Введение
Существует такое мнение, что судьбу нельзя изменить. То есть мы
рождаемся уже запрограммированными на совершение тех или иных
действий, и ничего в принципе от нас не зависит. Правда ли это? Трудно
ответить на такой вопрос, единственное, что можно утверждать, так это то,
что люди, которые имеют такой фаталистичный подход и не пытаются
улучшить свою жизнь, глубоко несчастны. Особенно тяжело тем, кто
вынужден всю жизнь прожить в одиночестве из-за того, что предмет его
обожания не ответил взаимностью на его чувства. На самом деле, мы сами
способны влиять на события, происходящие в нашей жизни. Мы вправе и
вольны выбирать тех партнеров, которые нам по душе и с которыми мы
будим счастливы. Разве не этого хочет практически каждый житель нашей
страны? И действительно, достижение счастье – это великая благость, к
сожалению, доступная не каждому. А все потому, что многие из нас
уверенны, что чудеса бывают только в сказках и повлиять на привычный ход
вещей не под силу обычному человеку. А тот, кто считает себя хозяином
собственной судьбы, тот обязательно найдет свою вторую половинку и
обретет счастье в любви с помощью любовных заклинаний.
На что способна магия любви? Она поможет нам не только завоевать
сердце объекта нашей страсти, но и посодействует благоприятному развитию
романа, оживлению увядающих чувств, достижению взаимопонимания с
любимым, избавлению от соперников, которые больше никогда вас не
потревожат. Магия любви содержит в себе множество способов
корректировки вашей личной жизни. Все зависит от причины невезения в
любви и от сложности его преодоления. Очень часто ко мне приходят люди,
которым в течение длительного времени не везет в этой сфере жизни.
Отношения не складываются, противоположный пол не обращает внимания,
а случайные романы заканчиваются спустя короткое время. В большинстве
случаев имеет место негативное магическое воздействие. В колдовстве есть
понятие любовной порчи, когда на самого человека или на весь его род было
наложено обратное любовное заклинание, призванное не дать ему найти себе
партнера и продолжить род. Если я диагностирую такое воздействие, то с
помощью чтения молитв и обращения к святым, с использованием
всевозможных ритуалов, такое заклятие будет мной разрушено.
Существуют также черные магические ритуалы для приворота.
Подобные обряды сопряжены с использованием такой атрибутики как
волосы или ногти объекта заклинания, а также другие вещи, принадлежащие
ему. Обычно подобные заговоры проводятся с привлечением темных сил,
поэтому очень часто в ход идут кладбищенские обряды. Безусловно,
самостоятельно совершать подобные действия я не советую по двум
причинам. Во-первых, только настоящий маг способен без последствий
просить помощи у злых сил и управлять черной энергией. А во-вторых,
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подобного рода любовные заклинания можно читать только в
исключительных случаях. Дело в том, что такой приворот привяжет
партнера до конца ваших дней. Однако люди очень часто ошибаются,
сначала они любят одного, через год второго. Если привязать к себе человека
с помощью черной магии, то оставить его будет практически невозможно.
Поэтому, я применяю такие заклятия только для возврата партнера в семью,
для освобождения мужа от разлучницы и в подобных ситуациях. Для людей,
не обремененных семейными узами, я рекомендую чтение молитв и
заговоров для привлечения любви. Это можно проделать самостоятельно и
допускает возможность без последствий разорвать надоевшие отношения.
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Глава 2. Девять правил любовного приворота
Любовный приворот на сегодняшний
день можно назвать самым эффективным
средством
достижения
личного
благополучия и семейного счастья. Однако,
как показывает моя практика, у людей нет
достоверного представления о такой магии,
поэтому
высказывают
абсолютно
необоснованные опасения.
Между тем, если обобщить все
знания, доступные на сегодняшний день мне
как магу, то можно сформулировать девять
основных вещей, которые необходимо
знать, если вы хотите, чтобы я сделала для вас приворот на любовь.
1. Любой приворот, выполненный мной, связывает людей навсегда.
Если вы решили кого-то приворожить, то стоит иметь в виду, что просто так
от таких чар избавиться не удастся и придется делать отворот. Другое дело,
если своим приворотом вы снимает воздействие чужого ритуала. В этом
случае происходит взаимная нейтрализация. И знайте, только грамотный
приворот на любовь, проведенный опытным магом как я, принесет только
радость.
2. Ошибочно делить привороты на «черные» и «белые». В любом
случае, это то, что помогает привлечь любовь желанного человека, причем
такое воздействие морально оправдано, если человек действует во благо
другого, чтобы не говорили окружающие.
3. Приворот на любовь, сделанный в домашних условиях
самостоятельно, может очень сильно повлиять на поведение привороженного
и повлиять на отношения после этого может быть очень трудно. Мне очень
часто приходится исправлять чужие ошибки.
4. Нужно быть очень осторожным, если предмет любви отличается
слабой психикой. К сожалению, безграмотный любовный приворот может
стать катализатором различных психических заболеваний. Без должного
умения за подобные ритуалы лучше не браться.
5. Сильный приворот на любовь может воздействовать и на сам
объект, и на его близких.
6. Сила магии не зависит от заплаченной суммы, а только от дара и
умения мага, тем не менее, принцип «дешево и сердито» здесь не действует.
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7.Любовный приворот снимается только отворотом, и никакие
психологи и психиатры тут не помогут.
8. Любовные привороты могут проводиться и на родственников для
привязки, при этом в данном случае сексуальная подоплека отсутствует.
9. Как и с любым другим магическим ритуалом с любовным
приворотом надо действовать очень осторожно.
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Глава 3. Приворот как действует?
У многих, кто сталкивался в своей жизни с любовной магией,
возникали вопросы: приворот как действует? Какие силы лежат в его основе,
и что заставляет человека менять свое поведение после того, как на него
провели ритуал?
Мы решили написать эта глава, где постараемся как можно полнее
ответить на эти, и им подобные вопросы, чтобы пояснить суть любовной
магии. Потому что, зная механизм работы тех ритуалов, что вы выполняете,
вам легче будет соблюсти все правила и тонкости, чтобы добиться нужного
результата.
Также, вкратце и достаточно доступно для несведущих в магии,
законы вселенной, на которых и зиждется магическое искусство, освящены в
американском фильме "Секрет". Его мы советуем вам посмотреть в любом
случае, даже если вы пока не желаете применять магию.
Что касается непосредственно механизма любого приворота - здесь
задействована двусторонняя (иногда трехсторонняя) энергетическая система.
Система состоит из А-объекта приворота (человек, на которого направлено
воздействие), Б-субъекта приворота (тот, кто выполняет обряд), и иногда Вчеловек, к которому привораживают А. Иногда В и Б являются одним и тем
же человеком (двусторонняя система). А иногда Б - клиент, а В - маг, к
которому Б обратился за помощью (трехсторонняя). Нельзя сказать, какая из
систем эффективнее - все зависит от людей, непосредственно выполняющих
обряд, и от того человека, который желает обрести любовь своего объекта
страсти.
С помощью направленных ритуалов, вызывается энергия любви. Это
может быть как чистая любовь, излучаемая обычно только четвертой
(сердечной) чакрой. А может быть помесь из любви, сексуального желания,
жажды видеться, тоски, верности лишь одному человеку и т.п. Все зависит от
того, какие именно посылы, энергии, желания вы вложите в ритуал, и
насколько четко будете соблюдать правила работы.
