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ПРЕДИСЛОВИЕ

Так и слово Моё, 

которое исходит из уст Моих,

– оно не возвращается ко Мне тщетным,

но исполняет то, что Мне угодно, 

и совершает то, для чего я послал его.

Исаия 55;11.

Библейская магия продолжает очаровывать умы все новых по-
колений учеников и потенциальных практиков. Теперь и вы
имеете возможность проникнуть в древнюю тайну, сокрытую в
Слове Божьем. 

Прочитав эту книгу, вы узнаете, как начать использовать
магию Библейских текстов на пользу себе и своим близким. Вы
научитесь применять в обрядах с псалмами свечи, карты Таро и
игральные карты.

Кроме того, в книге вы найдете раздел по интереснейшему на-
правлению магии – магии Hoodoo(Худу)! Из него вы узнаете
много необычных, но легко выполнимых на практике заклинаний
на деньги и любовь, на защиту дома, на снятие сглаза и порчи и
многое другое.

А я, Лина Айн, поделюсь с вами своими любимыми и опробо-
ванными не один раз в моей практике ритуалами благодарения
духов, привлечения достатка и защиты себя.
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ПСАЛМЫ И МАГИЯ

О пользе использования псалмов в практической магии напи-
сано уже очень много, но я хочу добавить еще несколько слов.

Библия является магической книгой сама по себе, ведь в тече-
ние 2000 лет люди читали ее и находили в ней помощь и утеше-
ние, а также ответы на многие свои вопросы.

Помните, что во времена средневековья, времена повальной не-
грамотности, акт чтения не вслух, а молча, про себя, рассматривался
с подозрением и страхом, потому что казался магическим актом. 

Библия, Святое Писание в христианской вере имеет долгую и
богатую историю влияния на мировые события, будь то политика,
культура, наука, право, религия, война, мораль, сексуальность, и
даже магия! На самом деле, вероятно, нет ни одного аспекта
нашей повседневной жизни, которая не была бы подвержена
влиянию Слова Божьего.

В нашей культуре, часто деревенские священники с помощью
Библии и Псалтыри лечили кликуш, защищали деревню от мо-
ровой язвы, вызывали дождь в засушливой время. Широко прак-
тиковалось гадание на Псалтыри в Святки.

В иудаизме отрывки из библейских стихов размещали на та-
лисманах и амулетах, используют и сейчас в защитном талис-
мане, называемом «медуза»

Все это только малая часть тех причин, по которым Библия и
другие книги Священного Писания считаются магическим ин-
струментом.

Использование библии для магических целей сегодня встре-
чается довольно часто и используется в таких видах магии как;
худу (hoodoo), conjuring, ее применяют «бабушки» (все мы часто
слышали о бабушках, лечащих молитвами и чтением библейских
стихов) или в народной магии.
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Такая практика может быть простой или очень сложной и
включает в себя чтение набора псалмов или отдельных библей-
ских стихов для магических целей в соответствии с еврейской и
христианской магической традицией.

И в этом нет ничего удивительного.

Христианство и магия верят в существование невидимых сущ-
ностей (Духи, ангелы, демоны, черти), которые взаимодейство-
вали с людьми всегда и во все времена. Христианство и магия
одинаково верят в силу и действенность слов и убеждений, что
было усилено в христианстве опорой на устное и письменное
слово и пониманием Христа как воплощенного Слова Божия.

Многие магические молитвы и заговоры – это просто адапта-
ции христианских молитв и обрядов.

Другая связь между христианством и магией – это убеждение,
что скрытая сила существует в таких инструментах как; свечи,
ладан, амулеты, талисманы, реликвии, святая вода, крест, коло-
кола, которые могут быть использованы человеком для достиже-
ния определенных целей. Учитывая эти сходства, можно сделать
вывод, что на протяжении веков магия часто казалась неотличи-
мой от религии.

