
                         

Гадание с дождем 
 

Возьмите кусок печенья, или пирог, посыпьте обильно корицей. Выйдите на улицу под дождь, когда 

дождик не очень сильный, с крупными каплями. Задайте свой вопрос и протяните обсыпанное корицей 

печенье дождю на раскрытой ладони. Капли оставят следы на порошке корицы. Вернитесь в дом, сядьте 

тихо и удобно, сосредоточьтесь и постарайтесь понять, что дождь нарисовал на вашем кусочке печенья. 

Рисунок и есть ответ на ваш вопрос. 

 



Туман 

 
 

Туманное колдовство творят ночью, когда туман обступает вас плотной стеной. 

 

Чтобы ваши заклинания были более эффективными, не должно быть ни луча искусственного 

света и вы должны быть один на один с туманом. Туман отрежет вас от мира, оставив в 

одиночестве с Землей у вас под ногами. Вглядитесь в туман перед собой. Наполните туман 

своими эмоциями и чувствами: страх и любовь, раздражение, ненависть, радость и 

наслаждение…. Посылайте в туман ваши чувства, словно лучи, до тех пор, пока они не 

станут видимы для вас. Вы должны увидеть, как эти лучи покидают ваше тело, расцвечивая 

туман яркими пятнами света. 

 

Видеть свои чувства и эмоции в тумане – первое, чему вам следует научиться. Теперь 

забудьте о своих чувствах, перестаньте излучать. Сделайте шаг вперед и попытайтесь 



почувствовать, как то, что вы уже бросили в туман, влияет на вас. Все эти эмоции должны 

лавиной хлынуть через вас. 

 

Если вам удалось это почувствовать – сделайте следующий шаг: наполните туман перед 

вами излучением тепла. Потом войдите опять в туман, чтобы ощутить это тепло. Когда вы 

достигнете определенного уровня мастерства в этой практике, вы сможете пользоваться ею 

для своих нужд. Туман не просто аккумулирует ваш посыл, но усиливает его многократно. 

Так что, если вам нужна будет Сила – наполните туман вашей Силой, и войдите в него, 

чтобы впитать эту силу умноженной. Нужна смелость – туман умножит вашу смелость. Вы 

найдете массу вариантов применения этой техники. 

 

Кроме того, туман может служить защитой. Идя сквозь туман, создайте вокруг себя вихри, 

которые совьют из лент тумана плотный кокон вокруг вас. В таком коконе вы будете в 

совершенной безопасности от любого зла, прячущегося в тумане. Аналогичную технику   

можно использовать, создавая кокон из вихрей снежного бурана. 

Туман дает прекрасную возможность для тренировки концентрации. Встаньте на горе над 

рекой так, чтобы туман стелился внизу и был вам хорошо виден. Сконцентрируйте взгляд на 

пелене тумана. Ваша задача – “прожечь” в тумане дыру с тем, чтобы увидеть то, что он 

скрывает. Визуализация завихрений тумана, окутывающих вас, или вашу голову – неплохая 

защита от попыток постороннего прочитать ваши мысли.  



Грозы 

 
 

Гроза с молниями – это буйство энергий. Огненная энергия молний, смешанная с силой 

воды (дождь), создает магическую смесь невиданной силы. Любые заклинания, творимые во 

время сильной грозы, будут очень действенны. 

 

Во-первых, защитите от грозы ваш дом и его обитателей. Зажгите две свечи, белую и 

желтую, на своем алтаре (или в том месте дома, которое является самым важным, если нет 

алтаря). Затем обойдите дом, заходя во все комнаты, заглядывая в санузел, кладовку – 

любой помещение, и закончите ваш обход у входной двери. Все время, по крайней мере, 

один раз в каждом помещении, произносите примерно следующее:  

“Повелительница Дождя, Повелитель Бурь, охраните от зла и вреда, защитите от беды. И 

пока дождь падает с небес, пока молнии сверкают сквозь тучи, пусть защита ваша будет на 

всех нас, пока гроза не минует!” 



 Ваш дом будет в безопасности до окончания грозы. 

 

  Все амулеты, талисманы, предметы Силы могут быть заряжены энергией грозы.  

Те предметы, которые, по вашему ощущению, нуждаются в такой зарядке, поместите под 

дождь на открытом месте, полностью открытом ливню и молниям. Разумеется, позаботьтесь 

о том, чтобы легкие предметы не были смыты водой или унесены ветром, а так же, чтобы 

ничья чужая рука их не коснулась. Можно подвесить предметы на дерево. Когда гроза 

кончится, заберите предметы в дом, высушите, и храните в надежном месте. Они заряжены и 

вы можете почувствовать вибрации энергии, исходящие от предметов. 

 

Чтобы защитить дом от попадания молнии,  

сделайте мешочек из белой ткани и наполните его смесью: по одной чайной ложке 

петрушки, ягод бузины и омелы, добавьте желудь и немного молотого папоротник, 

досыпьте доверху крупной каменной солью. Подвесьте мешочек как можно выше. Чердак – 

лучшее место для этого оберега. Кроме того, традиционно считается, что хорошей защитой 

от бури является растущий у дома дуб. 

