Введение
Магия сейчас все больше и больше распространяется среди
населения. Магия притягивает к себе тех, кто подсознательно ощущает, что
за внешними мелкими бытовыми нуждами человеческая природа скрывает
нечто большее, божественное, вечное. Магия, интерес и стремление к ней
приводит, с одной стороны, к духовному росту большого количества людей,
к их саморазвитию, а с другой – к появлению проблем, связанных с
доморощенным приворотом, отворотом, порчами, сглазами. Однако, магия –
это не только приворот, или гадание. Магия – очень древняя и глубокая
наука. Магия зародилась задолго до появления первой науки, и именно она
дала начало философии, как теоретический аспект магии, и уже позже
разветвилась на более частные ветви знаний – математику, литературу,
физику, химию и прочее.
Обучение магии должно сопровождаться долгим и тщательным
изучением древней литературы, трудов именитых магов и философов. Если
ты купил книжку с заговорами, это не значит, что ты разбираешься в магии.
Магией овладевают годами, упорным трудом над собой, постоянной
самодисциплиной и самосовершенствованием. Магия – это наука быть
Творцом. Магия помогает управлять жизнью, раскрывает законы Вселенной,
и позволяет использовать эти законы на благо себе и другим. Магия
содержит в себе теоретический и практический аспекты, которые тесно
переплетаются друг с другом. Обычно люди при слове «магия»
подразумевают ее практический аспект: снять порчу, снять сглаз, приворот,
отворот, гадание. Между тем, магия – это прежде всего проникновение в суть
себя и мироздания в целом. Познание глубин своего Я, и, как результат,
обретение кажущихся сверхъестественными способностей. Магия помогает
достичь успеха в обычной жизни, в карьере, в личных отношениях.
Магия делает человека совершеннее, лучше, утонченнее,
внимательнее.
Магия в своем практическом аспекте помогает снять порчу, снять
сглаз. Это быстро избавит от проблем со здоровьем, вызванным как с
помощью магии, так и посредством обычного бытового негатива.
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Глава 1. Правила проведения заговоров и приворотов
Делайте привороты и заговоры только в
соответствии с реальными проблемами, чтобы
эти проблемы разрешить, а не из любопытства и
не на «всякий случай».
Нужно
иметь
четкое
понимание,
сосредоточиться на том, ради чего вы взялись
этот приворот или заговор делать. При
проведении приворота или заговора нельзя
шутить, смеяться, веселиться.
При проведении приворотов и заговоров не должно быть ничего
отвлекающего, нужно уединиться в помещении, в котором никто и ничто вам
не помешает сосредоточиться на работе с волнующей вас проблемой. Окна
должны быть закрыты и плотно зашторены (за исключением случаев, о
которых говорится особо). Делайте привороты и заговоры, только чтобы
помочь себе и другим; никогда не делайте привороты, чтобы причинить вред
или кого-то раздосадовать. Делайте все тайно, не рассказывайте никому, что
собираетесь делать приворот или заговор или что уже сделали.
Перед проведением приворота или заговора зажгите церковную
свечу, трижды перекреститесь и скажите: «Божию рать в помощь призываю,
сатаново войско восвояси отпускаю. Помощь принимаю только от Бога и
святых Его, Диавола и аггелов его отрекаюся по всяк день и час и помощи
его не приемлю. Аминь, аминь, аминь».
Когда делаете приворот или заговор, сосредоточьтесь на нем. Делайте
все так, как написано. Если у вас нет возможности использовать какой-то
предмет, который нужно использовать при привороте или заговоре, выберите
другой приворот или заговор (на сайте дано по несколько приворотов и
заговоров для решения одной и той же проблемы). Все слова приворотов,
заговоров, молитв, заклинаний нужно говорить так, как написано.
Ваша одежда должны быть однотонной. Большая часть приворотов и
заговоров делается босиком. Снимите с себя все украшения. Крестик тоже
надо снять, если носите его.
Женщинам нужно распустить волосы, с утра не расчесываться.
Никакой косметики на лице не допускается. За три дня до проведения
приворота или заговора не должно употреблять алкоголь. Женщине нельзя
делать приворот или заговор во время месячных.
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Обязательно ставьте «защиту», делая любой приворот или заговор.
Лучшие способы защиты такие: отрежьте небольшую прядь волос со своей
головы после совершения приворота или заговора и сожгите на церковной
свечке; перед совершением заговора выйдите на улицу, обнимите дерево,
которое растет ближе всего к вашей двери, а после стальной булавкой
проколите безымянный палец на левой руке, вернитесь к тому же дереву и
выдавите семь капель крови ему под корни; сразу после совершения
приворота или заговора сходите по малой нужде и вылейте в снег за домом
(такая защита действует только зимой, когда есть снег). Обязательно трижды
читайте после проведения каждого ритуала «Отче наш».
В доме обязательно иметь несколько икон: Господа нашего Иисуса
Христа, Казанской Божьей матери, святых, в честь которых названы или
крещены все члены семьи, святого Пантелеймона (целителя), Николычудотворца, Серафима Саровского, Спиридония Тримифунтского (помогает
по всем делам, связанным с домом), всех святых, Параскевы-Пятницы, Ильипророка, Петра и Февронии Муромских. Если при проведении заговора
поминается кто-то из святых, перед его иконой надо затеплить церковную
свечку.
В доме всегда должны быть красные, желтые, белые и коричневые
церковные свечки, святая вода, серебряные предметы. В доме всегда должна
быть четверговая соль (Четверговая соль (четвережная соль) – соль,
изготовляемая в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром в
Чистый четверг, наделявшаяся особой магической силой).