Как написано в Евангелии от Матфея, Иисус Христос в своей
Нагорной проповеди изложил, как нужно строить нашу жизнь,
чтобы избежать многих проблем. Также, когда его спросили –
«Господи, научи нас молиться», он дал нам реальную формулу,
воплощенную в «Отче наш»

Многие люди находят утешение каждый день, читая библей-
скую книгу псалмов, но мало кто знает, что это книга магических
священных заклинаний, при использовании которых определен-
ным образом, они могут совершить настоящие чудеса.

Я часто в своей практике использую псалмы и всегда своим
клиентам советую применять это простое и действенное средство
в любой ситуации.
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СИЛА ПСАЛМА СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ

Вот несколько несложных способов применить 

силу псалмов себе на пользу

ПСАЛМЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МИРА МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ

Если вы хотите, чтобы муж перестал с вами ссориться без при-
чины, произнесите над оливковым маслом псалом 44 и добав-
ляйте это масло ему в пищу.

Но если же муж ссорится с вами по вашей вине, тогда на олив-
ковое масло следует наговорить 45 псалом и добавлять это масло
в пищу вам обоим. Говорят, это может вернуть ту любовь, которая
была у вас при вступлении в брак.

ПСАЛОМ НА УДАЧУ В НОВОМ ДОМЕ
Прежде чем войти в новый дом просто произнесите псалом 60

и краткую молитву святому Фадею, и в новом доме вам будет со-
путствовать удача.

ПСАЛМЫ НА ДОСТАТОК И ЗДОРОВЬЕ 
В НОВОМ ГОДУ
Прочитайте псалом 112 перед последним приемом пищи в ста-

ром году, а затем прочитать псалом 113 во время ужина в первый
день нового года, 114 во второй, 115 на третий, 116 на четвертый,
и 117 на пятый день – это обеспечит процветание, здоровье и гар-
монию в течение года.

ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ ЛЮБВИ
Прочитать стих 18 из 87 псалма пять раз при сжигании ладана,

повторить в течение пяти дней. Вскоре вы встретите человека,
который будет подходящим для вас.
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ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЧТОБЫ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ
Напишите на листе пергамента слово JAH, зажгите зеленую

свечу и прочтите псалом 101. Лист пергамента заверните в кусок
желтой ткани и положите под супружескую кровать (под матрас).

Использование Псалмов для заклинаний имеет давнюю тра-

дицию для тайных и магических практик. Иногда может пока-

заться, что они не имеют никакой связи с типом той магической

работы, которую вы собираетесь делать, но будьте уверены,

что каждый библейский стих или псалом может быть очень

мощным и эффективным орудием для ваших нужд.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ О НУМЕРАЦИИ ПСАЛМОВ
Постоянный вопрос, который задают мне подписчики мой

группы «Ведьмин Домик» в Фейсбук из Израиля – это почему
текст того или иного псалма не соответствует его нумерации в
Теилим?

Мой ответ в таких случаях звучит так – я даю нумерацию
псалмов по Синодальному переводу Библии, то есть по ее рус-
скоязычному переводу.

Я, к сожалению, не знаю, чем руководствовались переводчики,
когда меняли номера псалмов в нашем переводе Псалтыри. Но
факт остается фактом, номера псалмов в нашем переводе идут на
1 меньше.

Аналогичное расхождение с номерами псалмов и в англоязыч-
ном переводе Библии.

Многие люди, интересующиеся магией Худу (Hoodoo) и ищу-
щие информацию о ней на англоязычных сайтах и в книгах часто
упускают этот момент.

В магии Худу практики используют английский перевод Биб-
лии, так называемую Библию короля Иакова (англ. King James

Version) перевод Библии на английский язык, выполненный под
патронажем короля Англии Иакова I (Джеймса) и выпущенный
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в 1611 году. Вплоть до настоящего времени Библия короля Иа-
кова носила статус утверждённого, «авторизованного» королем
перевода.