Если вы найдете дерево, пораженное молнией, возьмите себе несколько кусочков 

обугленной древесины. Не забудьте сделать дереву подношение за то, что вы у него берете. 

Такая древесина, говорят, помогает при многих болезнях. Нужно потереть больное место 

обугленным кусочком дерева, а потом бросить деревяшку через плечо. Болезнь должна уйти.   



Не нужно собирать энергию ветра в “мешок” с кабелем к вашей голове – если это у вас 

получится на физическом уровне, то на вашем месте возникнет классический торнадо, и 

думаю вам это не понравится. А говорить будем о непосредственном и очень быстром 

влиянии на энергию Стихий. 

 

Конечно, очень приятно (и полезно) программировать погоду на выходные. Но все же, как 

насчет дождя или снега над пустыней? Или создания маленького смерча? Это доступно уже 

только на так называемом телекинетическом уровне воздействия, и думаю только это будет 

полноценной магией. 

 

Речь идет о реакции погоды в пределах 10 минут. К примеру, вызвать дождь, когда 10 минут 

назад было ясное небо и ни один метеоролог не сказал бы об этом. Иногда приходится 

слышать возражения из серии “Да у тебя не хватит энергии, чтобы сделать это” – например 

тот же дождь в пустыне. Обычно, это показывает на непонимание сути магии Стихий. 

 

Во время управления твоя энергия – это не только энергия биополя твоего физического 

тела, а “тело стихии”, которое может простираться на многие километры. И точно так же, как 

ты можешь контролировать энергию внутри своих энергетических тел, точно так же ты 

можешь воздействовать на линии Силы окружающего пространства, несмотря на масштабы. 

 



Таким образом, изменив конфигурацию потоков энергии Воздуха вокруг, ты будешь ощущать 

соответствующие движения ветра вокруг тебя – не на потом, а так, как если бы ветер был 

частью твоего теля – как двинуть рукой, например. Именно это подразумевается под “телом 

стихии”. И ты сможешь конденсировать влагу в облаках, ощущая потоки Воды в них – таким 

образом, начав дождь там, где его не должно было быть. 

 

Можно также усиливать присутствие одной стихии в области за счет уменьшения 

присутствия другой. Есть также очень сильное подозрение, что работа с стихией Земли 

имеет прямое отношение к телекинезу и другим плотно-материальным воздействиям. Легко 

корректировать пламя свечи или костра. Зажечь же свечу путем кардинального увеличения 

энергий Огня в области фитиля – это другое дело. 

 

Как найти контакт с грозой 

 
 



Если Вам удалось найти контакт с грозой, вы уподобитесь Перуну. каждое ваше действие, 

каждое слово будет исполнено силы. Эту энергию вы можете использовать в бизнесе или 

семье. Можете, подобно шаману “от грома”, подчинить себе целебные силы природы и 

лечить людей. 

 

Начать лучше с наблюдения за молниями с балкона, со двора, из распахнутого окна. 

Старайтесь обратить внимание на то, куда направляются огненные стрелы, как они 

изгибаются, далеко ли от вас находятся (для этого нужно заметить интервал между 

вспышкой и громом). 

 

Особенно важно обратить внимание, приближается или удаляется грозовой фронт, проходит 

чуть стороной или прямо на вас. Гроза, которая нет прямо на вас, так, что молнии ударяют 

точно над крышами соседних домов и очень низко (интервал между светом и звуком 

секунды две или меньше) -важный знак. Скоро что-то произойдет в вашей жизни, что-то 

подобное грозе: пугающее, неожиданное и радикально изменяющее судьбу. 

 

Искатель силы принимает этот знак, как вызов. Перемены могут начаться завтра, а могут – 

через несколько месяцев, но в любом случае вы способны обратить их себе на пользу, если 

послушаетесь грозы. Для этого нужно всего лишь на минуту расслабиться, закрыть глаза и 

вспомнить струи дождя, удары ветра вспышки молний и раскаты грома. Лишь только вы 



увидите, услышите и почувствуете самую близкую к вам вспышку молнии – резко напрягите 

все мышцы, откройте глаза и буквально вскочите со своего места (особенно резким должно 

быть движение, когда вас никто не видит). Вы – молния, гроза, с вами – неодолимая мощь 

Природы. 

 

Если воспоминание будет точным, живым – сила грозы вынесет вас даже из самой скверной 

ситуации и вдобавок наградит удачей. А потому – чем больше ярких и живописных гроз 

сохранит ваша память, тем лучше будет результат. 

 

Встреча с грозой на открытом месте – серьезное испытание для искателя силы. К нему 

нужно очень тщательно готовиться, наблюдая стихию из безопасного убежища. Только когда 

удары стрел Перуна перестанут вселять страх, когда вы сможете восхищаться стихией, быть 

вместе с ней, чувствовать ее внутри себя – можно выйти в поле перед лицом грозовых туч, 

чтобы, промокнув под тяжелыми струями ливня, испытать прилив сил и новых 

возможностей. 