Нужно выучить наизусть молитвы: «Отче наш», «Богородице дево
радуйся», «Иисусову молитву» и специальную покаянную молитву, которая
читается всякий раз перед проведением заговора и после него.
ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА
Исуса Христа, Сыне Божий,
И Приснодево Марие, Матерь Божия.
Пред Вашим венцом золотым
Аз, грешный раб Божий (имярек), склоняюся.
Вам одним поклоняюся,
Вам ныне каюся.
Простите вы меня, неразумного раба Божия (имярек),
Отпустите грехи мои явленные и неявленные.
Ведомые и неведомые.
Избавьте меня от смерти лютыя,
От злого человека,
От горя горького.
Перед Вами я каюся,
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Вам поклоняюся.
Аминь.
Если делаете приворот или заговор кому-то, то обязательно возьмите
с него что-то в уплату. Если начали делать приворот или заговор и что-то не
пошло (перепутали последовательность действий, забыли заговорные слова),
то в этот день уже больше никаких приворотов и заговоров не делайте.
Можно повторить попытку на следующий день, но только после полудня.
Привороты и заговоры не делаются в воскресенье, во время постов,
на Пасху, в двунадесятые церковные праздники, а также в именины
заговариваемого и в дни поминовения тех святых, к помощи которых в
заговорах обращаются.
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Глава 2. Сценарий проведения заговоров и приворотов
Большинство заговоров делается по
такому сценарию.
Заговариваемый сидит на стуле перед
столом, покрытым льняной скатертью. Если
заговор делается одним человеком для
другого, то заговаривающий стоит за спиной
заговариваемого.
Если в заговоре упоминается какой-то
святой, то на стол перед заговариваемым
ставится его икона. Перед иконой заговаривающим зажигается церковная
свеча:
перед иконой целителя Пантелеймона — белая;
перед иконой Богородицы — коричневая;
перед иконой Иисуса Христа — красная;
перед иконой святого, в честь которого назван (крещен)
заговариваемый (при обращении в заговоре к ангелам, ангелу-хранителю), —
желтая;
перед иконой Ильи-пророка — коричневая;
перед иконой Параскевы-Пятницы — белая;
перед иконами князя Владимира и княгини Ольги — белая;
перед иконой святого Симеона Богоприимца — коричневая;
перед иконой апостола Андрея — красная;
перед иконой Иоанна Богослова — красная;
перед иконами евангелистов Марка и Луки — красная;
перед иконой пророка Елисея — белая;
перед иконой Моисея — желтая;
перед иконой святого Никиты — белая;
перед иконой апостола Фомы — красная;
перед иконой архангела Михаила — желтая;
перед иконой архангела Гавриила — красная;
перед иконой святой Анны — желтая;
перед иконой Петра и Февронии Муромских — желтая;
перед иконой святой Екатерины — желтая;
перед иконой Марии-Магдалины — желтая;
перед иконой святого Георгия Победоносца — желтая;
перед иконой святого Игнатия Богоносца — белая;
перед иконами святых Космы и Домиана — белая;
перед иконой Серафима Саровского — белая;
перед иконой святого Феодосия — белая;
перед иконой царя Давида — желтая;
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перед иконой царя Соломона — желтая;
перед иконой Адама — белая;
перед иконой Николая Угодника — коричневая.
После заговаривания заговариваемый задувает свечу и трижды
крестится. Если в заговоре упоминается какой-то предмет, то его кладут на
стол перед заговариваемым; заговаривающий перед началом заговаривания
трижды крестит этот предмет.
Заговаривающий берет предмет со стола и возвращает обратно по
ходу произнесения заговора. Если в ритуале, сопровождающем заговор,
нужна вода, то в ней заговаривающий должен загодя растворить щепоть
четверговой соли.
После проведения заговора остатки воды выливают во дворе под
дерево (если не указано иначе). Если сказано, что воду нужно выплеснуть
под стол, то ее не вытирают, дают ей высохнуть.
Если что-то под стол кидается в соответствии с проведением
заговора, то под столом пол нельзя протирать три дня. А что бросали под
стол, сразу после заговора сжигается, пепел закапывается во дворе под
деревом.
На конечных словах заговора Во веки веком. Аминь, Аминь, Аминь.
Аминь. Аминь заговаривающий трижды крестит заговариваемого (если
заговор делается на себя, то человек трижды крестится).
Если заговор начинается словами Крестом крещу, то при их
произнесении заговаривающий крестит заговариваемого (если заговор
делается на себя, то человек сам крестится). Если вы крещены в православие,
крестите и креститесь троеперстие) (щепотью), за исключением случаев,
когда требуется двосперстное знамение.
«Внимательно все действия к заговорам исполняйте. Очень часто вы
столкнетесь с тем, что после заговаривания нужно что-то сжечь, под дерево
во дворе закопать. Это зачищает следы, путает Диавола и его приспешников,
не забывайте таким образом подстраховываться. Если сказано, что после
произнесения заговора нужно уйти не оборачиваясь, так и поступайте. Это
очень важно: вам в спину устремлены жадные глаза, которые ловят каждое
ваше неуверенное движение, чтобы к себе вас постараться переманить. Не
оглядывайтесь, не давайте нечисти ни единого шанса. Если сказано, что
после заговаривания надо лечь спать, так и поступайте. Во сне происходит
сброс отрицательной энергетики, человек очищается от неуверенности и
скорбей и получает видение, как и куда дальше ему идти, какую дорогу
избрать в качестве краткой для осуществления всех своих чаяний и надежд».