Есть ли отличия в том, приворот как действует на тех или иных
представителей разных знаков зодиака? Прежде всего все зависит от личных
характеристик каждого человека. Далеко не всегда люди полностью
соответствуют тем параметрам, которые задает астрология для каждого
знака. Единственное, что можно учитывать при наведении приворота на тот
или иной знак - стихию. Например, овнам, львам и стрельцам представителям стихии Огонь созвучны будут любовные ритуалы,
наведенные через огонь. То есть, при составлении приворотов для них
учитывайте, что побольше должно быть свечей, или применяйте пламя
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костра. На близнецов, весов и водолея - воздушных знаков - хорошо будут
накладываться магические воздействия, связанные с воздухом: приворот на
дым, любовные обряды с начиткой на ветер, приворот на окурок и т.п. В
ритуалах для воздушных знаков также обширно используйте благовония как элемент стихии Воздух. Телец, дева, козерог - знаки стихии Земля. В
обрядах для них значимым элементом будет использование земли. Например,
подкинуть заговоренной земли к двери, закопать что-то перед порогом,
наговорить заговор на камень или украшение с камнем и подарить девушке,
и т.п. Привороты на еду тоже в некоторой степени связаны со стихией Земля.
К Земле относятся и такие любовные обряды, в которых необходимо прийти
в лес, найти нужное, подходящее дерево и совершить с ним определенные
действия (попросить о помощи, сделать завязку, взять коры для ритуала,
закопать что-то под ним и т.п.)
Раку, скорпиону, рыбе - знакам стихии Вода - хорошо идут
любовные обряды, где требуется участие воды (например, во время ритуала
заряжается чаша с водой, и потом эта вода разбрызгивается возле дома
человека, или на его одежду, машину, дверь - все места, где он может
контактировать с жидкостью). Обряды с подливанием в питье заговоренной
жидкости, крови - это все связано со стихией Вода.
Мы вкратце описали приворот - как действует, что из себя
представляет. Но важен не только и не столько обряд, сколько ваше
собственное поведение, мышление, эмоции. Ритуал лишь помогает вам
сконцентрировать необходимую энергию и целенаправленно ее выпустить на
ситуацию. Если не вкладывать в ритуал энергию, не делать визуализаций внешне действия ваши будут правильны, но они окажутся подобны пустому
фантику от конфеты, сложенному в виде оной: со стороны вроде конфета, а
на деле пустышка.
Поэтому для качественного проведения обряда научитесь
концентрироваться на проблеме, на образе нужной реальности.
Попрактикуйте техники забора энергии. И обязательно занимайтесь
аутотренингом - думайте о положительном исходе ситуации, визуализируйте,
что вы уже получили нужный эффект (человек уже живет с вами, любит вас
и т.п.). Все это в комплексе и есть секрет успешного проведения любого
ритуала, не только любовной магии.
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Глава 4. Риск или шанс
Приворот, что это означает?
Приворожить – это значит магически воздействовать на человека с
определённой целью, чтобы вызвать у него любовную тягостную страсть.
Вследствие чего, привороженный всё время думает о том, к кому он
приворожен. Ведь с той минуты, как произвели ритуал, приворожённый
сможет иметь близость только с тем, человеком к кому приворожён.
Самостоятельно?
Можно. Но не стоит. Практически все женщины знают, что если
подлить в питьё мужу менструальную кровь, то он к женщине просто
«присохнет». Но ко всем плюсам этого способа можно добавить уйму
минусов. Но об этом можно почитать в другой литературе. В Интернете,
книгах, журналах пошагово описаны самые разные способы, как
«приручить» человека. И они действительно работают. Только многие
пробующие приворот не догадываются, что магия – это тоже точная наука.
Будет достаточно всего одного незначительного промаха, чтобы навлечь на
себя кучу неприятностей и бед. И это правда! Магия – опасна!
Опасно ли это?
Любовные привороты бывают «Чёрной магии» и «Белой магии». Если
использовать «Чёрную магию», то, в сущности, вы получите зомби, так как
этот приворот разрушит личность человека. Ну а если применять в любовной
ситуации привороты щадящих типов, то вреда от этого никакого, а пользы
максимум.
Приворот по всем правилам – это умеет колдун или ведьма, потому
что магия не потерпит неточностей.
Что необходимо для проведения ритуала?
Приворожить можно сахар соль, различные вещи, а также растение,
дерево, камень. Так же используют специальные заговоры, зелья и атрибуты
магии. Магу обычно достаточно знать полные имена обоих, парня и девушки,
и иметь их фотографии.
Значительная часть ритуалов может, зомбировать человека, который
находится на далёком расстоянии. При этом совсем необязателен прямой
контакт.
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Маги, проводящие приворотный ритуал, пытаются всеми силами
докричаться до клиентов, чтобы они не заказывали приворот на расстоянии.
В такой ситуации выходит следующее, колдун провёл приворот, а человек
приворожённый, допустим, служит в армии и не сможет встретиться с
клиенткой. Для приворожённого это, будет пыткой. И неизвестно, чем всё
это может закончиться, но понятно, что плачевно.
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Глава 3. Основные виды любовных приворотов
Любовный напиток
Любовный напиток
1 щепотка розмарина
2 чайные ложки черного чая
2 щепотки тимьяна
3 щепотки мускатного ореха
3 свежих листка мяты
6 лепестков розы
6 листиков лимонного дерева
3 стакана чистой родниковой воды
сахар, мед
Заваривать чай в пятницу во время растущей луны Поместить все
ингредиенты в глиняную посуду или в металлический чайник Закипятить
чистую родниковую воду и добавить в чайник. Добавить сахар, мед по вкусу.
Перед тем как выпить повторить слова:
Под растущей луною я завариваю чай чтобы
(имя любимого) полюбил меня.
Отпить немного чая и сказать:
Богиня любви
услышь просьбу мою
пусть (имя любимого) полюбит меня
да будет так
да будет так
Любовный напиток #9
юбовный напиток #9
9унц.(250 гр.) сладкого красного вина
9 листочков базилика
9 лепестков розы
9 гвоздик
9 яблочных семечек
9 капель экстракта ванили
9 капель клубничного сока
9 капель яблочного сока
1 корень женьшеня (разрезать на 9 одинаковых частей)
Зажечь 9 розовых свечей
Соединить все ингредиенты в металлической миске
в 9 часов 9 числа 9 месяца
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Размешать напиток 9 раз деревянной ложкой, довести напиток до
кипения и прокипятить 9 минут, Снять с огня и охладить подуть 9 раз на
напиток благословить его именами 9 Богинь (Нанна, Истэр, Астартэ, Натор,
Нэфтис, Афродита, Венера, Фрэйя, Арианод)
Процедить напиток через марлю в чистую посуду накрыть крышкой
и поставить в холодильник до тех пор пока вы не будете готовы подать
напиток мужчине или женщине чью любовь вы желаете (не позволяйте
никому другому смотреть на напиток, дотрагиваться или пить)
Отпить немного чая и сказать:
Богиня любви
услышь просьбу мою
пусть (имя любимого) полюбит меня
да будет так
да будет так
Завоевать любимого
Необходимо прядь своих волос и кусочки ногтей положить в красный
платок. Затем все это сжечь в посуде из нержавеющей стали и тем временем
проговаривать слова: "Великие духи, с этим огнем дайте мне силы разбудить
любовь и страсть избранного." Затем разбросать этот пепел над напитком
возлюбленного. Перед тем как заснуть думайте о возлюбленном повторяя его
имя, пока не заснете.
Укрепить отношения
Сварите отвар из лепестков роз и жасмина, добавьте 3 капли
лимонного сока и несколько капель ваших духов, Налейте эту жидкость в
ванну возлюбленного.
Чтоб любил сильно
Чтоб любил сильно
Сорванную розу обмотать тонкой сеткой паутины, высушить на
жарком полуденном солнце. Высушенную розу увлажнить росой, собранной
с кустов черной смородины, снова высушить. Затем обмотать тонкой сеткой
паутины, опять смочить той же росой и снова высушить. Так повторить 3
раза. После третьего раза розу завернуть в тонкую чистую ткань и носить при
себе. Если этой тканью дотронуться до человека, любви которого желаешь,
то он обязательно ответит взаимностью.
