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Духи болезней
Духи определенной болезни по внешнему виду похожи между 

собой и напоминают какое-то существо, которое ни в коем случае 
нельзя воспринимать как живое насекомое или животное. Дух 
заболевания имеет лишь энергетическое сходство с этим суще-
ством. Есть мнение, что духи заболеваний – это энергетические 
прообразы вымерших животных или растений. Именно такие 
вот вымершие виды стремятся к жизни в материи, им не уда-
ется возродиться самостоятельно, но зато они могут внедриться 
в живой организм. Тяжесть лечения многих заболеваний обу-
словлена наличием большого количества Духов, которые на гон-
ком плане провоцируют различные заболевания. Невозможно 
полностью осознать и изучить все формы жизни, населяющие 
как материальный, так и тонкий мир. Например, одних толь-
ко насекомых на нашей планете насчитывается 2.000.000 видов. 
Даже современная медицина не может выделить такое огромное 
количество заболеваний.

Есть несколько планов существования как для человека, так 
и для остальных форм жизни, а также энергетические информа-
ционные ноля. Так как человек не единственное живое существо 
на планете, то надо учитывать, что в эти поля входит информа-
ция и о других жителях (возможно, не только нашей планеты). 
Многообразие форм жизни соответствует многообразию мира 
Духов. Все классификации лишь приблизительно характеризу-
ют особенности видов. Если мы не знаем истинных звучаний 
имен этих созданий, то не добьемся никаких успехов в лечении. 
В каждом конкретном случае болезнь имеет специфическое на-
звание, и для ее лечения необходим соответствующий подход в 
диагностике и лечении. Шаман видит прообраз энергии возбуди-
теля, то есть Духа заболевания. На этой ведической основе нами 
описаны некоторые заболевания.
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Алкоголизм
Алкоголизм порождает человекоподобный Дух. Выглядит он 

так: небольшого роста, с зелеными сверкающими глазами, мол-
чаливый и очень упрямый, весь покрыт волосами. Этот Дух 
внедряется только в человека. Уговорить его покинуть больного 
удается далеко не каждому целителю. Он отличается изворот-
ливостью и лживостью, что в итоге становится характерным для 
самого заболевшего человека.

Заговор: «Дух Аяун, ты свирепый и сильный, поди к реке, на-
пейся воды, разбавь свою злость. С каждым глотком воды ты 
становишься все человечней. Постепенно ты оставишь (имя, 
отчество, фамилия) и никогда больше не овладеешь его душой. 
Да будет так».

Больной во время заговора должен, не останавливаясь, пить 
воду небольшими глоточками, которую перед этим тоже загова-
ривают.

Заговор: «Ты – вода из реки, воды которой пил злой Аяун. 
Ты – волшебная и целебная жидкость. Выпив тебя (имя, отче-
ство, фамилия), избавится от тяги к спиртному».

Для того чтобы осуществился данный заговор, необходимо 
личностное участие целителя, причем в очень большой степени. 
Для излечения такого больного мало только прочесть заговор, 
надо отдать столько своих сил, сколько потребует от вас взамен 
Дух алкоголизма. Ведь он просто так никогда не отпускает свою 
жертву, а требует выкуп: силы и энергию, которые передаются 
через желание, стремление всех участников исцеления (включая 
родных и близких) противостоять этой болезни.

Абстинентный синдром – возбуждение Духа алкоголизма. 
Крайне тяжелый случай для применения заговора, однако стоит 
попробовать напугать этого Духа. Заговор произносится шепо-
том. Все зависит от вашей способности внушать и убеждать.
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Аллергия
Возбудители аллергии – аллергены – это Духи в виде раз-

личных мелких насекомых. Они забивают рот и нос, а также 
попадают в легкие. Заговорить крапивницу можно.

Заговор: «Духи Карауки – дети акаций, смываю вас водой 
холодной ключевою. Вода понесет вас по темным подземным 
дорогам туда, где ваш дом, туда, где вечное лето, где жаркое 
солнце и свет его никогда не угаснет».

Для процедуры заговора приготовьте около литра ключевой 
воды. Произносите заговор и одновременно поливайте место вы-
сыпания водой. Лучше, если исцеление проходит под открытым 
небом, чтобы вода стекала и впитывалась в землю. Оптималь-
ный вариант – если такое лечение происходит непосредственно 
рядом с акацией. Изгнание Духов нужно проводить ночью, в 
полной тишине (без свидетелей). Если в этот момент кто-то по-
мешает, то у вас ничего не получится, придется отложить исце-
ление на другую ночь.