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Если заговаривание требует иного сценария, это оговаривается особо.
Будьте внимательны!
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Глава 3 Любовные привороты
Как
привороты.

действуют

любовные

Любовные
привороты
взаимодействуют
с
законами
вселенной и дают нам то, что мы
желаем. Проблема состоит в том,
что мы не всегда желаем то, что на
самом деле принесет нам счастье.
Ведь говорят - будьте осторожны со
своими желаниями, потому что они
сбываются.
Эффективность большинства
приворотов зависит от того, сколько энергии вы вкладываете в них - это
главная причина, почему привороты надо делать самостоятельно.
Основные привороты
Любовный напиток
Любовный напиток #9
Завоевать любимого
Укрепить отношения
Чтоб любил сильно
Присушное чаепитие
Приворот на кольцо
Стать желанной
Найти любовь
Разжечь страсть
Приворот на фото
Приворот на воду
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Чтобы муж не гулял
Цыганский приворот
Вернуть любимого
От козней соперницы
Аморально ли делать любовный приворот?
Необходимо сразу коснуться моральной стороны этого вопроса. Ктото может сказать, что добиваться любви при помощи любовных приворотов
аморально, мол все должно происходить естественно. Мы согласны с этим
заключением, поэтому и приводим лишь те средства, которые помогают
одному человеку полюбить другого, но не заставить любить; хотя
привораживающие приемы очень эффективны, все происходит естественно,
не против Природы
Ведь мы и так используем в повседневной жизни некоторые
привораживающие приемы, даже не подозревая об этом. Например,
женщина, желая понравиться мужчине, применяет косметику или изменяет
тембр голоса, стараясь произвести впечатление, - все это также можно
отнести к приворотным средствам. Правда, такие методы не гарантируют
успех и хороши лишь при непосредственном контакте.
Как правильно произносить любовные заговоры
Заговоры лучше всего произносить утром, можно в помещении,
желательно у открытого окна, выходящего на восток. Если конструкция дома
не отвечает этим требованиям, то человек, произносящий заговор, должен
смотреть на восток, а помещение, в котором он находится, - проветриваться.
Заговоры, которые произносят днем, должны быть всегда направлены в
сторону солнца; вечером - на запад к заходящему солнцу. Их необходимо
произносить громко или тихо, шепотом, но обязательно с проникновенным
чувством, внятно, не спеша, не комкая слов и не запинаясь.
Перед любым заговором необходимо произнести следующую
молитву:
"Николай, угодник Божий, помощник Божий. Ты и в поле, ты и в
доме, в пути, и в дороге, на небесах и на земле: заступись и сохрани от
всякого зла".
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Глава 4. Приворот на деньги
Приворот на деньги - что же это такое?
Понятие «приворот на деньги» имеет два
значения.
Значение первое: приворот на деньги –
это магический ритуал, в котором деньги
являются предметом передачи энергетики. Т.е. с
помощью заговоренных денег выполняется
какой-либо
магический
обряд,
например
любовный приворот. После передачи таких
денег определенному человеку, обряд вступает в силу.
Значение второе: приворот на деньги (денежный приворот) – обряд из
области магии бизнеса, под воздействием которого изменяется
энергетическое поле человека так, что он начинает притягивать к себе
материальный достаток.
В этой главе пойдет о привороте из области магии бизнеса. Сегодня в
условиях рыночной экономики без денег невозможно выжить. К тому же
человек устроен так, что ему совсем не хочется выживать, ему хочется жить,
причем «на полную катушку». К сожалению, в современном обществе только
деньги могут дать человеку все, о чем только можно мечтать.
Приворот на деньги в среднем действует от полугода до года. По
истечении этого срока его необходимо повторять. Лучше всего приворот на
деньги выполнять на растущую луну, со дня, следующего после новолуния и
до полнолуния. А вот между полнолунием и новолунием ни в коем случае
приворот на деньги не делайте, так как получите обратный эффект (деньги
будут убывать). Кроме того, что бы приворот на деньги сработал,
необходимым условием является Ваше сильное желание стать богатым и
обеспеченным человеком, а так же непоколебимая вера в то, что приворот на
деньги обязательно сработает. Не забывайте о том, что деньги могут сильно
испортить человека, поэтому обязательно прежде, чем обратиться к магии,
подумайте, сможете ли Вы устоять и не попасть в рабскую зависимость от
денег.
В мире существует огромное количество приворотов на деньги. Вот
некоторые из них:
Приворот на деньги №1.
Вам понадобятся: чистый лист бумаги зеленого цвета, семь видов
живых зерен (тех, которые могут прорасти, если их посадить в землю) в
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равных долях, хрустальная ваза, стол, скатерть, свечи желтого цвета,
холщовый лоскут.
Ваши действия:
• Подумайте о сумме денег, которая Вам необходима;
• На бумаге напишите, как будете себя чувствовать, когда у Вас
появятся эти деньги, по отношению к: знакомым, родственникам,
сослуживцам и т.п. Запишите, какие покупки вы совершите на эти деньги, и
что при этом будете чувствовать, а та же о том, какие возможности души у
Вас при этом откроются?
• Этот лист бумаги с откровенными ответами сверните.
• Равные доли семи видов зерен смешайте в вазе.
• Поставьте вазу на середину стола, накрытого красивой скатертью.
• Зажгите свечи.
• Листы бумаги положите под вазу.
• Правую руку положите на край вазы, максимально поднимите
вверх глаза и три раза обойдите вокруг стола.