Присушное чаепитие
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Ночью, взяв в левую руку полстакана воды, правой рукой водить по
краю стакана и произносить имя любимого человека. Затем стакан поставить
на подоконник, чтобы вода зарядилась энергией. Вечером нужно пригласить
к себе любимого человека и угостить его чаем или кофе, в который
незаметно добавить 2-3 капли воды из стакана. В то время, когда он пьет чай,
нужно смотреть ему на переносицу.
Приворот на кольцо
Золотое кольцо с рубином, которое Вы по крайней мере год носили
на пальце, обвяжите волосом любимого человека и опустите его 3 раза
(произнося при этом 3 раза имя желанного)в бокал с шампанским. Затем
прикоснитесь к краю бокала губами. После этого шампанское превратится в
такой сильный любовный напиток, которому никто не сможет противостоять.
Стать желанной
Это простой и легкий любовный приворот, который не займет много
времени. Вам не понадобится много ингредиентов и их не сложно будет
найти. Этот приворот сделает Вас более желанной для противоположного
пола и заставит Вас чувствовать себя более уверенной.
Вам понадобится:
1 розовая свеча
1 бутылочка 100% очищенного оливкового масла
Возьмите свечу и поставьте ее на стол. Теперь возьмите оливковое
масло и натрите им свечу. Начните в середине и двигайтесь вверх, потом
начните в середине и спуститесь вниз. Во время очищения свечи оливковым
маслом, Вы должны зарядить ее любовью и желанием. Для этого
представьте, что Ваша вся любовь и эмоции наполняют эту свечу. После
того, как свеча очищена маслом, возьмите нож и вырежьте на свече то, что
Вы хотите.
После того, как Вы сделали надпись на свече, просто зажгите ее и
думайте о любви. Вложите столько своих эмоций и желаний в пламя свечи,
насколько это вообще возможно. Вы можете даже произносить их вслух,
если хотите. Продолжайте до тех пор, пока свеча не сгорит полностью.
Поэтому убедитесь перед началом, что Вам удобно и ничто Вас не
побеспокоит. Чем больше Вы будете чувствовать себя сексуальной, тем
сильнее этот приворот будет действовать! Как только свеча догорела,
приворот окончен.
Найти любовь
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При свете полной луны возьмите серебрянное кольцо и заверните его
в чистую белую материю. Выройте маленькую ямку в земле и закопайте
кольцо. Во время этих действий думайте о том типе любимого, которого Вы
ищите. Налейте немного вина или молока на землю где закопано кольцо и
произнесите эти слова:
Священная Мать справедливость и правда
Этот подарок я предлагаю тебе
Благослови это кольцо и заставь сиять его
Приведи ко мне любимого, чтобы был моим
Да будет так!
Оставьте кольцо в земле до следующего полнолуния, затем
выкопайте его и носите. Если Ваш любимый близко, он/она будет привлечен
к Вам очень скоро.
Разжечь страсть
Каждую пятницу вечером до наступления полнолуния, бросайте соль
на открытый огонь Вашей правой рукой, приговаривая эти слова:
"Это не соль горит в огне,
а сердце моего любимого.
Да не успокоится душа его,
пока не придет он ко мне".
Этот приворот должен быть исполнен три раза при каждой
возможности (т.е. до наступления полнолуния в пятницу). На третий раз
слова нужно слегка изменить:
"Это не соль горит в огне,
а сердце моего любимого.
Он не найдет покоя,
пока не придет ко мне".
На этом ритуал закончен. Человек, которого привораживают, обычно
появляется через несколько недель.
Приворот на фото
Глядя на фото возлюбленного, утром, днем и вечером, говорить:
"Ахти, раб Божий (имя) жить
без своей тени не может, тоски по мне,
Божьей рабе (имя), не превозможет.
Ходи, запинайся, от тоски задыхайся.
Как солнце идет по небу, так ты иди
по всякой дороге ко мне,
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Божьей рабе (имя).
Аминь."
Чтобы муж не гулял
Если муж гуляет, бросает детей и дом, возьмите свежее молоко и
наговорите. Пусть муж это молоко выпьет. "Я, раба Божья (имя), не в думу
видала, мужа ожидала, в огне горела, душой терпела. Как мой раб Божий
(имя) жесток как камень, а я землю жую пережевываю. Как кровь моя кипит,
так его печенка болит. При мне и со мной и будь он раб мой. Мои стены, его
пол. Как на его желудок, так на мою кровь. Помоги и сохрани. Аминь."
Во время поцелуя про себя скажите: "Дух мой-душа твоя. Люби меня
больше, чем сам себя. Аминь. Аминь. Аминь.
Цыганский приворот
Вам понадобиться 1 луковица, новый цветочный горшок и немного
плодородной земли. Храните луковицу 3 дня, поместив ее на лист бумаги, на
котором написано желание и имя любимого. Вокруг лука необходимо
поставить 3 свечи в форме треугольника, предварительно подержав свечи в
руке, чтобы зарядить их своей энергией. По истечении трех дней, написать
имя человека, которого хотите приворожить на луковице. Затем посадить
луковицу в цветочный горшок, наполненный плодородной землей, и рядом с
луковицей закапать бумагу, на которой лежал лук. Расположить цветочный
горшок на северной старане и заботиться о растении, как если бы мы
заботились о любви. Как только лук начнет расти, в сердце возлюбленного
появиться чувство.
Во время поцелуя про себя скажите: "Дух мой-душа твоя. Люби меня
больше, чем сам себя. Аминь. Аминь. Аминь."
Вернуть любимого
Поставить две свечи в центре комнаты и разбросать между ними
лепестки роз. Разбрасывая лепестки говорить:
"Ради любви,
ради того, что было
вернись ко мне,
не говоря ни слова,
и потуши огонь свечей."
От козней соперницы
Читать по разу утром и вечером:
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"Заступись, спаси и помилуй.
Сохрани нас, Боже, своею благодатью. Ангелы спасители, стойте
по моим обеим бокам,
рабы (свое имя),
и не допускайте вражескую силу
и злых людей.
Аминь."
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Глава 4. Отвороты
Отворот это магия противостоящая привороту, цель которой это
прекратить любовные или сексуальные отношения, например между
любовницей и мужем или соперницей и любимым. Несмотря на то что
отвороты это сильная магия, их можно проводить в домашних условиях.
Для того чтобы отворот сильнее сработал лучше иметь какой-то
предмет соперницы, например фотографию.
Самостоятельный отворот от соперницы
Иногда бывает так, что человек которого вы любите, связан с другим.
В таких случаях, перед тем как проводить приворот, надо сделать отсушку
или отворот. Как и остальные обряды ритуальной магии, самостоятельный
отворот проводится вечером после захода солнца, желательно ближе к
полуночи.
Для этого заговора вам понадобятся небольшая, тонкая свеча и
прозрачный стакан или бокал, а также несколько салфеток. Также вам будут
нужны небольшие небольшие личные вещи или фотографии людей которых
вы собираетесь разлучить. Под личными вещами я имею ввиду те, которыми
они некоторое время пользовались или обладали, например кусочек одежды,
волосы, ручки, тетрадки и т.д. Конечно, лучше всего отворот от любви
сработает, если вам удастся раздобыть немного волос.
Если вы не сможете достать вещи то сойдет и фотография, но, опять
же, позаботьтесь чтобы фото было свежее. В крайнем же случае, если у вас
даже фото нет, то можно нарисовать или найти в журнале и вырезать контур
человека. Конечно же это очень сильно ослабит магию отворота, но все-таки
лучше чем ничего.
Итак, сядьте за стол и поставьте перед собой зеркало. Между собой и
зеркалом поставьте с левой стороны стакан, а с правой свечу. Положите
перед стаканом, вплотную к нему, вещь или фотографию женщины, а перед
свечей вещь или фото мужчины. Теперь зажгите свечу и выключите свет, так
чтобы в комнате стало темно. Но шторы не задергивайте, немного света с
улицы не помешает, к тому же вам надо будет видеть что делать :)
Возьмите левой(!) рукой свечу, переверните ее и быстро окуните
горящей стороной в воду, чтобы она погасла. При этом проговаривайте вот
эти слова:
«Как огонь воды сторонится, как огонь воды избегает, так и раб
Божий(имя) рабы Божьей(имя) сторонится, рабы Божьей(имя) избегает».