 

Как только началась гроза, нужно принять особую стойку силы. развернитесь лицом к 

грозовому фронту. Поставьте правую ногу на полушаг вперед и перенесите на пятку 

основную тяжесть тела. расправьте плечи, позвоночник, руки согните в локтях и локти 

плотно прижмите к бокам, чтобы ладони находились на уровне чуть ниже центра. 



Полусогните мизинец, средний и безымянный пальцы. Кончик большого пальца положите 

на кончик среднего, чтобы образовалось “колечко”. Указательные пальцы рук нужно вытянуть 

вперед, но без напряжения, не разгибая полностью сустав. 

 

Стойка должна быть надежной, устойчивой, а вся ваша фигура должна выражать 

несокрушимость. 

Смотреть нужно на грозовой фронт, но не пристально, а слегка бегающим, скользящим 

взглядом. Постарайтесь не фокусировать глаза: делайте вид, будто то, на что вы смотрите, 

находится в 20-25 см от вас, а изображение на дальнем плане кажется весьма 

расплывчатым, двоящимся. попытайтесь сконцентрировать внимание на периферии зрения, 

на том, что видите уголками глаз. таким образом вы получите почти 180 градусный угол 

обзора. 

 

Лучше всего не двигаться с места, не крутить головой и, главное, не вздрагивать, пока 

вспышки молний не окажутся прямо над вашей головой или чуть сбоку. Как только это 

произойдет, немного расставьте в сторону локти и быстрым шагом, но не двигая руками, 

идите вслед за грозой в ожидании знака силы. 

 

Знаком может быть полет крупной птицы (вороны), пересекающий ваш путь, препятствие 

(река, канава, ручей, бурелом), солнце, выглянувшее из-за тучи, последняя вспышка молнии 



на горизонте – все, что укажет: охота за силой грозы завершилась. В месте, где вы 

остановились, в радиусе 5 метров, нужно взять первый попавшийся маленький камешек, 

еловую шишку или сухую веточку. Это – предмет силы, и его нужно хранить дома в 

отдельном полотняном мешочке красного цвета. 

 

Мешочек будет подзаряжать вас силой грозы всякий раз, как вы перекладываете и 

внимательно рассматриваете все предметы, в нем находящиеся. Особенно хорошо, если вы 

сумеет запомнить, какой предмет к какой встрече с силой относится (но наклеивать бирки 

нельзя!). всего собирают до 48 предметов, причем когда их наберется 48 – вы прошли 

посвящение грозой и можете свободно вызывать силу Перуна (Тора) в нужное время. 

 

Встреча с ночной грозой несет особенную силу. Выхваченный яркими вспышками пейзаж 

способен подарить самые неожиданные видения, высветить таинственные существа ночи, 

которые становятся помощниками человека силы, дают ему магические и целительские 

способности. Но на поиск ночной грозы может отправиться только тот, кто уже накопил 

значительный запас личной силы. 

 

Плащ-дождевик мало защищает от ливня, и сушить одежду придется на себе, притом в 

холодной ночи. Если контакт с грозой получился, никаких проблем не возникает: сила 

разогревает тело до такой степени, что одежда буквально парит. Но если вы еще не уверены 



в своем умении чувствовать грозу, то ночной поиск может закончиться воспалением легких. 

 

Гроза – единственная стихия, которая открыта всем. Каждый может почувствовать ее силу 

без особых усилий и долгой подготовки. А неожиданные удачи в делах не оставят никаких 

сомнений в мощи стрел Перуна. В ваших действиях совершенно неожиданно появится напор 

и несокрушимость, а в словах – весомость. Но сила грозы опасна. она дает человеку власть 

над обстоятельствами, несокрушимость – и многие используют эту власть не для того, чтобы 

следовать природе, а чтобы устанавливать свои законы. Тогда Перун бывает скор на 

расправу, и “гром средь ясного неба” настигнет виновного -скорее всего, травмой от железа – 

ножа, молотка, автомобиля”. 

 

                                       Ритуалы вызова дождя.  

 

Ритуал вызова дождя по-женски. 

Его выполняют три женщины из разных семей. В засушливое лето в среду в середине дня 

женщины должны пойти в ближайший лес. В лесу каждая должна собрать охапку сухих 

веток и охапку (поменьше) вереска. Затем эти женщины должны пойти в поле и развести 

там костер из сухих веток. Потом, встав вокруг костра, лицом к нему, каждая женщина 

должна бросать по ветке из своей охапки вереска и говорить по одному слову из 



магического заклинания:  

 

КРАХАКАСЗАНИ, СЕНИ ЛЕ ДУР, СКАДИ ТРАДИ СНАС, ФЕРПЯТТУР, СЕН ЗА КРАС.  

