Введение
В жизнь каждого из нас приходит время любви, период чрезвычайно
сильного влечения к другому человеку, и в этот момент, у вас может
возникнуть желание завоевать любовь, воспользовавшись магией. Не
торопитесь делать то, о чем в дальнейшем вам, вполне вероятно, придется
сожалеть. Вмешиваясь в волю другого человека, заставляя кого-либо
полюбить себя, вы ненароком применяете те же методы, что и насильники по
отношению к своей жертве. Представьте себя в роли человека, которого
вопреки его воли заставили полюбить другого, возможно того, на кого вы
никогда бы не обратили своего внимания. Каково это? Вы спросите, а что же
делать, ведь я люблю и не в силах совладать с этим чувством, и к тому же
зачем, в таком случае, вы публикуете материалы о любовной магии?
Прежде всего, вы должны понять, что магия любви заставляет вещи
случаться, заставляет происходить те или иные события, а не служит
средством подавления чьей-либо воли. Работайте, прежде всего, с помощью
магии над собой и не забывайте также, что, потратив незначительные усилия,
любой человек может выглядеть привлекательно настолько, что объект
вашего желания, влюбится в вас и без обращения к магии.
Пожалуй, самое магическое существо на земле это человек. Каждый
из нас личность и имеет право самостоятельного выбора, право без
постороннего вмешательства строить свое бытие, свою жизнь, свою любовь.
Получив магические знания, пусть принцип невмешательства в жизнь
другого человека, станет основным постулатом во всем, что бы вы ни делали.
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Глава 1. Как стать любовным магом
Как
стать
магом
в
реальной жизни и самому решить
свои проблемы - желание многих
людей,
особенно
молодого
возраста. В этой статье мы
расскажем о двух способах быстром за одни сутки (черном)
способе и традиционном (через
длительное развитие самих себя).
Сперва
хотелось
бы
поговорить
именно
о
традиционном способе, развитии себя и своих способностей, тренировках. О
том, как стать магом, написано множество литературы, существует большое
число тематических сайтов, где вся нужная информация выложена в
свободном доступе, и все же исчерпывающего ответа на вопрос как стать
магом еще никто не дал. чтобы стать магом, не достаточно облачиться в
мантию, взять в руки посох и начать произносить странные слова
заклинания. чтобы вы четко поняли, как стать магом, я расскажу вам на
примере историю одного мага. Жил молодой человек Ваня, и думал, что все в
его жизни слишком тускло, что не может человек проживать жизнь, ходя в
магазины, перекладывая офисные бумажки с места на место, сидя за
компьютером. что есть нечто большее. И вот однажды пришла Ване в голову
мысль, как начать проживать действительно полноценную человеческую
жизнь - как стать магом? О том, что маги - полноценные люди, Ваня
догадывался, но многого еще не знал. Поэтому он активно стал искать
информацию. набирал в поисковых системах запрос " как стать магом ",
спрашивал у людей, называющих себя такими. и вот наконец однажды Ваня
встрели Мистера Икса, который дал ему совет. " ты хочешь узнать, как стать
магом. Для начала перестань искать ответы вне себя, а обратись к своему
внутреннему Я. Оно знает все ответы на вопросы, которые ты даже еще не
задал. Смотри на мир изнутри, не хватайся по поверхностным знаниям, и ты
поймешь, как стать магом ". Ваня все равно этого не понял, и Мистер Икс
стал его учителем. Ежедневно Ваня стал выполнять различные упражнения
по самоконтролю, развивал свою волю, силу взгляда. Одновременно работал
над усилением своей чувствительности. Постепенно Ваня стал понимать, как
стать магом. Для этого нужно лишь раскрыть весь свой потенциал, который у
многих людей со временем засыпает. Ваня понял, что нужно ежедневно
работать над собой, учиться управлять своими энергиями, мыслями и
прочим, и что только в бесконечном пути к себе и становишься настоящим
магом. когда Ваня рассказал об этом Мистеру Иксу, тот улыбнулся и сказал;
теперь ты понял, как стать магом. Теперь ты сам можешь учить других. Но
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помни, что учить ты можешь только тому, через что ты сам прошел, и что ты
сам понял.