• Несколько зерен из вазы положите в свой кошелек, а остальные
вместе с бумагами заверните в ткань и спрячьте в дальний правый угол
квартиры.
Особенности: этот приворот на деньги принесет результат примерно
через 2-3 недели. Если этого не произойдет, обратитесь за помощью к
профессионалу.
Приворот на деньги №2.
Вам понадобятся: монета, на которой есть цифра «5», например 5
копеек.
Ваши действия: Наговорите на монету такие слова: "Иду на торг
купцом, возвращаюсь на соболе молодцом. Заношу домой клад. Дай, Бог,
столько денег, чтоб некуда было класть. Аминь". Месяц носите ее повсюду с
собой, затем избавьтесь от нее.
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Особенности: выполняйте этот приворот на деньги каждый месяц на
новую монету.
Приворот на деньги №3.
Вам понадобятся: монетка любого достоинства, деревце - осина.
Ваши действия: под осиной выройте ямку, положите в нее монету.
Засыпая землей ямку, произнесите заговор на богатство: "Бог с тобой, мое
сажево. Расти ростком, живи урожаем. Как тебя ни мышь не сгрызет, ни
червяк не источит, так чтоб и мои деньги никто не сурочил. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь".
Особенности: этот приворот на деньги следует выполнять в четный
день в полнолуние.
Приворот на деньги №4.
Вам понадобятся: стакан воды.
Ваши действия: налейте воды в стакан и поставьте его на подоконник
таким образом, чтобы ночью его освещала луна. Оставьте стакан с водой на
некоторое время. Затем умойтесь водой из этого стакана, произнеся при этом
такие слова: «Как ты, месяц, был худ, да стал полон, так и у меня всякого
добра, чтобы было полно».
Особенности: для того, что бы этот приворот на деньги сработал,
воду в стакан надо
наливать, кода наступит новый месяц, а умываться на полнолуние.
Приворот на деньги №5.
Вам понадобятся: две десятирублевые купюры: из оставшихся денег
и из новой суммы, появившейся в Вашем бюджете.
Ваши действия:
• в правую руку возьмите купюру из новых денег, а в левую – из
оставшихся,
• сложите их вместе и громко произнесите: «Деньги к деньгам!»,
• скрутите обе купюры в одну трубочку, наговаривая «Деньги
растите, деньги сияйте, деньги богатства мне пожелайте! Да будет так!»,
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• раскрутите трубочку и спрячьте в темное место.
Особенности: этот приворот на деньгах можно делать каждый раз,
когда к Вам приходят новые деньги
Приворот на деньгах №6.
Вам понадобятся: Ваш кошелек
Ваши действия: на Ваш кошелек нашепчите следующие слова: «Как
звезд в небе много, как воды в море хватает, так и моему кошелю чтоб денег
было много и всегда хватало. Аминь».
Особенности: этот приворот на деньгах обязательно выполняйте на
растущей луне и желательно в среду.
Вот такие вот нехитрые привороты. После их выполнения деньги
приходят отовсюду: возвращаются давно забытые долги, неожиданно к
зарплате выдаются премии и другие денежные вознаграждения, деньги
можно найти даже на улице. И напоследок о главном: не забывайте, что
магия – великая наука полная тайн и загадок, использовать ее можно только в
том случае, если есть опыт и знания. Если Вы действительно хотите добиться
результатов и при этом избежать негативных последствий, обратитесь за
помощью к профессионалу. И еще, чтобы деньги действительно появились,
необходимо усердно трудиться. Работайте, зарабатывайте, и пусть в Вашем
доме всегда будет достаток.
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Глава 5. Привороты на удачу
Мы все хотим быть
успешными людьми. И каждому
интересно, как привлечь удачу в
свою жизнь. На эту тему написано
множество книг и пособий.
Психологи, эзотерики, маги
и медиумы предлагают сотни
рецептов, как стать удачливым во
всем.
Но
насколько
они
эффективны? Предлагаю вашему
вниманию несколько интересных
заговоров и ритуалов на удачу и
везение. А уж, какой из них самыйсамый, решать вам.
Плетеный магический шнур
Чтобы стать успешным и добиться исполнения сокровенных желаний,
можно сделать своими руками талисман на удачу — магический шнур. Все
очень просто.
Берите толстые нитки и плетите из них косичку. При плетении
представляйте образ того, как вам везет в нужных делах, как вы достигаете
успеха.
Красная нить символизирует любовь и страсть
Желтая — физические силы и здоровье
Зеленая — материальное благополучие и богатство
Синяя — исполнение желаний и достижение целей
Можно сплести однотонную или разноцветную косичку. Все зависит
от того, в какой сфере жизни вы хотите добиться успеха. Концы косички
соедините вместе, получается подобие браслета. Носить амулет на удачу
нужно на щиколотке левой ноги.
Ритуал для привлечения удачи и везения
Чтобы привлечь фортуну, на маленькую тарелочку аккуратно
насыпьте три столовых ложки соли в виде горки, сверху — три ложки сахара
и столько же ложек рисовых зерен.
Разомкните английскую булавку и аккуратно воткните ее в горку.
Оставьте на ночь. А с утра возьмите в руки булавку и приколите к одежде
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так, чтобы никто ее видел. Отправляйтесь по делам. И вы будете приятно
удивлены вашей удачей!
Заговор на удачу с деньгами
Один из самых простых и действующих заговоров на удачу, это
заговор на монеты. Возьмите в руку новую блестящую монету, поместите ее
между ладонями, сложив их как в молитве. Прислоните ладони к губам
большими пальцами и прошепчите слова заговора:
«Что мешало счастью прочь сдуваю,
деньги и удачу верно привлекаю.»