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Поставьте свечу на место, аккуратно вытрите ее от воды и остатков
воска салфеткой, особенно постарайтесь высушить фитиль. Постарайтесь
зажечь ее — как мне объясняли, чем труднее зажечь свечу, тем сильнее
сработал ритуал, но несмотря на это, вам надо на самом деле стараться,
вытирая ее!
Во второй раз возьмите свечу и окуните в воду, на этот раз скажите:
«Как вода огня боится, как вода от огня убегает, так и раба
Божия(имя) раба Божьего(имя) боится, от раба Божьего(имя) убегает».
Опять поставьте свечку на место и вытрите ее. Зажгите ее и
повторите ритуал отсушки в третий раз, на этот раз проговорите:
«Как огонь и вода друг с другом не сходятся и никогда вместе не
будут, так и рабу Божьему(имя) с рабой Божией(имя) вместе не сойтись и
никогда вместе не быть».
Вытрите в последний раз свечу, зажигать ее не надо.
Можете включать свет. Воду не выливайте, а спрячьте все предметы
ритуала и повторите отворот на следующий вечер и на тот что следует за
ним. Всего вам надо повторять ритуал три раза. Если вы считаете что в
отношениях людей на которых читаете заговор замешана магия или же
соперница/соперник явно колдуют, то повторяйте отсушку пять раз.
После того как вы проделали ритуал необходимое количество раз,
вылейте воду на улицу через левое плечо, а свечу зажгите и дайте ей сгореть
полностью, остатки выбросьте. Личные вещи на которые вы колдовали тоже
необходимо уничтожить, но так, чтобы они ни в коем случае не были вместе.
Лучше всего если вы бросите женскую вещь в текущую воду (река, ручей,
водопровод), а мужскую сожжете в огне (костер, свеча).
Этот отворот на огонь и воду очень действенный, поэтому будьте
осторожны когда его делаете! Несмотря на то что бесплатный и проводится
самостоятельно в домашних условиях он очень сильно работает! Подумайте,
на самом деле ли вы хотите разлучить этих людей, уверенны ли вы в том, что
это ваше желание, а не сиюминутная прихоть.
Заговор чтобы забыть любимого
К сожалению расставаться с любимым человеком очень сложно и
часто после такого расставания остается боль в сердце. Вот заговор или
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отсушка на воду которая лечит страдания и сердечную боль. Проводить его
надо на убывающей луне, лучше всего в третьей четверти.
Вам понадобятся листочки мелиссы лекарственной. Разделите их на
две части, одну возьмите с собой, а одну оставьте дома. Теперь вам нужно
пойти к источнику или роднику с чистой водой.
Наверняка вы знаете о каком-то роднике, которому приписывают
волшебные или целебные свойства, помощь от такого источника будет еще
лучше, но если вы не найдете такого, ничего страшного, главное чтобы вода
была чистой и ее можно бы было пить.
Найдите уединенное место около источника и думайте о своем
разбитом сердце. Разрешите всем вашим чувствам, горю и страданиям выйти
наружу, позвольте себе тихо поплакать о вашей боли, пусть ваши слезы
падают в воду и течение уносит их.
Начните медленно, по-одному бросать листочки мелиссы в ручей.
Смотрите на воду, которая течет спокойно и размеренно, и представляйте,
как вашу боль, ваши чувства от расставания уносит с этой водой.
Представьте себе что каждый листок, каждая слезинка, это те мысли и
образы которые причиняют вам столько любовной муки.
Через некоторое время вы поймете, что вы успокоились и достигли
умиротворения. Тогда зачерпните ладонью воду и натрите ею области сердца
на груди.
Теперь наполните бутылку водой из ручья и идите домой. Налейте
воды из источника в стакан, положите туда оставшиеся листья мелиссы и
поставьте его на 3 дня около вашей постели. Каждое утро и вечер натирайте
этой водой сердце, вспоминая о роднике, о том как вода унесла вашу боль и о
том как вы смогли успокоиться, после чего отпивайте небольшой глоток.
После трех дней ритуала, отнесите оставшуюся воду с мелиссой
обратно к ручью и вылейте в него, тем самым избавляясь от остатков чувств.
Говорят, что после трех дней проведения этого заговора сердечная
боль должна уйти. Если же нет, то подождите неделю и проведите его еще
раз.
Заговор на остуду
Иногда бывает так, что с человеком вы расстались, а чувства у вас
или у него еще дымятся. Чтобы освободиться от таких отношений, вы
можете самостоятельно провести заговор на остуду любви.
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Возьмите две большие красные свечи, они символизируют вас и того
человека, которого хотите разлюбить. Чтобы усилить действие заговора,
вырежьте ваши имена на свечах или обвяжите свечи волосами.
Вечером, в первый день убывающей луны, поставьте свечи вместе, и
оставьте их гореть некоторое время. На следующий вечер отодвиньте свечи
немного друг от друга и представьте, как любовь начинает угасать. На
следующий вечер раздвиньте свечи еще больше. Этот ритуал повторяйте, в
общей сложности, семь дней подряд. На седьмой день, дайте свечам сгореть
полностью, вместе с ними исчезнут и ваши чувства.
Если этот заговор на остуду чувств удался вам не полностью,
повторите его в следующий лунный месяц.
Отворот от соперницы
Если у вас появилась соперница которая вмешивается в вашу жизнь,
обязательно попробуйте этот отворот от соперницы на еду. Читать его надо
на любую пищу, но лучше всего на хлеб. Заговоренную еду дайте съесть тем
на кого читают отворот.
Возьмите хлеб в ладони, и прочитайте над ним слова отворота:
«Встану поутру не благословясь, пойду в путь не перекрестясь, пойду
не дверью и не воротами, а подземными тропами.
Пойду к морю-окияну. В море том синий камень, на синем камне
сидят лешой с лешовицей, водяной с водяницей, сам сотона с сотоною, сидят
спинами вместе, лицами врозь, дерутся и кусаются, друг с дружкой не
встречаются.
Сотона с сотоной, будь мне как брат родной, сделай так, чтобы (имя
соперницы) не встречалась но кусалась с (имя парня)».
Если человек не съел заговоренный хлеб, то ни в коем случае нельзя
его употреблять в пищу! Лучше всего положите его в таком месте чтобы его
могли сьесть птицы, таким образом забирая от вас отдачу от неудавшегося
отворота от соперницы.
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Глава 5. Заговоры на секс
Здесь собраны заговоры которые направлены на то, чтобы увеличить
сексуальное влечение человека. Но также, иногда, у мужчин в сексе не все
получается как хотелось бы, в таком случае присмотритесь к заговорам от
импотенции и заговорам на мужскую силу.
Сексуальный приворот
Хотя сексуальная привязка (или сексуальный приворот) — обряд из
арсенала черной магии, это один из наиболее безвредных, а порой и
необходимых магических ритуалов. Его можно использовать для того, чтобы
причинить вред, но основная задача привязки — укреплять, а не разрушать.
Сексуальная привязка и егильет
Эти два магических термина часто путают и относят к одному и тому
же ритуалу, а это неверно.
Егильет направлен на ограничение сексуальных контактов, попросту
говоря, привороженный не может заниматься сексом ни с кем, кроме того, к
кому приворожен.
Сексуальная привязка вызывает у человека сексуальное влечение к
привораживающему, но не исключает контакты с другими людьми и не
препятствует им.
Опасность и последствия сексуального приворота
Правильно сделанный сексуальный приворот не вызовет никаких
негативных изменений в личности привораживаемого (пьянство, наркомания,
агрессия) и «расплаты» для того, к кому привораживали (неудачи в жизни,
болезни, проблемы с детьми).
Поэтому даже если сексуальной магией решит заняться законная
жена, чтобы защитить семью от возможных соперниц, лучше
воспользоваться именно привязкой.