Теперь Ваня уже не задавался вопросом о том, как стать магом. Он
понял, что каждый человек - уже маг с самого рождения, только не каждый
это понимает. Многим нужно очень долго объяснять, что мысли их
материальны, что слово, сказанное с эмоциями - непременно воплощается в
жизнь. И что многие люди, которые, как и Ваня, задавались вопросом " как
стать магом " на самом деле начинали путь возвращения к самому себе. А это
очень важно - найти себя и открыть все свои внутренние силы и способности.
Почему важно, да потому, что только полноценной открытой душой можно
целостно воспринять все мироздание, охватить чувствами все процессы,
происходящие вокруг и ощутить ту небывалую гармонию, которую человек
подсознательно ищет всю жизнь, но так, бывало, и не находит. Тот, кто хочет
понять, как стать магом, часто гонится за внешней прелестью обладания
магическими
способностями
ясновидением,
яснознанием,
привлекательными полетами в астрал, а самое главное - управлением своей и
чужими жизнями. но, начиная путь с вопроса " как стать магом ", люди часто
приходят к пониманию, что прежде всего они открывают свою душу,
познают себя, и познают Бога. Все остальное, ранее казавшееся им таким
привлекательным, уходит на второй план, уступая место действительно
значимым процессам.
О том, как стать магом, не написать в коротенькой статье,
ограниченной пятью-десятью тысячами символов. начав путь мага, ты
никогда его не закончишь, ибо всегда есть место куда совершенствоваться и
куда двигаться. поддержка учителей и книг нужна лишь на самом раннем
этапе, чтобы овладеть изначальными базовыми навыками - ясновидение,
путешествие по астралу, умение обращаться с хрониками Акаши. Далее,
полагаясь на свое чутье и
интуицию, каждый сам начинает
для себя отвечать на вопрос " как
стать магом ", а точнее - что делать
дальше, и как развиваться в магии.
Умения, без которых мага
не существует - это концентрация и
визуализация. как стать магом, не
имея понятия даже об этих двух
важнейших составляющих? Никак.
Развивая
концентрацию
и
визуализацию, мы усиливаем мощь
нашей мысли, которая и является одним из важнейших инструментов мага.
Маг - это человек, познавший в себе силу мысли, силу своей частички
творца, которую он вдохнул в нас в миг сотворения мира. Пользуясь этой
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творящей силой, мы можем творить жизнь вокруг себя такой, какой мы
захотим ее видеть. Здесь и нужна визуализация - чтобы четко представить
именно те образы, которые ты хочешь видеть в последствие в реальности.
Поэтому, ответ на вопрос " как стать магом ", может быть с одной
стороны достаточно простым - освой силу мысли, прими ее, как часть себя,
пользуйся ею - и ты станешь великим магом. Но непросто запруженному
бытом сознанию современного человека понять, что такая обыденная
материя вокруг него - это лишь воплощение мыслей его самого и
окружающих его людей. Тот, кто это понял, уже сделал шаг на пути к
осознанию того, как стать магом.
Если вы уже сделали этот шаг, то могу вам пожелать удачи на Пути и
успешного творения реальности. Я надеюсь, что из этой краткой статьи вы
поняли, как стать магом, хотя бы в общих чертах и осознали направления, по
которым нужно двигаться в первую очередь. Если это так, очень рада за вас.
Но, есть и черные маги - черные способы стать магами, ведьмами,
колдунами. Для этого не надо длительно и изнурительно развивать самих
себя, а достаточно лишь попросить силу у демонов, и они сразу же ею с вами
поделятся.
