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Меня прокляли? Методы 

диагностики проклятия

П
оследние лет пятьдесят неоязычники в ответ на 
этот вопрос нервно отнекивались: дескать, ни-
чего подобного. Однако мой опыт подсказывает 

обратное. Догадываетесь, к чему приведет отказ признать 
проблемы со здоровьем и  решиться на обследование? 
С проклятием — та же история, и желание спрятать голову 
в песок может лишь усугубить положение. Всегда лучше 
попытаться разобраться в себе, чем сразу отмахиваться от 
вероятности энергетического вторжения в вашу жизнь.

Атмосфера молчаливого стыда окружает тех, кто стал 
жертвой целенаправленной отрицательной магии, и  не 
только из-за устаревших представлений, будто нечистая 
сила бывает только в сказках. Многие наивно полагают, 
что к хорошему человеку такая зараза не пристанет, а раз 
притянул львиную долю невезенья — пеняй на себя.
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Когда кто-то записывается ко мне на консультацию, 
чтобы спросить, не прокляли ли их, я отвечаю: «Давай-
те постараемся проверить это». В пятидесяти случаях из 
ста клиентам действительно нужна моральная поддержка, 
и дело не в том, что проклятие такое распространенное 
явление, просто как человек чуткий, отлично умеющий 
слушать и заставлять людей чувствовать, что их слышат, 
я притягиваю нуждающихся в помощи, которую могу пред-
ложить. И обычно первая тема нашей беседы — о внутрен-
них границах и нарушениях энергетической целостности, 
что закрывать на это глаза — духовная безответственность.

Число моих клиентов поражает, информация о них кон-
фиденциальна. Не могу привести эмпирические данные, да 
и не должна. Когда проверка показывает, что, да, проклятие 
есть, вопросы меняются. По большому счету вместо: «Я про-
клят?» следовало бы спросить: «Насколько сильно и как?» 
Но в основном хотят знать, почему кто-то послал им кон-
центрат негатива, хотя это знание редко решает проблему.

Как установить тип проклятия? Я всегда стараюсь по-
нять человека, спрашиваю об эмоциональном состоянии, 
самочувствии, ежедневных факторах стресса, которые по-
могают воссоздавать общую картину. В  первую очередь 
важно понять, не осуждается ли обществом социальный 
статус человека, его род занятий, приходится изучать се-
мейную ситуацию, нащупывая болевые точки, которые 
вызывают стыд или ощущение провала. Большинство про-
клятых столкнулись с чьей-то неадекватностью, завистью, 
злобой. Изначально многим я  рекомендую проконсуль-
тироваться с врачом, психотерапевтом или другим меди-
цинским специалистом, если есть проблемы со здоровьем

Нежелательные энергетические явления, с  которыми 
я  сталкиваюсь, обычно имеют слабый импульс, и  часто 
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мне удается помочь клиенту решить проблему всего за 
одну сессию. Травмы биополя небольшого масштаба 
встречаются чаще и  исцеляются легче. Иногда я  просто 
отказываюсь понимать, зачем кому-то прилагать столько 
усилий, обращая агрессию на других людей, ведь практики 
с низкими вибрациями сами по себе токсичны. Тяжеловес-
ные заклинания требуют затрат энергии, планирования, 
возможно, даже кражи ДНК. Для спонтанного запуска 
«отравленной стрелы» обычно хватает невольного злого 
умысла, порой и без участия практикующего магию. Опас-
ной искрой может стать, к примеру, тихий шепот экстра-
сенса, объявляющего о желании, чтобы неудача пришла 
к кому-нибудь другому.

В большинстве ситуаций случайные вторжения в лич-
ное пространство снять легко. А вот с целенаправленными 
атаками нужно быть внимательнее. Лучше всего не иметь 
дома странных вещей, неизвестно как попавших к вам, бе-
режно к себе относиться и верить в свои силы, вместо того 
чтобы обивать пороги ясновидцев или гадалок. В главе 3 
мы рассмотрим универсальные методы самоочищения, 
которые вы сможете использовать, чтобы стабилизиро-
вать разрушительную энергию в позитивную. Возможно, 
окажется, что вам просто нужно окунуться в ароматную 
ванну — и больше ничего!

С вами что-то не так? 

Негативные последствия

Каким бы ни был масштаб воздействия, они мо-
гут касаться внешней стороны жизни или щупальцами 
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опутывать внутренний мир. В  самых сложных случаях 
сбои происходят на всех уровнях.

