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1. Вводные понятия

 Опасность – это возможность, или вероятность нежелательного события

 Тревога – отрицательно окрашенная эмоция, означающая 

субъективную догадку об опасности

 Страх – внутреннее отрицательно окрашенное эмоциональное 

состояние, предвещающее реальную или предполагаемую угрозу



2. Оккультные соображения

 Магическая угроза – угроза исходящая из известного или неизвестного 

источника, сутью воздействия которой являются психические силы и 

способности человека, его воли и подсознания. Выражением 

магической угрозы является чувство опасности, безотчетного страха и 

тревоги.

 Магическая атака – действие, совершаемое лицом (или группой лиц) 

по отношению к самому себе, либо направленная на третье лицо, 

приводящее к цепочке событий, разрушающих конструктивные 

жизненные реалии.



3. Взгляд на магические угрозы через 

призму Худу

 Нездоровый образ жизни (вредные привычки, сбои в режиме сна)

 Наследственные проблемы (ментальные нарушения, родовые 

проклятия)

 Ошибки в ритуальной практике (ошибки в ритуалах, фальшивые 

инициации)

 Отсутствие духовных ориентиров



4. Основные виды атак с точки зрения 

западного оккультизма

 Марс: резкие события, разворачивающиеся с нотами агрессии, 

открытой вражды, возможно с физическим агрессивным элементом. 

Нередко, воспалительные заболевания. Несчастные случаи, 

заболевания головы, опасности от огня и железа.

 Сатурн: вялотекущие, изматывающие события, приводящие к 

необратимым изменениям, совершаемые весомыми структурами 

или же авторитетными лицами. Приводят нередко к бедности, 

депрессии и онкологии.



Правила оказания первой помощи 

пострадавшему от магической атаки

 Внимательно выслушайте человека

 В меру своей образованности сделайте выводы о состоянии сфер его 

жизни до и после предполагаемой магической атаки

 Постарайтесь донести, что его проблема широко распространена 

среди ряда людей

 В случае возникновения контраргументов, непременно согласитесь с 

ними, но продолжайте анализировать логические последовательности 

заявлений, соотнося их с уровнем образованности пострадавшего.

 Определите по какому принципу была совершена атака (и была ли), 

кем, с какой целью, по какой причине. Делайте это в беседе с жертвой 

атаки. Так вы создадите ощущение сопричастности беде.



4. Диагностика магической атаки

 Таро – комбинации негативно окрашенных арканов на позициях о 

кверенте (Сигнификатор + карта раскрытия)

 Астрология – комбинация управителей 1 и 12 дома в 6 или 8 домах, 

либо негативные аспекты между доминантами этих домов в карте 

кверента

 Игральные карты – двор пик, 5, 8, 9, 10 пик.

 Другие методы

 ВАЖНО: в случае подозрения магической атаки на самого себя 

доверьте расследование этого инцидента профессионалу, так как 

собственная оценка может оказаться неверно осознанной.



Растения и травы для первой 

помощи при магической атаке

 Валериана: снимает ощущение тревоги. Разрушает опасности со 

стороны бывших любимых.

 Лаванда: снимает ментальное напряжение. Обрывает порочную связь.

 Зверобой: Возвращает вред отправителю. Снимает эмоциональное 

напряжение.

 Пустырник: Создает «панцырь». Особо эффективен при 

зафиксированной череде атак

 Ладан: Быстро очищает. Используется при теургии.

 Сандал: Выводит из череды неудач. Разрушает проклятия.

 Иссоп: Используется в случаях, когда вред нанесен самому себе.



Эфирные масла для первой 

помощи при магической атаке

 Корица – мобилизириует, тонизирует, придает уверенность в себе

 Хвойные масла – мягко очищают, снимают уныние и тоску, создают 

ощущение комфорта

 Жасмин – устраняет гнетущие мысли, и атаки ориентированные на 

повреждение психики

 Сандал – Способствует стабилизации настроения, отводит опасность 

от семьи

 Вербена – Снимает сглаз, придает ощущение сопричастности, 

скрепляет дружбу.

 Мирра – поддерживающее средство для облегчения глубоких травм



Камни и минералы, используемые для 

оказания первой помощи при  

магических атаках.
 Аметист: Снимает пелену иллюзий

 Гематит: Снимает проклятия, направленные на разрушение здоровья.

 Лунный камень: Снимает проклятия, направленные на разрушение 

семьи и психики.

 Обсидиан: Зеркало из обсидиана вернет вред обратно отправителю.



Магия свечей в помощи при 

магической атаке

 Белые свечи – традиционные свечи для целительства, а также 

универсальный вариант для любой цели.

 Красные свечи – знак принятия вызова, борьбы, ответный удар, набор 

сил.

 Фиолетовые свечи – трансформация вреда во благо

 Зеленые свечи – успокоение неприятеля, снятие стресса

 Желтые свечи – Ободрение, внушение радости, традиционный цвет для 

целительства

 Синие свечи – восстановление душевных сил, вдохновение, 

успокоение.



Образы таро для настройки при помощи 

в разрешении магических угроз

 Маг – выход из под влияния, взятие ситуации в свои руки, управление 

жизнью

 Папа – Обращение к религии за помощью, обретение стабильной 

опоры

 Умеренность – Гармонизация жизни, сочетание и развитие 

дополняющих друг друга качеств

 Солнце – целительство, снятие вины, радость, счастье

 Мир – на завершающих этапах целительских работ