Альгодисменорея
Альгодисменорею порождает Дух в виде большого таракана.
Обычно он прячется и видны только его усики. Соблюдайте 

чистоту помыслов и будьте справедливы в своих делах, тогда 
это насекомое уйдет.

Изгнание Духа происходит таким образом: 
Предварительно приготовьте несколько хлебных шариков из 

свежего хлеба. Больная должна лежать на спине. Целитель ка-
тает хлебные шарики по животу больной, при этом уговаривая 
Духа выйти наружу и попробовать свежего хлебушка. В этом 
случае не стоит заранее придумывать какие-то слова. «Заговор» 
должен быть живым, желание помочь и выгнать болезнь должно 
исходить от вашего сердца. Если вам удалось выманить Духа, 
то ваша рука, катающая хлебный шарик, непроизвольно остано-
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вится. В этот момент надо положить шарик под плиту или под 
печку. Необходимо следить, чтобы в доме у такой больной не 
появлялись тараканы. Если они есть, то их необходимо вывести, 
иначе болезнь вернется. При наличии в доме тараканов женщи-
на не только рискует заработать дисфункцию яичников, но и 
лишиться полноты ощущений в интимной близости.

Ангина
Дух ангины выглядит как жук-водянец. Он поблескивает 

и быстро двигается. С этим прожорливым хищником сложно 
справиться с помощью заговора. Можно попробовать заговорить 
воду, «превратив» ее в масло, и давать пить больному. Жукам 
не нравится такая густая среда, и выздоровление будет прохо-
дить быстрее. Применять простое масло можно для лечения, а 
для изгнания Духа ангины нужно применять «превращенную» в 
масло воду, так как эти жуки живут именно в воде, а не в масле. 
Если же они окажутся в воде, но со свойствами масла, то им это 
не понравится, и они уйдут.

Для превращения воды в масло надо усыпить воду. Мы на-
ливаем воду в широкую чашку и медленно покачиваем ее из сто-
роны в сторону. При этом надо петь колыбельную песню воде. 
Представьте, что это не вода, а ребенок. Укачайте, убаюкайте 
его, и вода станет маслом. Давайте больному пить эту воду по 
1 стакану 3-4 раза в день.

Аппендицит острый
Дух этого заболевания – круглое приплюснутое насекомое 

с белым брюшком, которое любит забираться в самые дальние 
уголки тела. Лучше обратиться сразу к хирургу, потому что 
изгнание Духа не может остановить уже развитого процесса вос-
паления.
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Арахноидит
Это заболевание провоцирует Дух, имеющий сущность жу-

ка-короеда. Можете смеяться над нашим советом, но для из-
влечения короеда нужно найти «дятла», который бы помог его 
вытащить. Дятел – это Дух-помощник (может быть, Дух пти-
цы), и шаман может приобщить его к процессу лечения. Или 
принесите к больному кусок полена, изъеденного короедом, 
чтобы легче было уговорить жука оставить тело и перейти на 
новое место. Хвалите новое полено, как будто вы сами короед 
и делитесь своими впечатлениями об очень вкусной древесине 
и замечательной компании. Если он согласится, то визуально 
проконтролируйте процесс его перехода на чурбачок, заверни-
те его в целлофан и отнесите в лес. Выполните свои обещания: 
не выбрасывайте насекомое в ящик с мусором.

Будьте честными, обязательно выполняйте обещания, данные 
Духам, иначе в следующий раз Дух вам просто не поверит, как 
бы вы ни старались. Помните, Духи знают о совершенных нами 
поступках!

Аритмия сердца
Заболевание провоцирует Дух, похожий на маленького же-

ребенка. У этого Духа очень слабые конечности. Призовите на 
помощь взрослый Дух лошади, чтобы она накормила малыша. 
После этого он окрепнет, и ритм сердца восстановится.

Если у самого целителя плохое здоровье, то он должен с 
опаской лечить таких больных. А если целитель сам склонен 
к аритмии, то ему вообще не следует лечить таких больных. 
В случае лечения аритмии в основном используется сердечная 
энергия, отдавая которую больному очень легко нарушить ритм 
своего сердца. Вообще-то побеждает ритм того сердца, которое 
оказалось сильнее. Это своеобразное соревнование Духов-лоша-
дей. Тот, кто не выдержит, обречен на болезнь.
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Артериальная гипертония
Артериальную гипертонию провоцирует Дух, похожий на 

большую распухшую медузу. Она обладает специфической осо-
бенностью: набирать в себя энергию и постепенно распухать. 
Избавиться от этого заболевания можно только на ранних ста-
диях его развития и не в период обострения. Лечение хорошо 
проводить в бассейне или в открытых водоемах летом, самое 
лучшее – это морские купания.