Ритуал нужно повторить трижды, каждый раз используя другую
монету. Отнесите заговоренные монеты на ближайший перекресток и
незаметно там оставьте. Успех в денежных делах будет на вашей стороне:)
Свечной ритуал на удачу
Если в вашей жизни не хватает удачи в той или иной области, есть
интересный ритуал со свечами. Зажгите большую свечу:
Желтую или синюю, если подкачало здоровье
Темно-синюю, если хотите победить врагов
Зеленую, если не хватает денег
Фиолетовую, если требуется духовное развитие или новые знания
Коричневую, если не хватает профессионального успеха
Красную свечу, если не везет в любви и страсти
Белую, если нужно закончить важное дело, а силы на исходе
Свечу возьмите двумя ладонями, при этом ваше дыхание должно
быть медленным и глубоким. Смотрите на пламя и четко представляйте свое
сокровенное желание. Свеча получает энергию вашей мечты и передает вам
уверенность, что она сбудется, а все ваши действия станут успешными.
Китайский ритуал на везение
Этим ритуалом на везение со мной поделилась читательница из
Китая. Проводят этот заговор хоть каждый день, но только в хорошем
настроении.
Зажгите на столике три свечи любого цвета и палочку с ароматом
лаванды. Возьмите палочку в руки и обойдите по часовой стрелке комнату,
повторяя эти слова:
«Я открыл(а) двери и позвал(а) в дом удачу удачу,
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буду жить теперь с удачей, счастливо, денежно, весело.»
Свечи можете погасить, а палочку оставьте догорать до конца. Она
погаснет, и в вашей жизни начнется полоса везения.
Заговор на удачу и успех в деловых вопросах
В день заключения сделки или решения важных рабочих вопросов
встаньте рано на рассвете, посмотрите на восходящее солнце, улыбнитесь и
скажите:
«Солнце, с неба ты свети и тепло земле дари.
Ну, а мне ты дай удачу, чтобы дело удалось.
Солнце, жизни ты исток, света яркого поток.
Ну, а мне ты дай успех, чтобы стать удачней всех!»
Теперь можете смело отправляться на любую встречу. Исход будет
позитивным и благоприятным именно для вас.
Талисман на удачу
Купите красивый кристалл агата, а дома хорошо промойте под
проточной водой. У зажженной свечи возьмите будущий талисман удачи в
руки и трижды прошепчите:
«От злого защити и помоги,
мне крепкую удачу принеси»
Погасите свечу. А заговоренный на удачу агат всегда носите при себе.
Если талисман треснет или просто исчезнет, значит, он защитил вас от беды
и отдал свою силу. Нужно приобрести новый кристалл и повторить заговор.
Камни вообще обладают удивительной силой и могут помочь во
многих ситуациях, не только когда требуется привлечь удачу или везение.
Установка на удачу
А мой личный ритуал на удачу очень прост и доступен. Это даже не
ритуал, а установка. Каждое утро я просыпаюсь с хорошим настроением,
потягиваюсь в постели и говорю себе, что сегодня будет удивительный,
чудесный, успешный и позитивный день.
Умываясь в ванной перед зеркалом, я улыбаюсь своему отражению и
повторяю, что я удачлива и успешна во всем: в работе, в личной жизни, в
материальном плане, в кругу друзей, в своих увлечениях! Я утверждаю, а не
предполагаю.
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Главное — отпустить все свои страхи типа «а смогу ли?», «а
получится ли?» и просто почувствовать себя успешным человеком. И тогда
вы сами не заметите, как станете эталоном везения и удачи. Почувствуйте
вкус успеха и будьте счастливы!
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Глава 6. Привороты на торговлю
Наверное,
любому
торгующему
человеку интересно разобраться, почему у
одних людей торговля идет бойко и они
обладают большими деньгами, а другие нет.
Так вот, я понял, что товар - это
энергетическая структура. Хотя, конечно, его
можно взять в руки, потрогать и пощупать. Но
товары для продажи ведут себя абсолютно как
энергия. Помните избитое выражение: «деньги
к деньгам»? Народ точно отразил сущность энергетики денег, вырученных за
товар, — это четкий принцип магнита.
Я попытался понять, а что же является магнитом для покупателей,
почему одни подходят к прилавку и охотно все покупают, а другие,
поразмышляв, уходят. И я стал, сначала просто для себя, накапливать
впечатления о характерах состоятельных торговцев. И обнаружил, что
большинство из них обладает тем или иным потенциалом так называемой
«торговой силы». Другими словами, далеко не каждому человеку удается
стать удачливым продавцом. Помните, как в начале трудных 90-х годов в
торговлю ринулись абсолютно все - от учителя до сантехника. Да, многие из
них «нашли себя» — понемножку раскрутились, открыли торговые точки,
магазинчики и т. д. Некоторые из них прямо-таки волшебным образом
сумели даже выйти на арену большого бизнеса и зарекомендовали себя как
любимчики Фортуны. Но, к сожалению, многие из торговцев, по правде
говоря, прогорели в пух и прах. А все потому, что они не обладали тем или
иным потенциалом «торговой силы». Ну не по судьбе они шли - и всё.
Запас «торговой силы» и определяет, какую сумму торговый человек
может заработать и, главное, с умом их потратить или вложить в раскрутку
своего бизнеса. Эту силу можно привлекать, удерживать и даже тренировать.