Привязка вернет сексуальный интерес мужа, а егильет — наведенная
импотенция по отношению к другим женщинам может изменить характер
мужчины к худшему, сделать его раздражительным, злобным, толкнуть к
алкоголизму.
Подготовка к обряду
Ритуал самостоятельного приворота на секс проводят на растущей
Луне, желательно в пятницу — день Венеры. Перед началом ритуала
примите ванну, расслабьтесь, отключите телефон и дверной звонок, чтобы
вас не побеспокоили.
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Для обряда вам понадобятся одна или две красные свечи, фотография
и по возможности деталь одежды того, кого будете привязывать.
Обряд привязки
Я знаю о двух вариантах проведения сексуальной привязки:
Первый вариант приворота подойдет, если вы в достаточно хороших
отношениях с привораживаемым. Зажгите одну свечу, глядя на фотографию,
полностью сосредоточьтесь на этом человеке и поглаживайте вторую свечу
то левой, то правой рукой так, как если б вы касались кожи этого человека.
В это время читайте заговор. Делать это надо до тех пор, пока свеча
не догорит на треть, но при желании можно дать догореть до конца. Вторую
свечу вам нужно будет зажечь в присутствии объекта привязки (именно
поэтому способ не подойдет, если вы не поддерживаете с ним общение).
Второй вариант приворота, при котором нужна только одна свеча —
вы зажигаете ее и поглаживаете фотографию, читая тот же заговор. После
ритуала фотография остается у вас. Если вы имеете доступ к одежде
привораживаемого, вместо свечи или фотографии используйте таким же
способом деталь одежды.
Текст заговора
"В море-окияне на острове Буяне горит камень Алатырь,
горит-не сгорает, так и раб божий... (имя) горит-пылает,
не догорает, ко мне, рабе божьей... (имя) дорогу не забывает.
Будь мое слово крепко во веки веков. Аминь."
Заключение
Конечно, сексуальная привязка заставит человека быть с вами, как бы
вы ни выглядели и как бы себя не вели, но если вы не станете вдобавок
заботиться о своем внешнем виде, поведении, манерах, не желающие ваших
отношений люди быстро поймут, что дело нечисто, а снять сексуальный
приворот профессиональной колдунье или магу так же легко, как и сделать.
Поэтому следите за собой, будьте привлекательны, и самостоятельно
проведенная сексуальная привязка станет только одним из звеньев в цепочке,
объединяющей вас с любимым человеком. Счастья вам, любви и семейного
благополучия!
Заговор на хороший секс
Ох уж этот секс, вещь в семье небходимая особенно если хорошо
получается. Если же мужчина сильно волнуется и переживает перед
близостью, то помогает такой заговор на секс:
«На острове Буяне за морем-окияном стоит дуб, дубу тому тысяча
лет. У дуба того тысяча и одна ветвь не гнутся от ветра, не ломятся от дождя.
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Так пускай у раба Божьего (имя) девяносто девять жил и едина жила
не гнутся от от девьего тела, от бабьего взгляда, от злого умысла, от
завидного помысла.
Аминь».
Только не вздумайте читать этот заговор перед сексом, весь настрой
перебьете. Читайте его днем, в полдень, если найдете еще и дуб могучий, то
можете прочитать заговор на секс перед ним, после чего выбрать самый
красивый и сильный листок, который спрячьте дома под кроватью.
Заговор от импотенции
Заговаривать на стеклянную бутыль с длинной, прямой горловиной. В
бутылку набрать пол-стакана святой воды. Заговоренную воду дать выпить
мужу, тайно или явно.
«Господи, благослови, Господи, помоги.
Как у бутылки сей горлышко завсегда стоит бодро и прямо, так бы и у
раба Божия (имя) завсегда михир стоял на рабу Божию (имя) и денно и
нощно и для похоти телесныя и для любви жаркоя.
Аминь. Аминь. Аминь».
Мужской заговор этот можете повторять хоть каждый день, уж
святая-то вода точно силе мужской не навредит.
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Глава 6 любовный приворот по фотографии - вы, как и многие другие
хотите привлечь своего любимого человека приворотом по фотографии тогда мы немного приоткроем завесу тайны и расскажем как это сделать в
этой статье.
Страсть и любовь - две величайшие силы. Испокон веков на них
основываются взаимоотношения между мужчиной и женщиной. люди готовы
пойти на многое ради любви. Если же привычные методы и способы не
оказывают должного воздействия на объект любви, люди часто обращаются
за помощью к магии.любовный приворот по фотографии в таких случаях
является наиболее эффективным методом воздействия, так как имеет
достаточно высокий процент положительных результатов.
любовный приворот по фото зачастую ориентирован на пробуждение
сексуального влечения, что помогает вернуть любимого.
Иногда используют любовный приворот по фотографии для того, что
бы просто привлечь внимание возлюбленного (возлюбленной), пробудить в
нем (в ней) чувства легкого томления, симпатии, влюбленности. Кроме того,
данный вид приворота с использованием фотографии любимого человека
может "освежить" длительные семейные или любовные отношения.
Высокие результаты этого приворота возможны благодаря тому, что
фотография является не только реальным изображением человека, но также и
энергетическим отпечатком (отпечатком личности, ауры, биополя),несущим
колоссальное количество информации о своем хозяине. Колдуны и ведьмы
издавна использовали в своих обрядах образ человека.Чтобы запечатлеть его
у себя в памяти, им очень долго приходилось следить за жертвой приворота.
С появлением же новых технологий, у магов отпала в этом необходимость.
Теперь чтобы использовать необходимый образ, достаточно всего лишь
иметь фотографию человека, на которого необходимо выполнить магический
обряд.Так благодаря инновационным технологиям появился любовный
приворот по фотографии.
Чтобы приворот на любовь по фотографии получился более
эффективным, рекомендуется использовать более поздние фотографии, а
точнее срок их давности должен быть не более трех лет. Кроме того, человек,
изображенный на фото должен быть один, т.е. фотография не должна быть
групповой.А вот то, что фотография распечатана с пленки или является
цифровой, цветной или черно-белой, не имеет абсолютно никого значения, и
на эффективность приворота никак не повлияет.
любовный приворот по фото можно сделать при помощи различных
методов. Это могут быть заговоры, приворотные зелья, особые магические
техники и т.д. Очень часто любовный приворот по фотографии являет собой
комплексное воздействие, т.е. сочетает в себе несколько различных методов.
любые другие виды приворотов вы так же можете найти на нашем
эзотерическом портале http://mylovealtar.com
итак, перейдем к практике, способ первый:
Чтобы выполнить этот любовный приворот по фотографии, Вам
понадобятся: фотография того, кого Вы собираетесь приворожить,
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желательно небольшого формата (как для паспорта),листок бумаги,
ножницы, блюдце, часы.
Ваши действия:
Из листка бумаги вырежьте прямоугольник и сложите его пополам
книжечкой.В сложенном виде он должен поместиться на Вашей ладони.
Нарисуйте горизонтальную восьмерку (символ бесконечности) на
верхней внешней стороне книжечки.
Разверните книжечку и на нижней стороне напишите следующие
данные человека, которого собираетесь приворожить: его имя, цвет волос,
рост, вес, а также черты характера. Эти данные пишите как можно точнее, но
не перегружайте ими книжечку.
Фотографию лицом вниз положите на записи и закройте книжечку.
В 11 часов 30 минут положите книжечку с фотографией внутри
между ладонями и представьте, что энергия пропитывает насквозь книжечку,
записи и фотографию.
Примерно около 12 часов восьмерка (знак бесконечности)
написанная на книжечке должна зашевелиться.
Без 5 минут 12 осторожно выньте фотографию, а бумажную
книжечку сожгите на блюдечке.
Ровно в 12 часов откройте окно и аккуратно сдуйте пепел от
сожженной книжечки.