А вот для того, чтобы стать черным магом, достаточно найти любого
черного мага и попросить его об этом, конечно же, если он согласится вам
помочь, а для этого мага как минимум надо заинтересовать.
Черный обряд посвящения проводится очень быстро, примерно за
несколько часов - учиться не нужно годами, ибо демоны сразу дают силу
всем желающим, а вернее, просто прикрепляются к душе человека и
помогают ему во всем. Есть древние обряды посвящений в маги и колдуны,
но они не для общего доступа в интернете.
Можем лишь частичку текста написать из тетради колдовской и вы
сами оцените - нужно ли вам становиться именно черным магом: "Если
хочешь быстро за одинъ день стать настоящей ведьмой или чернымъ магомъ,
безъ длительного обучения, надобно найти колдуна, который согласится
провести обрядъ вызова демонической силы, дабы наделить тебя ею. Тебе
понадобится кровь одержимого человека, порошокъ белыхъ червей, вино изъ
красного винограда и кожа козла с длинными рогами. Надобно раздеться
полностью, зажечь свечу, смешать все ингридиенты и выпить половину.
Потомъ, когда мастеромъ (колдуномъ) демонъ будетъ вызванъ астрально,
необходимо 13 разъ произнести: "надели меня силой, о великий мастеръ всех
временъ и народовъ", затемъ, чтобы демонъ виделъ, провести..." Это только
часть текста. Конечно же, обрядов много разных, есть через природу и
растения. В африканских племенах например, становятся магами Вуду через
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выпивание специального яда, который делает тело немым и неподвижным,
потом вас закапывают в землю на несколько дней, и, потом уже, выкопав
обратно, дают противоядие. После чего учат магии Вуду как минимум 30 лет
жизни. Смешно читать в интернете, что якобы есть какая-то магия Вуду в
мегаполисе и что юнцы за свои 40 лет жизни успели пожить 20-30 лет
безвылазно в африке и кто-о там им по блату провел обряд посвящения,
очень многие сейчас спекулируют и обманывают, говоря, что стали магами
Вуду. Достаточно просто съездить на Гаити и посмотреть как живет
настоящий маг Вуду, какие корешки собирает для своей работы, чтобы
понять: подобное в мегаполисе - Москве или Нью-Йорке - проделать
совершенно невозможно. А сам образ жизни гаитянского Вудуиста целиком
отличается от жизни московского псевдо-мага Вуду.
Магия - это не только знания, но и
стиль жизни, стиль поведения. В городских
условиях развиваться очень тяжело, ибо
есть очень много побочных энергий,
тянущих назад и блокирующих развитие
человека. Те, кто понимает эту истину,
уходят из городов жить в деревни, ибо
поэтому нормального истинного мага
можно встретить только в деревне, ну, или,
как минимум - в провинциальном городке с
малой плотностью населения.
Но вернемся к вопросу о черной магии и о том, как стать черным
магом. Черный маг проведет над вами обряд инициации (посвящения), в ходе
которого вызовет демонов, способных наделить претендента в маги
могуществом и силой. Но, естественно, что черные маги, а равно и сами
демоны никогда просто так не станут делиться с вами своим могуществом.
Деньги, например, демонам вовсе не нужны, нет, демоны бесплотны, и в
мире демонов денег просто не существует. Им нужна ваша энергия, кровь,
или же - ваша душа, ну а может быть, просто они попросят выполнить какоелибо задание. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Но в любом
случае, вам нужно будет готовым приехать к черному магу, к
чернокнижнику, для проведения нескольких обрядов посвящения, с каждым
разом вам будут передавать все более и более глубокие знания, по мере
вашего развития и желания развиваться дальше.
Черные обряды инициации в мир магов всегда основаны на
жертвоприношениях, сексе, различных совокуплениях с темными силами и с
представителями темных сил, выпивании крови демонических существ, и т.д.
и т.п. Для этого претенденту в маги нужно найти черного мага, специалиста,
который вызовет демона, и проведет соответсвующий обряд посвящения.