Повышая ее, продавцы соответственно увеличивают денежный поток,
который к ним приходит. Главное, надо научиться удерживать денежный
поток: «товар - деньги - товар», определять его направление и
корректировать в нужную сторону. Ведь поток может быть восходящим
(деньги текут к вам), так и нисходящим (они от вас уходят). Разумеется,
когда торговля падает, не почувствует это только крайне легкомысленный
торговец. Важно научиться ловить момент, когда «торговая сила» изменяет
направление. Еще ничего не произошло, а ситуация напряжена. Тут-то и
требуется почувствовать ее – и скорректировать.
Очень важны места торговли и сам товар, который надо продавать.
Недалеко от моего дома года два назад выкупили две квартиры на первом
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этаже и сделали из них магазин. Чего только не продавали в нем за это время:
живую рыбу, цветы, сувениры, сахар и муку оптом и т.д. Ничего не шло!
Зайдя туда пару раз, я убедился в том, что это помещение нуждается в
основательной энергетической чистке и, не сделав это, никакого толку там не
будет. Так и произошло: магазин уже несколько месяцев стоит закрытый
ролетами и на нем сиротливо болтается реклама о сдаче в аренду, которая,
никого, к сожалению не прельщает...
Удивление, мягко говоря, у меня вызывают и так называемые бутики
и отделы в огромных торговых центрах. Люди берут в той же Турции или «на
Малой Арнаутской» вещи, цепляют на них ярлыки известных фирм, пишут
на ценниках суммы с несколькими нулями и выставляют все это на свои
витрины. Можно, конечно, почитать заговоры на их продажу, но, честно
говоря, нужно же и реально смотреть на вещи, ведь зачастую бывает так, что
единственными покупателями за весь день бывают в таких отделах лишь
сонные мухи.
Особого разговора заслуживает рассказ об атмосфере на рынке. Какие
только страсти здесь разгораются, куда там им до шекспировских! За годы
моей практики здесь был полный спектр: зависть, сглаз, лживые обсуждения
торговцев, колдовство и т.д. Чего только не подсыпают друг другу
уважаемые торговцы под прилавки: кукурузу, соль, обгоревшие спички,
булавки, подгоревшие денежные купюры и т.п. А это вечное выяснение: «кто
прав - кто виноват», «кто не так на кого посмотрел», «кто кому поробив»... И
да простят мне уважаемые коммерсанты, но очень часто место торговли на
рынке превращается просто-таки в клоаку. К людям не доходит, что это
веское выяснение отношений разрывает и их биополе и ауру торгового места
и ничего хорошего из этого не выйдет ни для кого из господ
предпринимателей.
Важны и настрой, и мыслеформы торгующих людей, что они думают
о себе и своем бизнесе, как видят свою роль в своем финансовом положении.
Мне знакомы несколько коммерсантов, которые имеют каждый по несколько
магазинов, точек на рынках, оптовых складов. Каждую зиму они несколько
недель проводят в Альпах, летом они улетают на Канары. Дети их учатся в
престижных гимназиях, дом их - полная чаша, а на столе есть все, кроме
птичьего молока. Да, безусловно, они трудятся, вкалывают. Но стоит только
спросить: «Ну как торговля? Как бизнес?», начинается одна и та же картина:
все они как по мановению волшебной палочки поджимают губки и
начинается «плач Иеремии»: «Ну все плохо: торговля не идет, денег
работникам нечем платить, доедаем последний кусок хлеба, в общем, полный
крах...» Мне же хочется сказать таким коммерсантам: «Уважаемые господа!
Конечно, не стоит направо и налево кричать о своих успехах, чтобы не
сглазить свое дело. Но все-таки, ну побойтесь вы Бога! Оглянитесь вокруг:
ведь большинство людей не имеет и десятой доли того, что имеете вы.
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Рассказывая о своих выдуманных проблемах, вы сами программируете себе
закрытие дороги к успеху и удаче».
Когда же рушится торговля, начинаются проблемы с финансами и
проверяющими органами, если на торговом месте вы обнаруживаете
разорительные предметы, и видите, что ситуация выходит из-под контроля и
вы не знаете, что делать, пожалуйста, не гадайте на ромашке, а срочно
проведите энергетическую очистку помещений, которая поставит защиту на
вашу торговлю. Обратитесь к специалисту, который заговорит вам амулет на
удачу в бизнесе, привлечет к вам «торговую силу».
Ну а теперь перейдем непосредственно к ритуалам и заговорам по
улучшению торговли. Все они, кроме первого, выполняются только на
растущей луне. Делайте все это тайно, никогда и никому не рассказывайте о
том, что провели эти обряды. При их проведении нельзя шутить, смеяться,
веселиться. Никогда не проводите ритуалы «ради прикола» или «за
компанию». За три дня до проведения не должны употреблять алкоголь.
Торгуя, следует помнить вот о чем. Надо по-людски относиться ко всем
покупателям. Не скупитесь, не отвечайте на атаки энергетических вампиров
и вампирш, не бранитесь с ними. Не обманывайте, не обвешивайте, не
жмотьтесь. Правильно давайте сдачу. Встречайте и провожайте людей с
добром и благодарностью, как бы это не было сложно.
У меня вызывает восхищение одна знакомая женщина, которая
довольно-таки давно занимается торговлей. Идя утром на рынок, она дома
где-то полчаса читает заговоры на торговлю и утренние молитвы. Придя на
торговое место, она, не стесняясь никого, обрызгивает свой товар святой
водой, посыпает заговоренным маком и громко и четко читает 3 раза над
товаром «Отче наш». Поначалу многие из соседей-торговцев крутили
пальцем у виска, а потом уж и привыкли. Но женщине на все это наплевать:
она доверяет себя и свою торговлю Богу, и бизнес у нее идет прекрасно.