 

То есть каждая женщина бросает ветку и говорит одно слово из заклинания, а другая 

продолжает и так далее. Бросать ветку и говорить заклинание женщины должны по часовой 

стрелке. Потом, в том же порядке продолжают говорить и бросать ветки.  

 

Солнцу, Небу, Воде, Ветру, Туче, Грому, Дайте вдоволь дождя Этому лесу и полю. 

(Повторить все заклинание 3 раза.)  

 

То есть вначале одна женщина говорит слово из заклинания и бросает ветку вереска в костер, 

затем другая продолжает и так далее тоже по часовой стрелке.  

 

Одеты женщины должны быть в светлые или зеленые одежды. У каждой на голове должна 

быть косынка. Блузка должна быть с длинным рукавом, юбка должна быть по щиколотку. 

Если заклинание женщины закончат говорить раньше, чем кончатся ветки вереска, то 

оставшийся вереск надо весь одновременно бросить в костер. 



                                           

          Несколько способов вызвать дождь 
1.Для того, чтобы вызвать дождь понадобится свеча (абсолютно любая) и сухой 

папоротник(который можно легко сжечь). Выйдите на улицу и посмотрите на небо (лучше 

всего "работать" ночью, чтобы вам помогала энергия Луны). Мысленно обратитесь к Богам 



за помощью. Объясните им, что конкретно в хотите. Когда вы почувствуете, что уже готовы 

работать с энергиями, то зажгите свечу. Посмотрите на пламя, сконцентрируйтесь. Затем от 

огня свечи подожгите папоротник. Пока он будет гореть, и его дым будет подниматься 

ввысь, сосредоточенно повторите несколько раз:  

«Как папоротника наверх дым унесется,  

Так пусть на землю благодатный дождь прольется.» 

 Если переделать, можно использовать также для того, чтобы вызвать снег.  

************************************************************************************ 

2.Понадобится карта области, в которой вы проживаете (карта мира или карта страны здесь 

не подойдет). Желательно  использовать карту города или даже района в общем, 

определенной местности; немного риса, чаша с водой.  

Заклинание лучше плести  внутри магического круга. Расстелите перед собой карту и 



высыпьте немного риса на ту область, в которой, по вашему желанию, должен пойти дождь. 

Пропойте или просто произнесите нараспев следующие слова:  

 

Пусть пройдет дождь там, где я скажу,  

Пусть прольется благотворный дождь  

На высохшую землю.  

Во имя Богини, во имя Бога,  

Да будет так.  
 

Опрысните карту водой. Продолжайте напевать эти строки до тех пор, пока не почувствуете, 

что хватит. Поблагодарите Богиню и Бога. Закройте круг.  
  

******************************************************************************************************************************* 

3.Для этого способа вам потребуется ваша колдовская метла. Опять же лучше выполнять это 

на открытом воздухе.  

Если у вас есть, лучше использовать бубенцы, но можно купить и просто колокольчики. Этот 

способ чем-то схож с шаманскими техниками. Вы должны повесить на себя несколько 

колокольчиков, налить в таз, желательно железный, воды (лучше всего дождевой, ее можно 

собрать во время дождя и хранить) и бить по нему метлой. 

Вы не должны быть зажаты или скованны, лучше делать это вдали от людских глаз. Задайте 

ритм, двигайтесь вокруг и бейте метлой по воде, раскидывая капли вокруг, в этом ритме, 



можно подкрепить это действо подходящим заговором ,одним из тех, что указан 

выше,можно читать заклинание  

для вызова дождя:"Эссэ Иррэйдэ Ирри!" 

 

 ************************************************************************************* 

 

4.Выйдите в полдень на улицу, покрутите метлой над головой против солнца и 

произнесите: 

  

 «Тучи черные, собирайтесь, на сухую землю водой проливайтесь, со всех сторон 

прилетайте, землю дождем напитайте, чтобы посад уродился, чтобы не посох, не 

спалился».  

Вместо метлы можно привязать к венику веревку и, взяв ее за свободный конец, покрутить 

веник над головой.  

************************************************************************************ 

5.Для вызова дождя насыпьте в небольшой мешочек шелуху от кедровых орехов и подвесьте 

его на длинной веревке на высокий шест.  

Выйдите с этим шестом в поле.  

Вращайте шест так, чтобы мешочек вращался вокруг него, и повторяйте заговор: «Ветер, 

ветер, приди, тучу за собой приведи, водой землю напои, семь впереди, семь позади, семь с 



краю, один посреди». 

*********************************************************************************** 

   

6.Выйти на реку или пруд с метлой или веником и в платке на голове.  

Бить веником или метлой по воде и кричать изо всех сил:  

 

Сюда, вода! Вызываю и накликаю жабьим языком, чертовым хвостом, будь, вода, кругом!  

Вызываю из океана, из реки, из протоки, из ручья и болотной осоки!  

Жабьим языком. ведьминым платком!  

 

С последними словами сорвать с головы платок и бросить на землю. 

*********************************************************************************** 

7.  Ритуальную чашу с родниковой водой нужно поставить на ночь под открытым небом. За 

ночь вода насытится энергией и обретет особые свойства.  