Есть некоторые расхождения этого перевода с Синодальным
переводом Библии, который используют в православной церкви.
В частности, в книге псалмов произошел сдвиг в нумерации.
Весь сдвиг произошел с Псалма №9, который был поделён на две
части, то есть Псалом 9 прерывается на стихе 21 и уже Псалом
10 начинается со стиха 1(9-22) «Для чего, Господи, стоишь вдали,
скрываешь Себя во время скорби?»

Другими словами, Псалом 9 в русском издании имеет 39 сти-
хов, а в английский этот псалом имеет 21 стих и следующий пса-
лом 18 стихов. После этого идёт Псалом 11, который в русской
Библии значится как Псалом 10. 

Далее, в связи с этим делением, в Библии короля Иакова все
последующие Псалмы до Псалма 148 пронумерованы на один
номер больше.

Я в своей книге даю тексты и нумерацию псалмов из Сино-

дального перевода Библии. Помните об этом.
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ПРОСТЫЕ ОБРЯДЫ С ПСАЛМАМИ

Как вы знаете, в Псалтыри 150 псалмов и каждый из них
можно использовать для какой-то конкретной ситуации, или даже
для нескольких целей.

На протяжении сотен лет в магии использовались псалмы для
решения многих проблем, возникающих в повседневной жизни
и это давало потрясающие результаты. Народная магия также ши-
роко использует Псалмы и не безуспешно. Если вы хотите по-
пробовать этот метод на практике, то следующий список поможет
вам выбрать тот Псалом, который можно использовать для реше-
ния вашей проблемы. 

Важно: Когда вы используете псалмы в магии важно
мягко произносить слова. Если вы можете петь Псалом
в мягком тоне, тем лучше. В конце Псалма произнесите
ваше желание с минимальным количеством слов.

ПСАЛМЫ В МАГИИ
ДЛЯ ПОМОЩИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

• Принести мир или благословение дому – Псалом 1, 128 

• Изгнать злые влияния от другого человека

• Чтобы изменить несчастливую ситуацию на счастливую – Пса-
лом 16 

• Для помощи в повседневных делах и избежать вреда – Псалом 77 

• Для защиты от врагов, соперников и нападавших – Псалмы 3,
59, 70 

• Делать добро и избегать зла – Псалом 87 

• Для тех, кто пьет слишком много – Псалом 87 
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• Если враги заставили вас потерять деньги и быть недоверчи-
выми – Псалом 41 и 43 (Читать 3 раза в день в течение 3 дней
с соответствующей молитвой о вашей ситуации). 

• Изгнать злых духов – Псалом 66 

• Если вы предстанете перед судьей и хотите получить верный
приговор – Псалом 20 

• Освободиться от вредных или дурных привычек – Псалом 69 

• Чтобы иметь удачу во всем, что вы делаете – Псалом 57 

• Получить благодать, любовь и милосердие – Псалом 32 

• Принести гармонию между людьми или группами людей –
Псалом 133 

• Получить Святое Благословение – Псалом 62 

• Чтобы сплетни не причинили вам вреда – Псалом 36 

• От болезней и недомоганий – Псалом 23, 35, 38 

• От преследований властями – Псалом 35 

• Быть уважаемым и любимым другими – Псалом 47 

• Сохранять любовь друзей и приобретать больше друзей – Пса-
лом 133 

• Чтобы сделать ваш дом счастливым – Псалом 61 

• Прошение о материальных потребностях (деньги, еда, одежда
и т. д.) – Псалом 41 

• Приобрести больше друзей – Псалом 111 

• Прежде чем переехать в новый дом, на удачу и благословение
– Псалом 61 

• Чтобы избавиться от сильных негативных влияний – Псалом 19 

• Преодолеть врага – Псалом 70 

• Чтобы преодолеть проблемы и потери от деловых партнеров
– Псалом 63 

• Принести мир и согласие между семьями – Псалом 98 
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• Для защиты от врага, который не оставляет вас в покое – Пса-
лом 109. 