Примерно через 2 - 2,5 недели этот любовный приворот по
фотографии начнет действовать и будет работать в течение 3-х месяцев.
способ второй - поможет вам вернуть мужа в семью:
Чтобы выполнить этот любовный приворот по фотографии, Вам
понадобятся: фотография того, кого Вы собираетесь приворожить, большая
церковная свеча красного цвета, спички, освященная вода, стакан, лист белой
бумаги.
Особенности: этот любовный приворот по фотографии можно делать
только на своего мужа. Обязательно храните в секрете то, что Вы сделали
любовный приворот по фотографии на своего мужа, от этого будет зависеть
не только семейное счастье, но и сама жизнь.
Ваши действия:
С наступлением темноты сбрызнете освященной водой свечу.
Когда свеча высохнет, зажгите ее (обязательно спичками).
Использованную спичку положите перед свечой.
В левую руку возьмите фотографию мужа.
Смотрите на фотографию, вспоминая все приятные моменты, какие
были в вашей совместной жизни.
В правую руку возьмите стакан с освященной водой и опустите в
него фотографию мужа, свернув ее трубочкой. При этом произнесите
следующие слова: "Ты тот, кто придет, ты тот, кто меня ждет, счастье нас с
тобой найдет, будет вечным приворот".
Стакан поставьте на стол и перекрестите его справа налево три раза
подряд.
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Использованную ранее спичку снова зажгите от свечи. Когда спичка
полностью сгорит, бросьте ее в стакан и произнесите: "Помоги мне, помоги
мне, помоги мне"
Свечу потушите, опуская в стакан с водой.
Белым листом бумаги накройте стакан и спрячьте его в укромное
место.
Если во время проведения этого приворота вы вспомните что-то
плохое о муже или ваших взаимоотношениях, немедленно прекратите обряд.
Позже попробуйте повторить этот любовный приворот по фотографии снова,
но не раньше наступления следующего вечера.
После того, как Вы закончите этот любовный приворот по
фотографии, изображение мужа на фотографии, опущенной воду будет
медленно меняться, точно так же, как и его отношение к Вам,
предположительно в лучшую сторону. Если же ваш муж ушел из семьи, то он
вернется раньше, чем изображение на фотографии успеет раствориться.
любовный приворот по фотографии - возможно ли такое?
Однозначно, да. С помощью фотографии можно сделать многое, в том числе
и любовный приворот по фотографии. Вы можете легко в этом убедиться
сами. Однако не стоит забывать о том, что помимо фотографии, подробного
описания ритуала, серьезности Ваших намерений, еще необходимы опыт,
умения, ну и, конечно же, определенного рода способности, которые
присущи только профессионалам. Не испытывайте судьбу, обратитесь к
сильному магу. Только он сможет выполнить для Вас любовный приворот по
фотографии, который изменит Вашу жизнь в лучшую сторону без малейшего
для Вас риска.
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Глава. Любовные приворот на праздники
Приворот в новогоднюю ночь
Существует специальный обряд - приворот на новый год, который
делается в новогоднюю ночь. Этот обряд можно проводить только в ночь с
31 декабря на 1 января. Данный обряд использует эгрегор Нового Года, и
обладает особой силой, как и все обряды, приуроченные к определенным
датам. Но, данный обряд можно проводить, только если Новый Год
приходится на растущую луну. На убывающей луне никакие привороты
делать нельзя.
Перед приворотом прочитайте данные статьи (это правила
проведения магических операций, и приворотов - без них добиться
результата практически невозможно):
1)условия и правила 100% успеха ритуала, заговора, обряда
2)создание чистой любви - рабочая методика приворота - полная
реализация на 100% (как сделать приворот)
Ингредиенты для этого новогоднего приворота следующие:
1. Двенадцать красных свечей и одну белую.
2. Фотография вашего любимого человека (если есть общая возьмите общую), и ваше фото (если не общую берете) - фото должны быть
распечатаны на одном листе бумаги.
3. Что-то сладкое (сахар, мед или варенье. Если найдете варенье из
лепестков розы - это будет идеально, на втором месте стоит мед, и на третьем
- сахар) (данный компонент часто используется в обрядах, призванных
вернуть любимого человека).
4. любые часы (работающие - можете взять ваши, которыми вы
пользуетесь. Подойдут также наручные часы)
5. Фигурка Деда Мороза и Снегурочки. Если вы живете не в России,
то нужно использовать других символов Нового года - фигурку Санта
Клауса, и т.п.
6. Мешочек из золотой ткани.
Обряд делается на кухне. Начните подготовку к обряду примерно в
23.30, чтобы к 12-ти ночи успеть, и начать обряд без пяти минут 12. На
чистом, вымытом кухонном столе положите в центр ваши фотографии.
Вокруг расставьте круг из 12-ти свечей. Белую свечу поставьте внутри круга
по середине на фотографии. За кругом, слева, поставьте или положите часы.
За кругом сзади поставьте фигурки символов Нового Года. За кругом справа
поставьте блюдечко со сладким. Мешочек из золотой ткани положите где-то
рядом (не на стол).
Без пяти двенадцать начните зажигать свечи, по часовой стрелке. Во
время зажигания свечей говорите следующий заговор (говорить обязательно
по памяти, потому что нужно будет смотреть на пламя свечи, не отрывая
взгляда!):
Книга была загружена с сайта http://olgaprivorot.ru.
Заказывайте магические услуги, читайте новые привороты, заговоры на сайте
приворотов и заговоров – OlgaPrivorot.ru.

"Двенадцать месяцев и тринадцатый, тайный, взываю к вам! Дайте
вашу силу нашей с (имя) любви! Январь, сделай любовь нашу сильной и
крепкой! Февраль, добавь нашим чувствам страсти! Март, одари нас (ваши
имена) лаской! Апрель, добавь в наши отношения радости! Май, согрей нас
вешним теплом любви! Июнь, июль и август, сделайте наши отношения
горячими, жгучими и страстными! Сентябрь, подари нам сына или дочь плод нашей любви! Октябрь, озолоти нас богатством и счастьем совместной
жизни! Ноябрь и декабрь, упрочните наши отношения, сделайте наши
судьбы одной единой судьбой. Да будет так, двенадцать раз и тринадцатый
на закреп. Истинно!"
Теперь окуните ваш палец в сладкое, и намажьте фотографии. Если у
вас был сахар, то просто посыпьте им фото. И скажите: "Как сладок этот
сахар (мед, варенье), так и я (ваше имя) тебе (имя любимого человека)
сладок(-ка) и любим(-а). Как на сладкое всё липнет, так и ты (имя любимого
человека) липнешь ко мне (ваше имя) отныне и во веки веков. Да будь по
слову моему! Истинно!"
Подождите, пока свечи догорят до конца. Затем сложите фотографии
лицом друг к другу, положите их в мешочек вместе с огарками от свечей.
Часами продолжайте пользоваться дальше. А фигурку-символ нового года
постарайтесь подарить любимому человеку. Или просто хотя бы поставить
поближе к его дому (можно зарыть в снег возле подъезда).
Золотой мешочек спрячьте под ваш матрац, где вы планируете спать
с любимым человеком, или спали там с ним (с ней) раньше.
Данный приворот на новый год призван не только возбудить к вам
чувства другого человека, но также может помочь вернуть мужа или жену,
если они ушли или охладели.
Еще раз напоминаю, что данный приворот сработает только в том
случае, если вы будете четко соблюдать правила проведения ритуалов, а
также законы создания вечной и крепкой любви, упомянутые мной выше.
Приворот в Крещение на церковный праздник.
В этом подразделе мы расскажем о том, как сделать приворот в
Крещение на церковный праздник. Обряды, проводимые по церковным
праздникам, могут быть завязаны на Христианский эгрегор, а могут
принадлежать к эгрегору чернокнижному (колдовскому) - но в этом случае
энергия Христианства перенаправляется в качестве жертвы бесам и чертям.