Учиться вовсе необязательно, демоны сами наделят человека силой.
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Глава 2. Подготовка к привороту
Прежде чем проводить приворот самостоятельно, рекомендуется
внимательно изучить все тонкости и ньюансы магии. Мир сам по себе очень
гармоничен. И магия в этом случае - это влияние на мир для достижения
поставленных целей. То есть вы влезаете в целостную систему и наводите
свои порядки, на что система правомерно может вам ответить, грубо и
больно.
Итак, вы все обдумали и решили, что вашей ситуации может помочь
именно такой способ. Вы все внимательно прочли, изучили, нашли каким
именно образом будете делать приворот. Все необходимое для проведения
ритуала готово, осталось подготовиться самим. Ниже будут описаны
основные пункты подготовки к привороту.
Для начала, вам необходимо разобраться в сложившейся ситуации.
Отбросить все эмоции и истерики, и спокойно и отстраненно посмотреть на
вашу ситуацию, оценить ее. Хорошо ответить на все вопросы, касающиеся
имеющегося положения дел. Ответить честно. Кто или что является виной,
причиной. Как к этому относитесь вы, как относиться другой человек,
причастны ли третьи лица. Необходимо видеть ситуацию вцелом.
Далее. Разбор прошел успешно, на все вопросы даны ответы. Теперь,
исходя из выводов следует выстроить рабочую схему, в которой желательно
предусмотреть все дальнейшие развития.
К примеру, вы решили вернуть человека, с которым вы в расстались.
К этому времени у него уже есть новый партнер. Что делаете вы? Вы решаете
его вернуть приворотом. Хорошо, провели ритуал. Он сработал. Человек
метнулся к вам. На той стороне почуяли неладное. Тоже что нибудь
накрутили, объект метнулся назад. Вы опять свое, там свое. И так далее. Вы
итоге, вы воюете, а тот, кого делите - страдает. Но плохо - всем. Вот для
таких случаев схема и нужна. Необходимо все предусмотреть и желательно в
самом начале.
О самой схеме. Из описанного выше примера видно, что для начала
необходимо "устранить" соперника. То есть провести отворот, отвести его
чувства от вашего объекта приворота. Следующий шаг после того, как
соперник уйдет, рекомендуется "почистить" любимого человека, то есть
снять с него все заговоры и привороты, порчу и т.д., возможно наложенные
тем же соперником. И уже только затем накладывать свои чары. Когда же
приворот придет в действие, последним шагом может быть отворот от всех.
Чтобы построенные отношения не были когда-либо разрушены.
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Глава 3. Атрибуты ритуалов
При
проведении
магических
ритуалов,
зачастую
используются
различные атрибуты. Сильные и опытные
маги могут обходиться без них, для всех
остальных - это необходимая часть
обряда. Сейчас существует множество
магазинов,
продающих
похожую
атрибутику, особенно часто можно ее
увидеть в сувенирных лавках. Но
необходимо
понимать,
что
такие
предметы не подходят для ритуальных
целей, как бы они не выглядели.
Купленные в сувенирной лавке предметы не дадут никакого эффекта.
Это в лучшем случае. В худшем - могут навредить. А потому, если вы
решили делать приворот, лучше приготовить все необходимое
самостоятельно. Готовя, вы вносите свою энергетику и силу в предмет, что
затем положительно сказывается на результате.
В зависимости от вида используемого обряда магии, при проведении
ритуала применяются различные атрибуты. Используются словесные
заговоры, а также могут быть свечи различного размера и окраски, жидкости,
еда, фрукты, ягоды, животные, различные предметы, как личные вещи
объекта приворота, так и не связанные с ним, например камни, минералы. А
также благовония, масла, талисманы, соль, мел, зеркала.