Внешне проявления магии со злым умыслом сначала 
воспринимаются просто как стечение обстоятельств, не-
объяснимая серия противоречий и нестыковок. Да, в не-
которых случаях неприятности даются нам как жизненные 
уроки — так сошлись звезды, чтобы появилась возмож-
ность пересмотреть свои взгляды на жизнь. Но если эта 
череда неудач затягивается на неделю-другую, пришло 
время забыть о проказах космоса и начинать искать ис-
тинные причины. Всегда начинайте с малого — шалфей 
или благовония отлично подходят для окуривания жили-
ща, дым быстро нейтрализует негатив, а  тонизирующая 
ванна с  эпсомской солью смоет наносные воздействия. 
Обычно достаточно чуть больше внимания себе и своему 
дому, и все странности исчезают. Плюс бонус — прилив 
сил и приятное состояние эмоционального подъема. А вот 
если в сверкающей гостиной с банным полотенцем на го-
лове вы все еще не находите повода для улыбки, начните 
раскладывать по полочкам причины и следствия.

Подумайте о том, когда и где произошло что-то непри-
ятное. Может быть, траблы преследуют вас в определен-
ной сфере? Например, вы решаете открыть свой бизнес 
и внезапно сталкиваетесь с препятствиями. Взгляните на 
своих конкурентов. Кому мешает ваша идея? Представим, 
что вы обновили компьютер и обнаружили, что элементы 
операционной системы внезапно вырубились без всякой 
причины. Вы пытаетесь что-то распечатать, драйвер «ру-
гается», и вам приходится заново его переустанавливать. 
В результате потерян шанс сдать нужные документы во-
время. Напоследок ваш партнер по бизнесу попадает в не-
большую аварию по пути к хозяину помещения, которое 
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вы хотите снять для своей компании. И  теперь деньги, 
выделенные на аренду, уходят на ремонт машины.

Если вы столкнулись с парой таких моментов, вполне 
возможно, это просто ретроградный Меркурий или про-
сто не ваш день. Но когда столько всего происходит од-
новременно, пуская ваши дела под откос, пришло время 
найти менее безобидную причину, чем хаос повседневной 
жизни. Причина чьей-то зловредности не имеет значения. 
Однако важно признать: когда вы пытаетесь добиться 
успеха, у некоторых появляется повод для махинаций. Вы 
начинаете свое дело, и, возможно, кто-то из ваших род-
ственников или друзей смотрит с завистью или чувству-
ет, что его самооценка из-за ваших успехов падает ниже 
плинтуса. Или вы вступили в соперничество с компанией, 
где активирована энергия заклинания или молитвы, кото-
рые помогут им заполучить помещение и удержать потен-
циальных конкурентов на расстоянии. В  худшем сцена-
рии, возможно, дух Земли протестует, чтобы вы строили 
свой бизнес в этом месте. Немного поразмыслив о том, кто 
может быть настроен против вас, вы нащупаете нужную 
причину, ту самую ниточку, за которую стоит потянуть, 
чтобы распутать весь клубок.

Иногда цель этих нападений остается под вопросом. 
Внезапно вы сталкиваетесь с досадной кражей парковоч-
ных мест, затем одежда оказывается испачкана птичкой 
прямо перед важным совещанием. Люди, с которыми вы 
пересекаетесь ежедневно, внезапно начинают проявлять 
враждебность, хотя ничего и  не произошло. Какой-то 
определенной закономерности нет, но вы понимаете, что 
кто-то пытается показать вам, что вы ему не нравитесь. 
Пока все эти происшествия остаются раздражающими, но 
не опасными, вы еще успеете снять магическую паутину, 
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прежде чем ежедневный стресс примется как следует ще-
котать нервы и вы начнете задаваться вопросами: «Кто, 
почему, зачем?»

Темные магические практики иногда смахивают на пре-
следования призраков — давящая атмосфера в доме, дви-
гающиеся предметы, электрические помехи. Распахните 
окна и воскурите кедровые благовония, еще раз проана-
лизируйте ситуацию: тот, кто осознанно и активно посы-
лает вам негатив, вероятно, в курсе, что вы избавились от 
«хулигана» из другого измерения и отправили его восвояси.

Возможно, самые коварные, опасные разрушительные 
программы работают за счет внутренних ресурсов, воздей-
ствуя на бессознательную, иррациональную часть лично-
сти и вынуждая жертву действовать против собственной 
воли. Столкнувшись с физическими симптомами, важно 
не откладывать визит к  психологу, а  также к  лечащему 
врачу, никто за нас с вами не сохранит наше физическое 
и душевное здоровье.

Противодействие энергии тьмы и  света старо как 
мир, и  люди ушедших столетий воспринимали демонов 
как паразитических созданий. И почему бы не провести 
параллели между физическим и магическим «заражени-
ем»? Тревожные звоночки внутреннего энергетического 
взлома  — головокружение, дезориентация, бессонница, 
продолжительные простуды, необъяснимые депрессии. 
Если эти симптомы не исчезают даже после медицин-
ского лечения, нужно рассматривать метафизические ас-
пекты помимо следования советам врачей. Не забывайте, 
что скачки настроения, измененное состояние сознания, 
беспричинные страхи  — штрихи ментального нездоро-
вья, подобие проклятия из-за клейма, которое издавна 
ставили на людей со слабой психикой. Особенно умелый 
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противник захочет дискредитировать вас, чтобы наказа-
ние продолжалось, и, возможно, вам придется набраться 
терпения в поисках того, кто согласится оказать помощь.