В данной статье мы опишем два обряда - один для тех, кто лоялен к
христианскому эгрегору, второй - для тех, кто против него.
Но прежде чем делать любые приворотные обряды, обязательно
ознакомьтесь с правилами успешного проведения любых ритуалов, и с
правилами возвращения любви в отношения. Без соблюдения данных правил
вернуть любимого человека будет очень трудно, или даже невозможно.
ознакомиться с ними вы можете по этим ссылкам:
1)условия и правила 100% успеха ритуала, заговора, обряда
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2)создание чистой любви - рабочая методика приворота - полная
реализация на 100% (как сделать приворот)
Итак, первый "христианский" приворот.
Вам понадобится икона Петра и Февронии, две восковые свечи.
Делать этот приворот надо 19 января, но только если это число приходится
на РАСТУЩУЮ луну.
Поставьте на стол икону, возьмите свечи, начните их скручивать и
говорите заговор: "Две свечи соединяю, (имя) и (имя) любовью горячей
объединяю, воском закрепляю, иконой освящаю. Аминь, аминь, аминь". При
словах "аминь" надо покреститься. Поставьте свечу перед иконой Петру и
Февронии (поставьте в подсвечник или еще как-то закрепите, чтобы
соблюсти противопожарную безопасность). Если с помощью этого обряда вы
хотели вернуть мужа или жену, то проденьте скрученные свечи в ваше
обручальное кольцо. Зажгите свечу, и прочтите трижды молитву Петру и
Февронии, при чтении молитвы концентрируйтесь на том, что вы хотите
получить (любовь нужного вам человека - визуализируйте, что он уже вас
любит, в настоящем времени, вкладывая в визуализацию все ваши чувства и
эмоции).
Потом икону повесьте в вашей спальне рядом с кроватью. Огарки от
свечи можно выбросить.
А теперь чернокнижный обряд.
Вам также понадобится икона Петра и Февронии, и бутылка вина. В
Крещение, 19 января, выйдите на безлюдный перекресток, разведите там
небольшой костер, бросьте в огонь икону, и скажите:
"Черти, бесы, помощники-слуги мои. Возьмите себе икону и вино в
подарок, а мне в ответ такую услугу окажите: пусть (имя любимого человека)
любит меня, ко мне стремится, лишь со мной быть хочет, а с другими ни с
кем не может."
Сказав так, поворачивайтесь, и идите домой, не оглядываясь, и ни с
кем не заговаривая до самого порога вашего дома.
Если вы крещеный, то, делая этот обряд, вы должны дать
Христианскому эгрегору откуп, дабы не пошел откат. Откуп делается так приходите в церковь, кладете туда, куда кладут еду, что-то съестное или
деньги, и молча или шепотом произносите "На откуп от черного обряда".
У кого-то могут возникнуть вполне обоснованные опасения при
проведении данного чернокнижного обряда. И вы будете правы, т.к. здесь
призываются на помощь бесы, а они смогут сделать приворот только
вселившись в "жертву" и заставляя ее прийти к вам, быть с вами вместе.
Чувства, которые у "жертвы" вызываются - это максимум страсть и половое
влечение.
Но, бесы, как правило, ленивые, и будут работать недолго, не больше
2-3 месяцев. Потом нужно будет обряд подделать заново, иначе они просто
станут сосать энергию из жертвы приворота, или вовсе уйдут.
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Приворот на крещение вызывает неоднозначное мнение у некоторых
представителей христианства, но, ради любви, даже некоторые из них готовы
идти на все.
Приворот в сочельник на иконы.
Чтобы сделать приворот в сочельник на иконы, вам понадобятся
следующие ингредиенты:
1) три восковые свечки
2) ковш
3) изображение младенца Иисуса в яслях с Девой Марией и
волхвами.
4) круглое зеркало
5) глубокая тарелочка
Напоминаю, что любые привороты всегда делаются на растущей
луне. Поэтому приворот в сочельник можно делать только в том случае, если
сочельник в этом году придется на растущую луну. На убывающей луне не
получится вернуть любимого или любимую с помощью приворота, можно
сделать только хуже.
Делать обряд нужно после захода солнца.
На столе поставьте зеркало. Одну свечу поставьте за зеркало, две по
его бокам. Перед зеркалом поставьте тарелочку, справа от зеркала и свечи
поставьте или положите на стол изображение рождения Иисуса.
Расположив атрибуты обряда, возьмите ковш (или миску) и сходите
на улицу, возьмите снег, что лежит на улице под окном той комнаты, где вы
будете делать обряд.
Принеся снег, положите его в тарелочку, зажгите свечи. Погасите в
комнате электрический свет - пусть она освещается только огнем свечей.
Распустите волосы, и останьтесь в одной нательной рубахе (сорочке).
Глядя на свое отражение в зеркале, скажите заговор:
"Как я и мое отражение едины, так и мы с тобой (имя любимого
человека) - едины. Как свечи эти горят жарким пламенем, так и сердце твое
(имя любимого) пусть горит ко мне любовью жаркой, сильной и страстной.
Как родился в Рождество Иисус Христос, так пусть у нас с (имя любимого)
родится плод любви - ребенок. Как любит Мария своего сына Иисуса, так и
ты (имя любимого) люби меня и стремись ко мне отныне и вовек. Да будет
по слову моему!"
Заговор этот повторите трижды.
Потом омойте лицо и тело водой, которая осталась в тарелке от
растаявшего снега. И сразу ложитесь спать, не вытираясь и больше не
умываясь в этот день. А также, ни с кем не разговаривая. Свечи оставьте
догорать на столе, предварительно убедившись в пожарной безопасности.
Остатки воды слейте в бутылочку, и сбрызните порог дома вашего любимого
человека. Если сможете, обрызгайте его (ее) одежду, и можно чуть-чуть
брызнуть в еду, если снег не был грязным.
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Вы прочитали о том, как сделать приворот на сочельник с иконами.
Примечание: описанный в этом подразделе обряд основан на христианском
эгрегоре. И если вы не являетесь христианином, не верите в Иисуса Христа,
или не уважаете данную веру, и сами вы не крещенные, то при проведении
этого обряда вам нужно будет отнести в любую церковь в любом размере
материальное пожертвование в качестве подношения эгрегору. При этом,
когда вы будете класть деньги в ящик для пожертвований на храм, мысленно
скажите: "В дар церкви за дело мое" - при этом имея в виду ваш приворотный
обряд.
Пусть вас не смущает то, что церковь официально против магии и
колдовства. Христианский эгрегор - это энергия, а любой энергией можно
пользоваться в разных целях.
Приворот в святки на церковный праздник.
Мы рассмотрим в этом подразделе такие старинные русские
обряды, как приворот в святки. Некоторые обряды модифицированы под
современность. Есть несколько видов таких приворотов, но их всех
объединяет время проведения и некоторые атрибуты.
Первый обряд - приворот через расческу. Это обряд легкого
воздействия, вернуть мужа или жену, ушедшую из семьи, с помощью него не
получится. Но, получить дружбу понравившегося вам молодого человека или
девушки, вызвать интерес или симпатию - это у вас получится.
Обряд делается так. В первую ночь святок, перед сном, возьмите
расческу (плоскую, не массажную, а лучше - деревянную), и начните ей
расчесывать ваши волосы, приговаривая: "Волосок к волоску, гребешок к
гребешку, а (Имя любимого человека) ко мне. Аминь". Повторите заговор
девять раз. Затем положите расческу под подушку, а сами ложитесь спать.
Утром снимите с расчески все волосы (там должны быть только ваши
волосы!!!), сожгите их, а пепел сохраните. При случае подсыпьте чуть-чуть
пепла в еду к вашему любимому человеку, а также в его обувь или карманы.
А если удастся сделать так, чтобы он(она) расчесались этой расческой - будет
еще больший эффект.