• Получить справедливое и благоприятное судебное разбира-
тельство – Псалом 119 

• Для примирения между мужчиной и женой – Псалом 45, 46 

• Примириться с врагом – Псалом 16 

• Выпустить из сердца глубокую сильную ненависть, зависть и
злобу – Псалом 137 

• Чтобы устранить негативные влияния, которые вы чувствуете
вокруг себя – Псалом 10 

• Быть принятым, любимым и уважаемым всеми – Псалом 47

• Отомстить тайным врагам – Псалом 53 – 55 

• Чтобы быть в безопасности от любых ограблений или опас-
ностей – Псалом 50 

• Для безопасности, если вы путешествуете ночью – Псалом 122 

• Выйти из тюрьмы – Псалом 26 

• Для человека, который желает большего духовного осознания
– Псалом 99 

• Для духовной поддержки при стрессе или в скорби – Псалом
3, 25, 54 

• Благодарение за выздоровление от болезни – Псалом 30 

• Для безопасного завершения ваших путешествий – Псалом 34 

• От клеветы – Псалом 38, 39 

• Чтобы все ваши дела были удачными и полезными – Псалом 65 

• Защита от несправедливой клеветы – Псалом 36 

• Чтобы выиграть судебный процесс, если против вас стоит не-
справедливый или мстительный человек – Псалом 35
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ПРОСТОЕ НАЧАЛО – 
ПОДГОТОВКА К РИТУАЛАМ

Прежде чем начать любую работу в магии псалмов, вы
должны проверить фазы луны. Из всех планет, влияние Луны на
тонкие энергии является сильнейшим. 

• Тонкие энергии усиливаются, когда луна растущая, поэтому
время прибывающей луны лучше для заклинаний, связанных с
ростом или увеличением, например, в денежных заклинаниях. 

• Пик мощности при полной луне и это лучшее время для удачи
и любви. 

• Во время убывающей луны, мощность тонких энергий спадает
и сходит на нет. 

• Период убывающей Луны используется для изгнания, очище-
ния для того, чтобы открыть сокровенные тайны. 

Магические заклинания не принесут результатов, если им не
открываются каналы в материальный мир. Например, работа с
заклинаниями бесполезна, если вы или ваш клиент не готов ак-
тивно искать работу или ходить на собеседование к потенциаль-
ному работодателю. 

Важно: в том же ключе, заклинания исцеления не яв-
ляются заменой квалифицированной медицинской помощи.

Самым важным ингредиентом для магической работы яв-
ляется сила воли. Наиболее важное в подготовке к магическим
ритуалам – это психологическая подготовка. Вы должны при-
учить себя сосредоточиваться исключительно на объекте вашего
желания, это первый шаг на пути к проявлению вашего намере-
ния в реальном мире.
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СЕКРЕТ УСПЕХА 
В МАГИИ С ПСАЛМАМИ

Один из секретов успеха в магии, умение увидеть готовый и
конкретный образ желаемого – сосредоточиться на конечном ре-
зультате вашего обряда, а не на ступеньках в получении желаемого. 

Закройте глаза, дышите медленно, глубоко и ритмично, пока
вы не почувствуете себя полностью расслабленным. Представьте,
что вы окружены сияющим светом, заключены в сферу энергии
или иным образом защищены от вреда. Если это для вас более
комфортно можно взывать к Богу, вашему ангелу-хранителю,
духам – покровителям, чтобы они помогли вам в этой работе.

Визуализация используется в заклинаниях, чтобы помочь вам
сосредоточиться на желаемом результате, а не отдельных слу-
чаях, ведущих к результату. 

После того, как вы провели ритуал с заклинаниями магии
псалмов, не обсуждайте это с кем-нибудь, пока он не сработал.

Большинство заклинаний теряют энергию, потому что чело-
век, который использует его, говорит об этом с другими людьми.
Из-за этого, заклинания теряют свою силу, прежде чем они имеют
возможность начать работать. Поэтому, главное условие успеш-
ной магической работы, молчать. 