Даже если вам нездоровится, даже если нет сил, попы-
тайтесь прислушаться к себе, уделить внимание внутрен-
нему диалогу. Ваше истинное «Я» готово предложить отве-
ты в том случае, если вы готовы сформулировать вопросы. 
А что, если ваша болезнь нечто большее, чем вы предпо-
лагали? Может быть, во сне вы постоянно сталкиваетесь 
с определенными людьми, которые к тому же вам не осо-
бо нравятся или с которыми вы едва знакомы. Вселенная 
посылает вам знак, что кто-то играет с вашими предубежде-
ниями, сбивая вас с толку. Обращайте внимание на навяз-
чивые ощущения. Держите под рукой ручку и бумагу. Запи-
сывайте поток сознания, как только просыпаетесь, во время 
эмоционального кризиса или перед сном. Это поможет 
удержаться от очередного срыва или выделить триггеры, 
усугубляющие эмоции, с которыми вам сложно справиться.

Нужно помнить об одной проблеме: иногда можно при-
магнитить мощный поток негативной энергии не намерен-
но, особенно если внезапно обострилось шестое чувство, 
появились экстрасенсорные способности. Эмпаты часто 
сталкиваются с  этим, да и  способность коллективного 
бессознательного воспринимать энергию выходит за пре-
делы понятия плохого и хорошего. Получая доступ к вну-
тренним ресурсам, мы обретаем и повышенную чувстви-
тельность, а лучшее понимание того, кто еще делит с вами 
мир, иногда приводит к неприятным побочным эффектам.

Если кто-то из вас сразу же взялся за эту главу, потому 
что переживал из-за своих проблем, следующий раздел по-
может вам проверить и исключить следы хакерской магии. 
Если вы видите свои симптомы в списке, вероятно, вам 



31

 МЕНЯ ПРОКЛЯЛИ? МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОКЛЯТИЯ 

предстоит серьезная внутренняя работа на пути к исцеле-
нию и освобождению. Пытайтесь рассмотреть весь кон-
текст, прежде чем приходить к заключению. Например, на 
протяжении дня вас бросает то в жар, то в холод, вы чув-
ствуете странное изменение температуры. Эти ощущения 
не покидают вас за пределами дома? В вашей квартире гу-
ляет сквозняк? Зябкость исчезает, когда вы надеваете сви-
тер? Вы не простужены, не приближаетесь к менопаузе? 
Вы только что заплатили за отличную изоляцию в доме 
и уверены, что у вас нет пищевого отравления? Если это 
так, проанализируйте свои действия на протяжении дня. 
Вы можете, например, ходить мимо кладбища по пути 
на занятия и бросать стакан с недопитым кофе за забор. 
Тогда не удивляйтесь, если нечто на том самом кладбище 
может обратить на вас внимание и следовать за вами, пока 
вы не научитесь выказывать уважение.

Если найдете у  себя хотя бы три из перечисленных 
симптомов, немедленно переходите к разделу по диагно-
стике и использованию инструментов прорицания. Наде-
юсь, моя книга поможет вам проверить, постороннее ли 
это воздействие или что-то еще.

Внешние симптомы

 �  Длительные периоды неудач, когда ни дня 
не проходит без досадных происшествий — 
вереница упущенных возможностей, расста-
вания, неотправленные сообщения и покуп-
ки, ушедшие прямо из-под носа. По крайней 
мере одно катастрофическое личное событие.

 �  Необычные проявления враждебности от 
незнакомцев.
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 �  Домашние ссоры или общение с коллегами на по-
вышенных тонах.

 �  Гнетущая атмосфера дома, особенно там, где вы 
спите или отдыхаете.

 �  Серии неудач, связанных с отдельными задумками, 
хотя остальные ваши проекты в порядке.

 �  Полтергейст дома, в машине или на работе. Вне-
запно и резко открываются дверцы шкафа, вещи 
падают с полок, вы слышите странные звуки, уда-
ры или бренчание.

Внутренние симптомы

 �  Вы не вылезаете с больничного, даже когда 
на улице не холодно и  не в  сезон гриппа. 
Обострение хронических заболеваний.

 �  Необычные физические ощущения: холод или жар, 
сдавливает виски, резкое покалывание в сердечной, 
гортанной и сакральной чакрах, а также чакрах сол-
нечного сплетения и селезенки. Такое ощущение, что 
к вашей ауре прикрепились невидимые сущности.

 �  Головокружение, неспособность сконцентриро-
ваться, трудности с укоренением и центрировани-
ем. Медитации не помогают вам очистить разум.

 �  Пристрастия совладающего поведения. Склон-
ность к токсичным отношениям, например оскор-
бительное общение с бывшим партнером.

 �  Слабый контроль своих желаний, который нельзя 
объяснить лекарствами, например, вы едите и пье-
те то, от чего вам станет плохо.

 �  Проблемы с  засыпанием, кошмары или переиз-
быток сна.