Помните, что, для того, чтобы ваши магические обряды получились
хорошо, вы должны ознакомиться с этими статьями:
1)условия и правила 100% успеха ритуала, заговора, обряда
2)создание чистой любви - рабочая методика приворота - полная
реализация на 100% (как сделать приворот)
В этих статьях подробно описываются правила проведения ритуалов,
и как правильно создавать любовь.
А теперь перейдем к описанию следующего обряда.
Приворот делается ночью, в двенадцать часов. Где-то без десяти
двенадцать постелите на стол чистую скатерть, поставьте зеркальце, слева и
справа от зеркала две восковые свечи. Перед зеркалом положите фотографию
вашего любимого человека так, чтобы в зеркале отражалось фото. Ровно в
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полночь зажгите свечи, и, глядя на отражение фото в зеркале, произносите:
"Ноченька густая, мне помогает, силу свою в обряд направляет. Зеркало коридор, мои слова подхвати, до (имя любимого) их донеси! Свечи горят,
зажигают, любовную тоску в сердце (имя) по мне разжигают, гори, любовь,
гори, сердце (имя)пылай, меня каждый час вспоминай! Ко мне иди, беги,
любовь свою мне принеси, да будь по слову моему!"
Оставьте свечи догорать (соблюдая пожарную безопасность), и
ложитесь спать. Этот обряд вам может помочь вернуть любимого, если вы
были в ссоре. Утром приложите фото к зеркалу, заверните все это в черную
ткань (чтобы концентрировать энергию приворота), и спрячьте сверток
поближе к двери. Огарки свечей можно выбросить.
Третий приворот на святки, которого мы коснемся в рамках данной
статьи - проводится также ночью. Для обряда вам понадобится снова зеркало,
блюдце (желательно серебряное) и одна восковая свеча. Поставьте на стол
зеркало так, чтобы в нем отражалась горящая свеча, а вы не отражались.
Перед зеркалом поставьте блюдце, положите в него свежего снега. Возьмите
в правую руку свечу, начните крестить свечой снег и говорите заговор: "Как
тает снег от горячего огня и воска, так и сердце твое (имя любимого
человека) пусть тает от горячей любви ко мне (ваше имя). Как верно то, что
этот снег тает от тепла, так верно то, что (имя) любит меня. Аминь!"
Поставьте свечу обратно к зеркалу (зеркало здесь выполняет роль
передатчика информации через зеркальный мир от вас до того, кого вы
привораживаете). Ложитесь спать. Утром воду, оставшуюся от снега, слейте
в бутылочку. Побрызгайте ею у порога любимого человека, намочите ручку
его двери, если есть возможность - на его вещи брызните, в обувь (немного,
чтобы незаметно было). Если снег был чистый, можно капнуть ему (ей) в не
горячую еду или питье.
Приворот на покров.
В череде специальных любовных обрядов - приворот на покров.
Покров - это 14 октября, в этот день бывает первый снег. В магии очень
много обрядов создано с участием чего-то нового, первого. Например, в
магии денег большое магическое значение имеет первая заработанная
купюра, с нею делаются амулеты, обряды. В магии любви и целительства
первая брачная кровь - простыня, испачканная ею - применяется для
приворотов, для излечения от разных заболеваний. Первая, испачканная
какашками, пеленка ребенка - тоже сохраняется для различных колдовских
действ.
Итак, какие же существуют любовные обряды на покров.
1. Обряд на поиск суженного. Если в покров пошел первый снег,
положите на землю поднос, а на нем расстелите красную ткань, так, чтобы на
нее падал снег. Тем временем вы возьмите деревянную расческу, очистите ее
от волос, и начните расчесываться, произнося заговор: "Первый снег, белый
и чистый, сделай меня невестой счастливой, жениха ко мне приведи,
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любовью взаимной меня одари. Аминь". Повторяйте заговор не менее 9 раз.
Когда снегопад закончится, положите в снег на красной ткани вашу расческу
с волосами, заверните ткань. Завяжите узлы, и положите поднос с тканью,
снегом и расческой под вашу кровать. Когда встретите парня, обязательно
достаньте расческу и перед свиданием расчешите ею ваши волосы, а потом
опять спрячьте ее в этот красный сверток. И расчесывайтесь только тогда,
когда хотите усилить ваши чувства, или после ссор, чтобы быстрее
помириться.
2. Ритуал, помогающий вернуть любимого на покров снег. Во время
первого снегопада, в покров день, выйдите на улицу без головного убора, с
распущенными волосами. С собой возьмите какую-нибудь вещь вашего
любимого человека, или, если вещи нет - его фотографию. Встаньте под снег,
поднимите к небу лицо, в руки возьмите вещь или фото вашего любимого
человека, и трижды произнесите по памяти, глядя на падающий на вас снег:
"Как вода на землю снегом возвращается, так и ты (имя любимого), ко мне
вернулся. Аминь, аминь, аминь". Не смывая с лица снежинки возвратитесь
домой, пусть лицо ваше высохнет само.
3. Есть специальный приворот на покров для мужчин, помогающий
повернуть к вам сердце самой строптивой красавицы. Возьмите сосуд с
широким горлом - можно пиалу или широкую чашку, суповую тарелку,
положите туда фотографию вашей любимой женщины и вынесите на улицу
под первый снег. Пусть снегом покроет всё ее фото. Затем занесите сосуд
домой, и держите фото со снегом на вашей ладони. Когда снег начнет таять,
скажите трижды: "Как первый, самый чистый и нежный снег тает от моего
тепла, так и ты (имя девушки), тай от любви ко мне, от тепла и нежности ко
мне. Да будет так, аминь!". Фото спрячьте в вашу подушку.
4. Еще один вариант приворота женщины. под первый снег поставьте
сосуд - пиалу или суповую тарелку, и пусть стоит до прекращения снегопада.
После этого возьмите пиалу в руки, и, глядя, как от вашего тепла тает снег,
нашепчите заговор три раза: "Как первый снег тает от моего тепла и дыхания,
так пусть (имя женщины) тает от моего взгляда, и моих объятий. Пусть
сердце ее растает от любви ко мне, и зажжется горячей страстью. Аминь".
Воду эту перелейте в темный сосуд и сохраните. Можете добавить туда
заговоренной крови вашей и слюны (обряды приворотов на кровь, слюну
ищите на нашем сайте в разделе любовной магии), и подлейте эту воду в еду
или питье, не горячее, вашей возлюбленной. Лучше всего будет подлить в
красное вино, виноградный или вишневый сок.
5. Следующий обряд для тех женщин, которые хотят вернуть мужа
на покров. Ожидая снегопада, с утра в покров день, на подоконнике окна
вашего дома, выходящего на юг или восток, положите красную ткань,
покрыв ею подоконник. Далее, в центр положите вашу свадебную
фотографию, на ней разместите ваше обручальное кольцо так, чтобы оно
касалось и вашего и мужа изображения на фотоснимке. По сторонам фото
поставьте ваши венчальные свечи, если вы венчанная пара. Если не
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венчанная, то просто купите две большие восковые свечи в церкви, и
поставьте их. Когда начнется снегопад, зажгите свечи, и произнесите один
раз, четким голосом, заговор: "Покров день, покрой меня с моим мужем (его
имя) любви покрывалом, верности опахалом. Верни моего мужа ко мне, в
пламенном любовном огне. Покров снегом землю накрывает, все изъяны ее
скрывает, так скрой же, убери все изъяны в наших с (имя) отношениях,
сделай нас счастливыми, чистыми, живущими в сильной любви друг к другу.
Да будет по слову моему, аминь!" Оставьте свечи прогорать до конца. Затем
оденьте ваше обручальное кольцо, а остатки от свечей и фотографию
заверните в ткань и спрячьте в матрац вашей супружеской кровати. Когда
муж вернется, после любовной ночи с ним фото вытащите и можете убрать
обратно в альбом, а ниточку из красной ткани вденьте в мужнины трусы
(рядом с резинкой). Сохраните эту красную ткань - если будете с мужем
ссориться, просто обмахните тканью его вещи и его место на кровати, и все
снова придет в норму.
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