Здесь можно вспомнить слова Алистера Кроули о четырех ма-
гических добродетелях: 

Знать, Желать, Сметь и Молчать.

Как начать?
Для первого опыта в магии псалмов, мы можем начать с не-

скольких простых, но верных и сильных библейских заклинаний
для того, чтобы познакомить вас с методом. Когда вы освоите
этот материал, вы можете попытаться сделать некоторые из более
сложных заклинаний с использованием свечей или кристаллов,
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но начинайте постепенно. Как и в любом виде магии, вы должны
сначала привести себя в правильном состоянии ума.

• Вам нужно найти тихое, уединенное место для работы. 

Крайне важно, чтобы вы могли потратить, по крайней мере,

полчаса без перерыва, на работу так, чтобы вас никто не по-

беспокоил. 

• Затем, вы должны четко представить себе свою цель, какое дей-
ствие ваше заклинание должно произвести в конечном итоге. 

Это чрезвычайно важно, ибо, если нет четкой цели, ваше за-

клинание будет бесполезно. Это то, что в конечном счете об-

рекает на провал большинство заклинаний – невозможность

четко и лаконично представить, в чем ваша потребность. 

Человеческий разум имеет неприятную особенность – он в
большинстве случаев не может сосредоточить внимание на
любом предмете более чем на несколько секунд или минут. Наши
мысли постоянно переходят от одного вопроса к другому, никогда
не позволяя нашему вниманию сосредоточиться на одной мысли
или желании на длительный отрезок времени. Нас постоянно от-
влекают другие мысли и заботы. Именно поэтому обучение лю-
бому направлению магии начинают с медитаций и визуализаций. 

Обучение умению медитировать является отличной практикой
для тех, кто желает научиться практике магии. Вам потребуется
некоторое время, чтобы четко и во всех подробностях предста-
вить себе, что конкретно вы хотите осуществить с помощью ва-
шего магического заклинания. Например, вы хотите иметь дом,
а это значит, что вы должны представить его себе во всех под-
робностях, каким он должен быть, где находится, а главное, не
забыть добавить, что он должен быть таким, чтобы не требовал
ремонта и дополнительных финансовых вложений. 

Возьмите обычный лист бумаги и запишите ваше желание.
Просто и четко изложите, что именно вы хотите, чтобы про-
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изошло. Например, если вы ищете новую работу, напишите: «Я
скоро найду новую и хорошо оплачиваемую работу!» 

Не пишите: «Мне хотелось бы найти новую и лучшую ра-
боту». Вы должны написать утверждение о том, что вы хотите,
чтобы произошло. Вы говорите Вселенной ясно и без сомнения:
«Я найду новую работу! И точка!»

Идея состоит в том, что мы концентрируемся внутри себя на
том, чего мы хотим добиться во внешнем мире. Однако, недоста-
точно просто повторять эти формулы, вы должны быть уверены
в их истинности. 

Вера – возможно, главный фактор в магии. Если вы не верите
словам, которые произносите, вы не достигнете результата.

То же самое касается заклинаний любви и романтики. Напи-
шите: «Я скоро найду новую и страстную любовь!» Еще раз, не
пишите: «Мне хотелось бы найти новую и страстную любовь.»

Вы должны использовать всю свою силу, чтобы сделать так,
чтобы ваше желание воплотилось в жизнь, сосредоточив внима-
ние на том, что произойдет. Сосредоточивать внимание не на же-
лании, что что-то случится, а именно на конечном результате. Вы
должны дать команду Вселенной, чтобы это произошло.

Когда вы создаете свое заклинание, вы используете свои спо-
собности, чтобы воплотить и проявить в материальном мире
ваши желания.

Так что, говорите четко, ясно и с уверенностью то, что вы хотите: 

• Я найду настоящую любовь!

• Я получу новую и лучшую работу!

• Я буду зарабатывать больше денег!