Наутро необходимо взять чашу в обе руки , поднять ее над головой и произнести :  

 

Призываю влагу небесную  

Приблизиться к влаге земной,  

Чтобы на землю пролился дождь  



И напоил зеленые всходы!  

 

Если в обряде участвуют несколько девушек, то можно провести небольшую мистерию. 

Помощницы должны украсить свои тела свежими листьями и ветками и обратиться к 

шаманке:  

 

Богиня-Мать!  

Напои нас соком своим.  

Ороси нас влагой своей!  

Потом шаманка, должна побрызгать на своих помощниц из чаши и из заранее 

приготовленных ведер. В конце обряда нужно принести жертвы духам стихии и зажечь 

подходящие благовония.  

*********************************************************************************** 

8.Призвать дождь также можно через обыкновенную улитку, которая является 

олицетворением Хозяйки Дождя. Найдите улитку в лесу, отнеситесь к ней с большим 

почтением. На своем участке выройте к тени ямку. Поставьте в нее тарелку с водой и 

свежими листьями и положите на край тарелки улитку. В полдень подойдите к улитке с 

ритуальной чашей, наполненной водой. Обрызгайте  улитку водой и скажите:  

  



Как я брызгаю на тебя водой,  

Так и ты, Улитка - Хозяйка Дождя,  

Пошли на землю долгожданную влагу!  

 

Это действие повторите много раз. Если дождь в течение суток не пойдет, то на следующий 

день проведите ритуал снова. Следите за тем, чтобы улитке было комфортно на вашем 

участке. После дождя отнесите улитку на то место, откуда вы ее брали. На прощание еще 

раз поблагодарите улитку.  

*********************************************************************************** 

 

9.От Н.И.Степановой: 

«Веревку от большого колокола немного подрезают, бросают в лохань с водой, бьют по 

этой воде веником, метлой, крича заклинание:  

 

Сюда, вода! Вызываю и накликаю жабьим языком, чертовым хвостом.  

Будь, вода, кругом! Вызываю из океана, из реки, из протоки, из ручья  

и болотной осоки жабьиным языком, ведьминым платком.  

С последними словами нужно бросить платок на землю. 

 

Бывали люди, которые делали это без дела, из пакости, но в основном всегда понимали, 



что этим можно сгубить урожай, если не вовремя вызывать дождь. Я думаю, что и вы 

понимаете, что этим заклинанием нужно пользоваться только в засуху, чтоб спасти поле от 

безводья» 

 

****************************************************                               

                             Вызов тумана: 

Руки перед собой, ладони в сторону того места, где туман нужен, чуть-чуть под углом друг к 

другу. Направлять энергию и произносить несколько раз:  

 

Ат вам тэрру! (ударение на "э")  

Ай Ат тоозор! (ударение на первую "о") 

 

************************************************************************************ 

 

 

 

 



Вызывать снег 

                                
Если вам зачем-либо понадобилось вызвать снег, то можно попробовать этот очень старый 

метод  

 

 



Вам потребуется:  

Белая свеча, толстая белая нитка, лепестки белой розы.  

День недели: четверг.  

 

Для начала, посидите в тишине. Просто настройте себя на нужную волну, это не так просто, 

как кажется. Начертите Круг. Подожгите свечу, предварительно "окружив" ее лепестками. 

Глядя на пламя, произнесите:  

 

"Великие боги, взываю я к вам,  

Сегодня вы мне помогите,  

Ведь это подвластно всесильным богам.  

На землю вы снег принесите. "  

 

И отчетливо представьте себе результат вашей работы. Заклинание совершенно 

элементарное, так что лучше повторить его несколько раз. Кстати, не забудьте! Если вы не 

вдохнете в слова жизнь, они просто останутся словами. Внимательней работайте с 

энергиями. После этого, поднесите белую нитку к огню. После того, как она загорится, 

положите нить в эмалированное блюдце. Хотя лучше использовать специальную 

курильницу. Постарайтесь проговорить слова, до того как нить догорит:  

 



"Вы слышали песни моря,  

Вы видели рождение земли,  

Вы способны управлять стихией,  

Вы знаете, как управлять погодой.  

Силы, которые призвала,  

Которых прошу я  

Помочь мне:  

Исполните просьбу мою.  

 

Да будет так! " 

 

Еще один способ вызвать снег. 

Понадобится: Белая свеча, толстая белая нить, сухие лепестки белой розы.  

Заклинание: Успокойтесь и расслабьтесь, очистите сознание от всего «ненужного», 

настройте себя на нужную волну. Поставьте свечу на алтарь (если у вас такого нет, просто 

используйте поднос, стол или любую другую плоскую поверхность). Рассыпьте по алтарю 

лепестки розы. Скажите:  

 

В этот час я прошу всесильных богов –  

Принесите на землю снег,  



Укройте землю белым покровом.  

Да будет так.  