Так пусть же и ваше торговое место станет не просто «торговой
точкой», а Зоной Фортуны!
А теперь ритуалы и заговоры на торговлю.
1. Чтобы избавиться от неудачи в торговле, на убывающей луне
возьмите любую старую тряпку, обмахните ею пыль со своего торгового
места. Можно и пол вымыть ею. Заверните в нее любой ненужный ключ,
наговорите на сверток такие слова: «Лихо нищее, лихо бесторговое, лихо
убытковое, не трогай меня, рабу Божию (имя), будь тихо, прочь по воде
плыви, меня с собой не зови. Под корягой лежи, держи рака клешнястого,
дурня бельмястого. Чтоб отрепьев мне не носить и бедной вовеки не быть,
чтоб товар весь продавать и ветошки не прикоплять. Унеси тебя волна, я
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богата и вольна. Бедность прочь отсылаю, слова на ключ замыкаю. Замок в
роте, а ключ в воду. Аминь».
Отнесите сверток на реку и
утопите в воде.
2. Если увидите среди травы
хмель, который к солнцу вьется и
стремится, перекреститесь и скажите на
него 3 раза такие слова: «Как хмель
вьется вокруг столба к солнцу, так
чтобы вкруг меня, рабы Божьей (имя),
вились частные купцы да щедрые покупатели. Во веки веков. Аминь». Хмель
вырывать из земли не надо.
Помочь наладить торговлю может обращение к так называемой
«Точке силы», которая находится в центре торгового места. В магазине - это
центр торгового зала. На рынке прикиньте примерно, где находится его
центр. Дома возьмите железный рубль или гривну, обмакните ее в
эвкалиптовое масло, дайте высохнуть и наговорите на нее 3 раза: «Мой дар
на твоих торговых дорогах. Как ты эту деньгу примешь, так с удачей меня
повенчаешь. Удача-форта, буду я тебе милей белого света, чистой воды,
вкусной еды. Скучай, удача, по мне, Божией рабе (имя). Слово мое в слово,
дело мое в дело, чтобы у удачи-форты по мне, (имя), сердце болело. Мой
заговор долог, слова мои крепки, кто слово испровержет, ино быть во всем
наиново, по худу, по добру, как во преди сказано».
В центре торгового места пересекаются мощные энергетические
торговые потоки, которые обладают колоссальнейшей силой. Поэтому важно
«задобрить» эту силу и бросить в этот центр металлическую заговоренную
гривну, говоря при этом: «Оплачено». Не важно, что вы сразу может даже и
увидите, что этот откуп кто-то забрал себе (это естественно), важна сама
магическая манипуляция, проведенная вами.
4. Вы также можете сделать закуп на удачу в торговле. Положите в
чистый пакет единицу вашего товара, килограмм орехов, буханку белого
хлеба, бутылку хорошего красного вина и денежную купюру. Произнесите
заговор на торговлю: «Встану я, благословив восток, восточную сторону. На
мне Крест Святой, Иисус Христос повсюду со мной. Небо мне - замок, земля
мне - ключи, а ты, удача, ко мне постучи. С этого Божия дня богатство к
торговле моей идет, закуп богатство дает. Даю я закуп в церковь-мать,
попрошу ее ко мне, (ИМЯ), люд погнать - собирайтесь ко мне, купцу, люди
со всех сторон, вам мой товар, вам мой поклон. Простые люди и бары,
возьмите мои товары, они слаще материнского молока, вкусней меда, нужней
воды глотка. Дело и слово мое во имя Господнее. Аминь. Аминь. Аминь».
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Пакет отнесите в церковь, только ни в коем случае не кладите его на
поминальный стол.
5. Надо перекрестить товар, гладить то, что продаете и сказать
заговор на торговлю: «Аз, раба Божия (имя), свой товар (название товара)
глажу, к нему покупателя лажу. Первый придет - поглядит, второй придет похвалит, а третий придет - втридорога купит. Слово - узел, не развяжешь.
Аминь».
6. Возьмите небольшую тряпочку черного цвета, скомкайте ее, потом
поваляйте в соли и скажите над ней: «Черная моя тоска, черная моя печаль,
черная моя чернота. Уходи навсегда. Прилетай ко мне добро, золото и
серебро! Денежка к денежке, рублик к копеечке! У меня навсегда полна
горница добра. Каждый, кто придет, ни с чем уйдет. Мне в прибыль, себе в
радость. Удачно мне продавать, да горя не знать! Аминь».
После этого черную тряпочку надо выбросить в окно, причем,
бросить нужно с такой силой, чтобы она улетела далеко-далеко.
7. Этот заговор на торговлю надо прочитать над водой, которой затем
вымыть руки. После этого вытереть их белым полотенцем без рисунка.
«Своими руками, своими губами говорю, выговариваю, чистую воду
заговариваю. Дай, вода, сил на торговлю, на процветание, пошли, Господи,
через воду, преуспеяние. Иисус Христос Свои рученьки сполоснет, ангелхранитель мой эту воду возьмет, мне, Божьему рабу(имя) принесет. Я
Господу Богу помолюсь, его чистой водицей спасусь. Кто этот заговор знает,
перед торговлей читает, тот злата и серебра не сосчитает. Слово мое и дело
мое замыкаю и на семь ключей запираю. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь». Руки мыть перед торговлей.