Вы заходите в воду, плывете и мысленно начинаете пред-
ставлять, как ваша болезнь в виде медузы покидает ваше тело, 
чтобы войти в свою истинную стихию. Нельзя избавиться от 
«медузы» за один или два раза. Это надо делать до тех пор, 
пока после купания у вас не останется ни капли сомнения в том, 
что болезнь ушла. Формальный подход не принесет облегчения, 
а может только ухудшить течение болезни.

Вы чувствуете, как от вас отделяется желеобразная масса. 
Говорите с ней, не давайте ей возможности передумать и остать-
ся на насиженном месте: «Дух медузы, смотри, какой морской 
простор! Как прекрасна эта морская стихия. Я выпускаю тебя 
на волю». Говорите это вслух. Море вас поддержит. По вашему 
телу побегут мурашки, когда вы услышите в ответ слова водной 
стихии (с каждым человеком она говорит по-своему). Сливай-
тесь с ней, говорите с ней, надо быть искренним, и она поможет 
забрать к себе Дух медузы. Не бойтесь тех неожиданных и но-
вых чувств, которые нахлынут на вас, – примите это как долж-
ный знак. Если вы под влиянием этих ощущений изменитесь, то 
болезнь, не узнав вас, заблудится в морских просторах.

Общаясь с Духами стихий или с Духами-помощниками, вы 
можете почувствовать себя по-новому. Не пугайтесь, Духи как 
бы прячут вас в новых энергиях, чтобы болезнь не смогла вер-
нуться назад.



Магические практики 17

Артрит
Артрит развивается под влиянием Духа, похожего на бо-

гомола. Изгнание этого Духа происходит при помощи любого 
Духа-помощника насекомоядного животного. Можно обратить-
ся к помощи Духов растений.

Если вы для лечения какого-нибудь заболевания применяете 
лекарственные растения, то необходимо их заговаривать. Вы 
можете прочитать любой заговор, в который верите, или попро-
сить о помощи своими словами. Такое растение можно употре-
блять в пищу или засушить и повесить мешочек с травой рядом 
с кроватью. Если общаться с растением во время весенне-летне-
го периода, не срывая его, то вам будет помогать эгрегор этого 
вида. Одно растение кажется слабым и беззащитным, но весь 
видовой эгрегор – это очень мощная энергия и сильный Дух!

Атеросклероз
Дух атеросклероза похож на водоросль в виде лишайника. 

Он медленно заполняет все места, которые омываются кровью. 
Для борьбы с этим Духом необходимо визуализировать, как 
внутри тела больного кровь разносит зеленые шарики водоро-
слей. Теперь попробуйте согнать все эти зеленые растения на 
безымянный палец левой руки, затем – на ногтевую фалангу, 
потом – на кончик ногтя. Как только удалось себе это предста-
вить, надо сразу же обрезать ножницами кончик этого ногтя. 
Ноготок бросьте в быструю речку, на дне которой лежат камни. 
Камни должны быть покрыты зелеными водорослями.

Во время всего этого процесса больной не должен говорить 
ни слова. Он должен находиться в контакте с этими растения-
ми. Говорите с ними до тех пор, пока не выбросите отрезанный 
ноготок в реку. Постоянно восхищайтесь невероятным зеленым 
цветом растений, их мягкостью и нежностью. Расскажите расте-
нию, как хорошо в реке, где живут тысячи таких же растений. 
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Их омывает чистая вода, сверху сквозь воду светит горячее лет-
нее солнце, и музыка счастья наполняет природу. Почувствуйте 
настроение растения, ведите это настроение, не упускайте эту 
тонкую нить, иначе болезнь «сорвется» и вернется в тело.

Атония желудка
Атония желудка развивается под влиянием Духа, похожего 

на рыбу-шар. Как только она попадает в желудок, то сразу же 
раздувается. Заговорите воду: пусть она, как только попадет в 
желудок, разъест рыбу, чтобы та лопнула.

Налейте в стакан воду и накройте его правой ладонью, за-
кройте глаза и представьте, что под вашей ладонью не стакан с 
водой, а целое море – синее и теплое. Как только вам удалось 
поймать это состояние, можете тут же дать эту воду больно-
му – пусть выпьет маленькими глоточками. Рыба-шар «сдуется» 
и уйдет по кишечнику за водой. В ближайшие день–два ваши 
испражнения должны попадать только в унитаз, где их необхо-
димо смывать большим количеством воды.