 

Зажгите свечу. Поднесите белую нить к огню. Когда она загорится положите ее в 

курильницу (можно использовать простое эмалированное блюдце). Произнесите:  

 

Вы, те, кто видел рождение нашей Земли,  

Вы, те кто может обуздать Стихии,  

Вы, те, кто способен управлять погодой,  

Я прошу вас в этот час, исполните мою просьбу:  

Принесите на землю снег,  

Укройте ее белым покровом.  

Во имя Богини, во имя Бога,  

Да будет так. 

 

**************************************************** 
 

 



                       Остановить дождь  
 

 

Описание: Старое и очень простое заклинание, которое поможет разогнать тучи и 

остановить дождь.  

Лучшее Время: Любое.  

Понадобится: Ничего.  

Заклинание: Поднимите руки к небу, представьте как ветер разгонят тучи, как дождь 

перестает идти, как появляется солнце. Скажите следующее:  

 

Пусть дождь перестанет:  

Земля уже напилась.  

Солнечный Бог, вернись к нам,  

Солнечный Бог, вернись к нам,  

Будь с нами яркими лучами,  

Будь с нами ясным небом. 

 

 

 

 



Пусть упадет последняя капля,  

Пусть грянет последний гром!  

Пусть перестанет небо литься  

Проливным дождем!  

Дождик я люблю,  

Только солнце лучше!  

Пусть сила слова  

Вмиг разгонит тучи! 

************************************************************************************* 

                                      Разогнать тучи 
Рунический способ 
 Руны могут все, но нельзя забывать, что это потоки очень резкие и мощные. И  «утыкивание» туч  

Турсами приводит к грозе с шаровыми молниями. Можно использовать Йеру - как 
временной аспект и завершение или Эвас- Слейпнира. На Слейпнире можно отправить 
тучу в параллельный мир. Эйвайтеры довольно быстро разгоняют тучи, но есть 
опасность вызвать ураган в соседнем районе. Поэтому, если вы плохо контролируете 
силу рун, выбирайте способы попроще. Руны в этом случае запускаются на энергетике с 
помощью визуализации. 
 

 



           Очень простое заклинание для того, чтобы прекратить дождь.  

   

Понадобится желтая или оранжевая свеча, ваниль. На свече можно написать слово 

«Солнце».   

    Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Мысленно разгоните тучи: представьте, как небо 

очищается и сквозь облака пробивается солнечный свет. После того, как вы 

представите четкую картинку ясного солнечного дня – зажгите ваниль в курильнице и 

произнесите:  

 

 

      «Свет Солнца, тебя зову я,  

Вернись ко мне,  

Озари землю,  

Своими золотыми лучами.  

Да будет так.»  

 

Зажгите свечу. Оставьте гореть на некоторое время. Впоследствии её  можно будет 

использовать для аналогичного ритуала. 
       "Свою волю направляю на то,  

Чтоб тучи скорее уплыли легко.  

Расплылись, умчались и не возвращались,  

Бегите ж отсель далеко-далеко!"  



 

Приветствие Солнцу: 

«Приветствую тебя - Солнце сезонов!  

Кланяюсь тебе, уверено летящему  

В вышине на крыльях Небес!  

Тебе: счастливому отцу звезд.  

Ты опускаешься в полный опасностей океан,  

Ничем не рискуя, ничего не страшась.  

Ты поднимаешься с восточным ветром,  

Как молодой король, покрытое славой.  

Будь моим Утром!»  

 

Приветствие Луне: 

Приветствую тебя, Жемчужина Ночи!  

Красота небес, Жемчужина Ночи!  

Мать звезд, Жемчужина Ночи!  

Воспитанница Солнца, Жемчужина Ночи!  

Величие звезд, Будь моим Светом! 

_______________________________________________________________________ 

 

     



 Заклинание на вызов грозы 
Веревку от большого колокола немного подрезают,бросают в лохань с водой,бьют по этой воде веником-
метлой,крича заговор: 
 
Сюда,вода! 
Вызываю и накликаю  
жабьим языком,чертовым хвостом. 
Будь,вода,кругом! 
Вызываю из океана,из реки,из протоки, 
из ручья и болотной осоки жабьиным языком, 
ведьминым платком. 
 
С последними словами нужно бросить платок на землю. 
                                                                     (Н.Степанова) 

От себя добавлю, что, поскольку веревку от колокола добыть бывает проблематично, но этот аспект 

можно обойти. Как и некоторые условности в других заклинаниях. Если у вас достаточно личной силы, то 

не имеет значения, откуда взята веревка или какого цвета у вас свеча. Суть не в ингридиентах, а в силе 

намерения. А его создаёте Вы. Делайте все то же самое в полной уверенности, что все получится и у вас 

обязательно все получится. 

Есть много способов прогнать тучи или наоборот, вызвать дождь. Суть не в способах, а в умении 

формировать намерение. Можно и по-симоронски развесить трусы на яблоне, призывая дождь, а можно 

просто помахать на тучи метлой и дождь утихнет. 