8. Накануне торгового дня не поздним вечером надо прочитать такой
заговор на торговлю: «Пошли мне, святой Никола Угодничек, торговлю
честную да прибыльную. Во веки веков. Аминь».
9. Ночью разрежьте буханку хлеба на четыре части. На каждый кусок
хлеба читайте заговор на торговлю так: «Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Истинный Христос мылся и полоскался, ничего не боялся, потом за
дубовый стол сел, хлебушка белого поел, встал и сказал: «Как этот хлеб на
четыре части поделился, так и у (имя) удача объявилась». Как у людей руки
до хлеба жадны, так чтоб и у меня, Божией рабы (имя), все брали, разбирали,
за все мне хорошие деньги отдавали. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь.
Аминь».
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Утром отнесите этот хлеб к церкви и отдайте каждый кусок хлеба
отдельному человеку, просящему подаяние.
10. Чтобы улучшить торговлю, необходимо посмотреть в глаза
черепахе и 4 раза погладить ее панцирь. Для более кардинального изменения
своей удачи вам необходимо взять черепаху в дом на две недели, причем, чем
больше она по размеру, тем более значительные изменения в торговле вас
ждут. Время от времени ее можно брать с собой на торговлю.
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Глава 7. Приворот на исполнение желаний
Большинство людей на нашей
Земле мечтают, чтобы все их желания
исполнялись. Магия во многих своих
проявлениях дает средства для этого.
Простым методом, доступным каждому
человеку является заговор на исполнение
желаний. В различных магических
школах существуют десятки таких
магических
действий,
и
каждый
выбирает то, что ему по душе.
Заговор на исполнение желаний
нужно делать на растущей луне, если
иного не определенно в самом заговоре.
Если вы нашли метод для такой работы,
где четко прописано время выполнения,
то
следуйте
этим
инструкциям.
Например, есть заговор на исполнение
желаний, который проводится только в
день вашего рождения, другие методы
могут быть связанна с определенным
праздником христианкой церкви или с
праздниками той магической традиции, к которой принадлежит данный
заговор на исполнение желаний. Все эти методы предполагают то, что
проводить все действия будет тот человек, который хочет получить
исполнение своего желания в будущем. Но есть ряд ритуал и заговор на
исполнение желаний, и не один, который проводит мастер для заказчика
такой работы. Особенно если рассматривать магическую традицию Вуду.
Если вы самостоятельно делаете заговор на исполнение желаний,
нужно подготовить себя к моменту проведения. Под подготовкой я понимаю
то, что вы будете в момент этого действа находится одни, чтобы никто не
помешал; ваши мысли будут находится в полном покое, а не «прыгать» от
одной темы к другой. Только так вы сможете создать нужный
энергетический импульс в тот момент, когда будете проводить заговор на
исполнение желаний. После проведения всего этого не нужно каждую
минуту думать о том, когда же наконец наступит заветный момент и все
воплотится в реальную жизнь. Нужно все это отпустить, чтобы импульс смог
набрать силу и привести к загаданной цели. При соблюдение всего этого,
заговор на исполнение желаний даст результат. Но нужно помнить, что
любое желание нужно загадывать осторожно, и заранее предполагать
последствия. Ведь магия такая область, где нет морали как таковой, и
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события могут сложиться так, что ваше желание исполниться, но при этом
могут пострадать другие люди.
Наиболее сильным является любой заговор на исполнение желаний,
относящийся к черной магии.
Заговор на исполнение трех желаний
Возьмите три свечи - зеленую, красную и белую. Установите их на
плоское блюдо или тарелку, и насыпьте вокруг них тонким слоем сахар так,
чтобы он закрывал дно тарелки. Поставьте блюдо со свечами в самом
высоком месте вашего дома или квартиры. Зажгите свечи. Обратитесь к трем
ангелам-хранителям: Святому Рафаэлю, Святому Михаэлю и Святому
Габриелю, и в произвольной форме попросите исполнить их три желания.
Первое желание должно быть связано с деньгами, богатством или бизнесом,
второе – с любовью, а третье – любое, какое захотите. Оставьте свечи
догорать. В течение трех дней после этого передайте этот ритуал в
письменной форме (по почте, по электронной почте или даже путем
объявления в газете, на улице или в интернете!) другим людям и уже на
четвертый день в вашей жизни начнут происходить желаемые изменения
Чтобы добиться того, чего душа желает (На заветное желание)
Это делают в день своего рождения, зажигают три свечи и читают 12
раз кряду. Свечи должны полностью прогореть.
Господи, Боже мой, Благослови и помилуй. Оля-якш и сам чертрыцарь, Пройдите через ворота, через окно, Через черную трубу, К моему
дубовому столу. Привезите мне пыль золоченую, Губу заячью толченую
и три косточки от телка.
Как луна в свой час
По небу идет,
Так мне, Божьей рабе (имя), с этого часа повезет.
Песок в море,
Слово, дело — на запоре.
Ключ, замок, язык.
Аминь.
Аминь.
Аминь.
Каким бы сильным не был заговор на исполнение желания, он не
поможет вам в осуществлении нереальных целей. Не стоит мечтать о том,
чтобы стать королём Великобритании или погулять по планете Сатурн. Такие
желания никогда не сбудутся, поскольку королём можно стать только по
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наследству, а на Сатурне, в принципе, нет условий для жизни. Поэтому
прежде чем прибегать к различным ритуалам и заговорам, подумайте,
насколько ваша мечта сильна, не является ли она простой прихотью. И
только в том случае, если задуманное вам действительно необходимо,
приступайте к его осуществлению.
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