Кроме этого, часто используется фотографии, а также волосы, ногти,
кровь. Могут использоваться церковные атрибуты. Например, свечи, иконы,
молитвы или бумажные листы, на которых заказывают службы, например, за
здравие, упокой и другие.
Также в ход идти могут растения, учитываться природные явления,
такие как ветер, дождь, снег, солнце и время суток, например утро или вечер.
Помимо этого, в обрядах большое значение играют и фазы луны, а именно
растущая луна или убывающая, полнолуние или новолуние.
Жидкости, используемые в привороте могут быть разными. В
приворотах используется вода, молоко, вино, либо заранее приготовленные
зелья. Заранее могут также готовиться любовные масла и ароматы.
Самые распространенные и часто используемые атрибуты - свечи. В
зависимости от того, какой приворот, отворот или иной обряд вы решаете
сделать, свечи могут различаться. К примеру, в случае приворота, белые
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свечи берутся, если вы ждете духовной любви, красные используются в
сексуальных приворотах, приворотах на страсть, синие свечи - на возврат
мужа, укрепление семейных отношений, установление гармонии.
При использовании свечей, рекомендуют зажигать их не от прямого
огня, а от другой, тонкой свечи. Гасить же их лучше специальным
колпачком, либо двумя пальцами, большим и указательным.
После проведения ритуала, предметы, используемые в нем
желательно выбросить, если в правиле обряда не указано иное. Например,
если есть особое указание, оставить предмет как символ. При этом хранить
необходимо строго соблюдая инструкции.
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Глава 4. Условия проведения ритуала
В любовной магии, как впрочем и
во всем мире действуют свои законы,
определяющие успешное завершение дела.
Самым главным пунктом является вера.
Как известно, "по вашей вере да будет
вам". Если вы сомневаетесь, если есть хотя
бы малейший намек на сомнение, хотя бы
малая неуверенность, даже не пытайтесь
что-то делать. Работать не будет, либо
будет, но криво, с последствиями. Здесь
важны полная уверенность и вера в то, что все будет так, как задумано. Над
чем необходимо было подумать ранее.
Итак, условия проведения приворота следующие:
1. Уверенность и вера в то, что творите, никаких мыслей о провале не
должно быть.
2. Эмоциональная настройка. Нельзя не только сомневаться, но и
необходимо отбрасывать все негативные мысли и страх. Бояться надо было
раньше, а сейчас уже поздно. Либо все сворачивайте и забудьте.
3. После проведения ритуала необходимо обо все забыть. Для начала,
после того как закончите, лечь спать. А после того, как проснетесь, жить так,
как будто ничего не происходило, но при этом жить уже в результате. Не
ждать и не думать "боже мой, когда же начнет действовать то", а жить так,
как бы вы жили, если бы давно все уже сложилось так, как хотели. И больше
никаких сомнений и ненужных мыслей. Иначе, лучше сразу сворачивайте.
4. При необходимости повторить ритуал. При этом действовать, как
описано в предыдущих пунктах.
5. Ни единая душа не должна знать о том, что вы делаете. Забудьте
сами и никого не посвящайте в ваши дела. Рекомендуется отслеживать свои
мысли, любые сомнения отсеивать, ожидания - тоже. Не получается забыть,
переключитесь на другое, например, работу, личные интересы. Отловили и
тут же переключились. А вы как думали? Хотите результата - придется
упорно работать.
Во время ритуала работаем следующим образом. Во-первых
вкладываем всю эмоциональную составляющую. Для этого необходимо
прочувствовать ситуацию полностью, то, что хотите получить и вложить.
Например, многие не раз замечали, что когда человек со злости бросает
слова, не сдерживая всю силу эмоций, это обязательно отразится во внешнем
мире. Таким образом, нехотя или хотя проклинают, либо наводят сглаз.
Аналогично и тут. Каким представляете свое состояние в конечном итоге,
такое настроение и вкладываем.
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Второе - визуализируем, то, что говорим, и то что хотим получить.