    Добавлю так же, что вмешиваться в погоду без острой необходимости, ради демонстрации своей силы   

или в шутку категорически нельзя. Бывали случаи, когда отогнанная со своего законного места небольшая 

тучка выливалась в соседнем районе сильным ливнем  с ураганом. 

Наталия Рунная 



 

 

 


	�                        �
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	“Повелительница Дождя, Повелитель Бурь, охраните от зла и вреда, защитите от беды. И пока дождь падает с небес, пока молнии сверкают сквозь тучи, пусть защита ваша будет на всех нас, пока гроза не минует!”
	 Ваш дом будет в безопасности до окончания грозы.��  Все амулеты, талисманы, предметы Силы могут быть заряжены энергией грозы. 
	Те предметы, которые, по вашему ощущению, нуждаются в такой зарядке, поместите под дождь на открытом месте, полностью открытом ливню и молниям. Разумеется, позаботьтесь о том, чтобы легкие предметы не были смыты водой или унесены ветром, а так же, чтобы ничья чужая рука их не коснулась. Можно подвесить предметы на дерево. Когда гроза кончится, заберите предметы в дом, высушите, и храните в надежном месте. Они заряжены и вы можете почувствовать вибрации энергии, исходящие от предметов.��Чтобы защитить дом от попадания молнии, 
	сделайте мешочек из белой ткани и наполните его смесью: по одной чайной ложке петрушки, ягод бузины и омелы, добавьте желудь и немного молотого папоротник, досыпьте доверху крупной каменной солью. Подвесьте мешочек как можно выше. Чердак – лучшее место для этого оберега. Кроме того, традиционно считается, что хорошей защитой от бури является растущий у дома дуб.�Если вы найдете дерево, пораженное молнией, возьмите себе несколько кусочков обугленной древесины. Не забудьте сделать дереву подношение за то, что вы у него берете. Такая древесина, говорят, помогает при многих болезнях. Нужно потереть больное место обугленным кусочком дерева, а потом бросить деревяшку через плечо. Болезнь должна уйти.  �Не нужно собирать энергию ветра в “мешок” с кабелем к вашей голове – если это у вас получится на физическом уровне, то на вашем месте возникнет классический торнадо, и думаю вам это не понравится. А говорить будем о непосредственном и очень быстром влиянии на энергию Стихий.��Конечно, очень приятно (и полезно) программировать погоду на выходные. Но все же, как насчет дождя или снега над пустыней? Или создания маленького смерча? Это доступно уже только на так называемом телекинетическом уровне воздействия, и думаю только это будет полноценной магией.��Речь идет о реакции погоды в пределах 10 минут. К примеру, вызвать дождь, когда 10 минут назад было ясное небо и ни один метеоролог не сказал бы об этом. Иногда приходится слышать возражения из серии “Да у тебя не хватит энергии, чтобы сделать это” – например тот же дождь в пустыне. Обычно, это показывает на непонимание сути магии Стихий.��Во время управления твоя энергия – это не только энергия биополя твоего физического тела, а “тело стихии”, которое может простираться на многие километры. И точно так же, как ты можешь контролировать энергию внутри своих энергетических тел, точно так же ты можешь воздействовать на линии Силы окружающего пространства, несмотря на масштабы.��Таким образом, изменив конфигурацию потоков энергии Воздуха вокруг, ты будешь ощущать соответствующие движения ветра вокруг тебя – не на потом, а так, как если бы ветер был частью твоего теля – как двинуть рукой, например. Именно это подразумевается под “телом стихии”. И ты сможешь конденсировать влагу в облаках, ощущая потоки Воды в них – таким образом, начав дождь там, где его не должно было быть.��Можно также усиливать присутствие одной стихии в области за счет уменьшения присутствия другой. Есть также очень сильное подозрение, что работа с стихией Земли имеет прямое отношение к телекинезу и другим плотно-материальным воздействиям. Легко корректировать пламя свечи или костра. Зажечь же свечу путем кардинального увеличения энергий Огня в области фитиля – это другое дело.�
	Как найти контакт с грозой
	���Если Вам удалось найти контакт с грозой, вы уподобитесь Перуну. каждое ваше действие, каждое слово будет исполнено силы. Эту энергию вы можете использовать в бизнесе или семье. Можете, подобно шаману “от грома”, подчинить себе целебные силы природы и лечить людей.��Начать лучше с наблюдения за молниями с балкона, со двора, из распахнутого окна. Старайтесь обратить внимание на то, куда направляются огненные стрелы, как они изгибаются, далеко ли от вас находятся (для этого нужно заметить интервал между вспышкой и громом).��Особенно важно обратить внимание, приближается или удаляется грозовой фронт, проходит чуть стороной или прямо на вас. Гроза, которая нет прямо на вас, так, что молнии ударяют точно над крышами соседних домов и очень низко (интервал между светом и звуком секунды две или меньше) -важный знак. Скоро что-то произойдет в вашей жизни, что-то подобное грозе: пугающее, неожиданное и радикально изменяющее судьбу.