Бронхиальная астма
Бронхиальная астма развивается под влиянием Духа, по-

хожего на крота. Крот милое животное, но тем не менее Дух 
этой болезни похож именно на него. У нас пока нет методики 
изгнания этого Духа. Возможно, ее откроет кто-то из наших 
читателей.

Мы даем только тот материал, который проверили на прак-
тике. Человеку может открыться ведение, связанное с родовой 
памятью (врожденными способностями). Пользуйтесь знанием 
о лечении болезни, которое может спонтанно появиться у вас. 
Многие растения помогают при лечении астмы. Мы предпола-
гаем, что они создают среду, не пригодную для существования 
болезнетворного Духа, поэтому он покидает тело.
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Бесплодие женское
Дух бесплодия – спящий Дух (заснувший плод). Его сложно 

описать, это существо сворачивается в калачик и чем-то напоми-
нает спящего младенца. Главная задача при лечении бесплодия 
заключается в том, чтобы разбудить это спящее существо. Это 
можно делать с помощью шаманской трещотки или бубна, раз-
говаривая с Духом и объясняя ему, что он в данный момент спит 
и должен проснуться. Лучше будить этого Духа ближе к вечеру, 
когда солнце направляется к западу. Женщина может просто 
сидеть и слушать ваш барабанный бой.

Спящий Дух можно называть любым именем, которое вам 
нравится, – так, как вы назвали бы родившегося ребенка. В этом 
случае есть большая вероятность исполнения вашего желания 
по поводу пола ребенка. К примеру, вы говорите: «Проснись, 
малютка, хватит спать. Проснись, родись, ешь кашку, играй в 
куклы, носи банты». Дальше можно говорить о нарядах, о том, 
какой она будет хорошей хозяйкой, какая она будет румяная и 
пригожая. Это должно сопровождаться ударами барабана или 
звуками трещотки. Во время этой процедуры необходимо, чтобы 
у всех присутствующих создалось реальное ощущение того, что 
внутри у женщины на самом деле находится спящая девочка. 
Она постепенно открывает глазки, зевает, потягивается и улы-
бается. Чем больше зрителей вам удастся собрать, чем лучше 
вы сумеете убедить их в реальности происходящего, тем больше 
шансов подготовить организм женщины (психологически, а за-
тем и физически) к рождению ребенка.

Не надо путать бесплодие с частыми выкидышами. Причи-
ной выкидышей может паяться нежелание одного из родителей 
иметь ребенка определенного пола. Это происходит из-за от-
сутствия согласия в семье, точнее, давления женской половины 
на мужа. Если муж продолжает психологически сопротивляться 
коалиции женщин в семье, то, как правило, выкидышами ока-
зываются только мальчики. Если муж подстраивается под «союз 
амазонок», то у мальчика есть шанс родиться, но мы не рекомен-
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дуем бороться с собственной природой. Будьте естественными и 
искренними в первую очередь сами с собой. Если супруги не 
любят друг друга, то не стоит возлагать надежду на то, что дети 
укрепят семейные узы. Не надо рожать несчастных младенцев, 
которые появятся в условиях войны, а не любви! Чтобы пре-
кратились выкидыши, кто-то из супругов должен отступить или 
полностью осознать создавшуюся ситуацию. Если вам удастся 
посмотреть на ситуацию трезво, то вы сможете начать все сна-
чала. Жизнь коротка, а роковая любовь очень скоро вытянет 
из вас все силы, поэтому лучше искать свое истинное счастье 
с другим человеком. Ищите истинную любовь – ту атмосферу, 
при которой дети не раздумывают, родиться им или нет.

Только в истинной любви, когда чувства и желания людей 
едины, рождаются на свет здоровые и счастливые дети.

Бородавки
Бородавки возникают от проникновения в организм Ду-

хов-растений. Они переносятся ветром, попадают на кожу и 
медленно прорастают. Говорите с ними, а одновременно с угово-
рами приготовьте несколько ниточек. Теперь накиньте петельку 
от ниточки на бородавку и начинайте слегка затягивать узелок. 
В тот момент, когда кольцо начнет стягивать все тельце бородав-
ки, снимите кольцо с тела бородавки и продолжайте затягивать 
узел, но уже в отдалении от больного. Ни в коем случае нельзя 
затягивать бородавку на теле больного! Только в своем вообра-
жении вы представляете этот процесс.

С силой затяните узелок и закопайте эту ниточку. Как пра-
вило, Духи-растения пугаются вашей визуализации, и через не-
которое время бородавки пропадают с тела больного сами. Вот 
только не берите слишком прочные нити. Время схождения бо-
родавок обычно совпадает с окончанием гниения нити в земле.