Представляем картинки. Необходимо думать и представлять только то, что
хотите получить. Никаких левых мыслей и сомнений. Иначе получите и их в
придачу.
После проведения приворота на человека, не рекомендуется с ним
встречаться несколько дней после ритуала, особенно крайне не желательно
видеться в тот же день. Так как у объекта приворота может в эти дни
проявляться агрессия, то естественным образом возникают ссоры, и
появляется возможность все испортить на начальном этапе.
Подытожим. Не соблюдая всех законов и правил, относясь к магии
как к развлечению, вы затеваете опасную игру, в окончании которой в
лучшем случае обрекаете себя на провал. Про худшее было описано ранее.
И напоследок. Перед проведением обрядов и ритуалов рекомендуется
отдохнуть, так ваша собственная подготовка не менее важна для проведения
ритуала. Если возможно побыть на природе, погулять в парке. Это
способствует психологической подготовке. Запрещено употреблять алкоголь
и никотин. Тело должно быть чистым, как внутри, так и снаружи. Это значит,
что за день до проведения обряда необходим пост или голодание,
воздержание в сексе. Перед ритуалом желательно принять душ. Это позволит
вам набраться сил и сконцентрироваться, убрать негатив и настроиться на
успех.
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Глава 5. АРОМАТЫ СТРАСТИ
Здесь речь пойдет не о парфюмерной
продукции с ее устойчивыми и сильными
ароматами, а о едва ощутимых, иногда и
вовсе не заметных для нас запахах, которые,
постоянно присутствуя рядом с нами,
способны активно
влиять на
наши
настроение, поступки и желания, привлекать
или, наоборот, отталкивать внимание
окружающих, делать вас наиболее заметной
и желанной.
Естественные запахи тела являются
индикатором внутреннего и внешнего
состояния человека, а следовательно, могут создавать у окружающих
различное к нему отношение.
Наверное, вы могли заметить, как дикие и домашние животные
каким-то внутренним чутьем чувствуют ваше настроение, ваше
расположение или страх перед ними. Для дикого зверя никогда не будет
секретом, находитесь ли вы в паническом страхе или готовы ему
противостоять. Ваш запах обязательно выдаст вас. Запах страха настолько
ярок и ощутим, что может привлечь к вам не только животных, но и людей,
замышляющих что-то недоброе и только еще выбирающих свою жертву. И
наоборот, запах веры в себя и в свои силы способен сделать самого обычного
человека непобедимым.
Источником подобных запахов являются особые вещества —
феромоны (в переводе с греческого «передающие возбуждение»), которые
постоянно выделяются нашим организмом. Происходит это как реакция,
сопровождающая наши различные эмоционально-физические состояния.
Запахи феромонов настолько слабы и неощутимы, что не воспринимаются
нашим обычным обонянием. Они известны только нашему подсознанию, на
уровне которого как раз и возникают все наши чувства, эмоции и желания. И
конечно же, эти феромоны имеют различия.
Когда ваш день полон стрессов, расстройств и переживаний, когда
вы ни с кем не хотите общаться и никого не хотите видеть, организм
откликается на это вырабатыванием репеллентов — веществ, вызывающих
негативное или просто безразличное к вам отношение окружающих. В этом
случае вы становитесь менее привлекательной и менее заметной. Ваш образ
становится непримечательным и блеклым.
То же происходит и тогда, когда вы истощены физическим или
интеллектуальным трудом, чувствуете себя совершенно измученной и
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разбитой, когда происходящие события не приносят радости и вы постоянно
чувствуете себя неспокойно и раздраженно, совершенно неуверены в своих
силах, испытываете робость и стеснительность, внутреннее напряжение и
дискомфорт. Все это непременно заставит измениться ваш личный запах,
который даст подсознательный сигнал окружающим о не лучшем моменте
для общения с вами.