��Искатель силы принимает этот знак, как вызов. Перемены могут начаться завтра, а могут – через несколько месяцев, но в любом случае вы способны обратить их себе на пользу, если послушаетесь грозы. Для этого нужно всего лишь на минуту расслабиться, закрыть глаза и вспомнить струи дождя, удары ветра вспышки молний и раскаты грома. Лишь только вы увидите, услышите и почувствуете самую близкую к вам вспышку молнии – резко напрягите все мышцы, откройте глаза и буквально вскочите со своего места (особенно резким должно быть движение, когда вас никто не видит). Вы – молния, гроза, с вами – неодолимая мощь Природы.��Если воспоминание будет точным, живым – сила грозы вынесет вас даже из самой скверной ситуации и вдобавок наградит удачей. А потому – чем больше ярких и живописных гроз сохранит ваша память, тем лучше будет результат.��Встреча с грозой на открытом месте – серьезное испытание для искателя силы. К нему нужно очень тщательно готовиться, наблюдая стихию из безопасного убежища. Только когда удары стрел Перуна перестанут вселять страх, когда вы сможете восхищаться стихией, быть вместе с ней, чувствовать ее внутри себя – можно выйти в поле перед лицом грозовых туч, чтобы, промокнув под тяжелыми струями ливня, испытать прилив сил и новых возможностей.��Как только началась гроза, нужно принять особую стойку силы. развернитесь лицом к грозовому фронту. Поставьте правую ногу на полушаг вперед и перенесите на пятку основную тяжесть тела. расправьте плечи, позвоночник, руки согните в локтях и локти плотно прижмите к бокам, чтобы ладони находились на уровне чуть ниже центра. Полусогните мизинец, средний и безымянный пальцы. Кончик большого пальца положите на кончик среднего, чтобы образовалось “колечко”. Указательные пальцы рук нужно вытянуть вперед, но без напряжения, не разгибая полностью сустав.��Стойка должна быть надежной, устойчивой, а вся ваша фигура должна выражать несокрушимость.�Смотреть нужно на грозовой фронт, но не пристально, а слегка бегающим, скользящим взглядом. Постарайтесь не фокусировать глаза: делайте вид, будто то, на что вы смотрите, находится в 20-25 см от вас, а изображение на дальнем плане кажется весьма расплывчатым, двоящимся. попытайтесь сконцентрировать внимание на периферии зрения, на том, что видите уголками глаз. таким образом вы получите почти 180 градусный угол обзора.��Лучше всего не двигаться с места, не крутить головой и, главное, не вздрагивать, пока вспышки молний не окажутся прямо над вашей головой или чуть сбоку. Как только это произойдет, немного расставьте в сторону локти и быстрым шагом, но не двигая руками, идите вслед за грозой в ожидании знака силы.��Знаком может быть полет крупной птицы (вороны), пересекающий ваш путь, препятствие (река, канава, ручей, бурелом), солнце, выглянувшее из-за тучи, последняя вспышка молнии на горизонте – все, что укажет: охота за силой грозы завершилась. В месте, где вы остановились, в радиусе 5 метров, нужно взять первый попавшийся маленький камешек, еловую шишку или сухую веточку. Это – предмет силы, и его нужно хранить дома в отдельном полотняном мешочке красного цвета.��Мешочек будет подзаряжать вас силой грозы всякий раз, как вы перекладываете и внимательно рассматриваете все предметы, в нем находящиеся. Особенно хорошо, если вы сумеет запомнить, какой предмет к какой встрече с силой относится (но наклеивать бирки нельзя!). всего собирают до 48 предметов, причем когда их наберется 48 – вы прошли посвящение грозой и можете свободно вызывать силу Перуна (Тора) в нужное время.��Встреча с ночной грозой несет особенную силу. Выхваченный яркими вспышками пейзаж способен подарить самые неожиданные видения, высветить таинственные существа ночи, которые становятся помощниками человека силы, дают ему магические и целительские способности. Но на поиск ночной грозы может отправиться только тот, кто уже накопил значительный запас личной силы.��Плащ-дождевик мало защищает от ливня, и сушить одежду придется на себе, притом в холодной ночи. Если контакт с грозой получился, никаких проблем не возникает: сила разогревает тело до такой степени, что одежда буквально парит. Но если вы еще не уверены в своем умении чувствовать грозу, то ночной поиск может закончиться воспалением легких.��Гроза – единственная стихия, которая открыта всем. Каждый может почувствовать ее силу без особых усилий и долгой подготовки. А неожиданные удачи в делах не оставят никаких сомнений в мощи стрел Перуна. В ваших действиях совершенно неожиданно появится напор и несокрушимость, а в словах – весомость. Но сила грозы опасна. она дает человеку власть над обстоятельствами, несокрушимость – и многие используют эту власть не для того, чтобы следовать природе, а чтобы устанавливать свои законы. Тогда Перун бывает скор на расправу, и “гром средь ясного неба” настигнет виновного -скорее всего, травмой от железа – ножа, молотка, автомобиля”.