• Я удачлив!

Определите для себя, что вы хотите, чтобы произошло в вашей
жизни, а затем сделайте это!
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Теперь, когда вы поняли и четко определили для себя, что вам
нужно, что вы хотите, и вы сосредоточились исключительно на
этом желании, пора задействовать мощь магического библей-
ского стиха.

Существует множество магических стихов в Библии. Но мы

с вами возьмем несколько для решения четырех наиболее распро-

страненных желаний, для получения которых люди используют

магию – Любовь, Деньги, Удача, Защита. 

ЗАКЛИНАНИЕ НА ЛЮБОВЬ
• Нужно сосредоточиться на стремлении к любви и романтике. 

• Представить себе знакомство с человеком, подходящим для
вас и для начала новых отношений.

• Повторять вслух следующий библейский стих три раза в тече-
ние трех дней, в одно и то же время каждый день: 

Песнь Песней царя Соломона 8; 7:
Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют

ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь,
то он был бы отвергнут с презреньем.

Результат: Обычно результат виден в течение трех недель.

Однако, такое заклинание не поможет вам встретить нежена-

того принца, помните об этом.

ЗАКЛИНАНИЕ НА ДЕНЬГИ
• Нужно снова сосредоточиться на своем желании. 

• Написать на бумаге то, что вы хотите, чтобы произошло. 

Напишите: «Я буду получать достаточно денег, чтобы обес-
печить себя!»
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Вы также можете добавить, что эти деньги должны прийти к
вам, не вредя никому. В конце концов, деньги не растут на де-
ревьях, они должны прийти откуда-то, и вы не хотите, вероятно,
взять то, что не принадлежит вам или принадлежит другому лицу. 

• Для начала, стоит сосредоточиться на том, что вы желаете не-
много дополнительных денег для себя.

• Определите размеры той суммы, которую вы хотели бы полу-
чать в виде дополнительного дохода (в пределах разумного,
конечно). 

• Теперь, повторите вслух следующий библейский стих три раза
и повторяйте его в течение трех дней, в одно и то же время
каждый день:

Читать 1 Тимофею 6, 17-19:
Наставляй же тех, кто богат в этом мире, чтобы они не за-

носились и возлагали все свои надежды не на неверное бо-
гатство, а уповали бы на Бога, Кто с избытком обеспечивает
нас всем нужным для наслаждения.

Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами,
были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.

Результат: Деньги или возможность дополнительного зара-

ботка должны появиться в течение трех недель.

ЗАКЛИНАНИЕ НА УДАЧУ
Иногда у всех нас появляется чувство, как будто удача просто

исчезла из нашей жизни, никакое дело вам не удается, все валится
из рук, словом, наступает черная полоса в вашей жизни. 

Этим заклинанием вы заявляете.

«Я буду удачлив с этого момента!»
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• Не нужно говорить что-то вроде: «Я больше не неудачник!»
Ваша цель заключается в создании удачи. 

• Вы должны сосредоточиться на том, чего вы хотите, а не на
отрицании того от чего хотите избавиться. 

• Вы должны делать акцент на положительном моменте и игно-
рировать отрицательный. 

• Но иногда бывает, что Вселенная пытается вести нас верным
путем, в то время, как мы пытаемся найти удачу для неверных
решений и действий. Мы сетуем на неудачи, а Вселенная про-
сто блокирует наш неправильный выбор.

• Вы же не хотите просить удачи в делах, если они усилят пло-
хие стороны вашей жизни?

Добавьте небольшое предостережение в заклинании, заявив:
«Я буду удачлив, если я на правильном пути!»

• Как и прежде, нужно сосредоточиться на своем желании
удачи.

• Повторите вслух следующий библейский стих три раза и повто-
ряйте его в течение трех дней, в одно и то же время каждый день.

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ 8; 28:
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его из-

волению, все содействует ко благу.»

Результат: Удачи должна вернуться к вам в течение трех

недель.
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