Выработку репеллентов могут усилить и другие факторы. Например,
резкое изменение климата, перепады температур, длительные переезды,
прием некоторых лекарственных препаратов и продуктов питания, общение с
людьми или предметами, обладающими негативной для вас энергетикой,
влияние агрессивных сред и многое другое, что можно назвать
отрицательным психофизическим фактором.
Так или иначе, но именно репеллентам мы во многом обязаны за
свои неудачи и промахи. Поэтому если вам удастся избежать ситуаций,
связанных с их выделением (что вряд ли всегда возможно), или научиться
контролировать и маскировать эти отрицательные феромоны, то вы можете
рассчитывать на большой успех и признание.
В противоположность этому позитивный положительный фон вашей
жизни создает условия для выработки аттрактантов — веществ, способных
сделать вас наиболее заметной и привлекательной, привлечь к вам внимание
окружающих и прежде всего — лиц противоположного пола, так как по
своей сути аттрактанты различны именно по половому признаку и так и
называются — половые аттрактанты.
Запах женщины — призывный и манящий, соблазнительный и
опасный. Ни один мужчина не может противостоять ему, этому животному
инстинкту, доставшемуся нам в наследство от наших прародителей. Говоря о
возвышенных чувствах и стремлениях, не следует забывать, что человек,
являясь частью животного мира, полностью подчинен его законам. И именно
запахам в животном инстинктивном мире отводится самая важная роль,
позволяющая всем представителям этого мира правильно ориентироваться
по отношению к другим его обитателям.
Так, например, всего 100 молекул полового аттрактанта бабочки
капустницы достаточно, чтобы привлечь ее кавалера, находящегося за
десятки километров от нее. Наличие аттрактантов, выделяемых с мочой или
потом самки любого млекопитающего животного, связано с периодом начала
овуляции, что дает сигнал самцу к попытке совокупления. Летучие
алифатические кислоты образуются в вагинальных секрециях многих
приматов, включая и человека. Их прочный запах стимулирует сексуальное
желание мужских особей данного животного семейства. Благоприятные
условия труда и отдыха, влюбленность и страстность, внешняя и внутренняя
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сексуальность — все это повседневные условия уменьшения выработки
репеллентов и увеличения окружающих вас аттрактантов.
Если же из-за ваших привычек или в
силу сложившихся обстоятельств вам не всегда
удается следовать этим условиям, то для вас
могут оказаться полезными искусственные
вещества, позволяющие скрыть отталкивающее
воздействие репеллентов и нейтрализовать их
преобладающим присутствием искусственных
аттрактантов.
Наиболее удобный способ — это
использование
концентрированных
аттрактантов,
выделенных
лабораторным
способом из гормонов и секреций человека и
различных животных. Данные аттрактанты
могут
быть
натуральными
или
синтезированными, при этом и те и другие одинаково эффективны, но в
любом случае их производство в домашних условиях совершенно
невозможно. Но существуют и другие доступные средства, при правильном
применении которых вы обязательно добьетесь желаемого результата.
Возможно, вы уже слышали о таких веществах, как мускус, амбра,
цибетин, ваниль, шоколад, розовое и лавандовое масло, масло пачули и
сандала. Все эти пахучие вещества с древнейших времен относились по
составу к тому, что способно возбуждать любовь и желание. Именно в них
содержатся натуральные элементы, которые по своему внутреннему составу
очень близки к половым аттрактантам человека. Кроме того, они обладают и
своими собственными, не менее сильными запаховыми компонентами,
которые также способны настроить человека на мысли о любви, наполнить
его сердце теплом и желанием.
Эти вещества очень часто применяются в парфюмерной практике.
Но, как правило, присутствие мускуса, имеет заметный запах, способный
оказывать привлекающее воздействие на женщин.
Конечно же, существуют и другие факторы, ответственные за нашу
привлекательность и сексуальность, но «повседневное соблазнение» и
внезапные порывы страсти происходят как раз под влиянием наших личных
сексуальных ароматов — половых аттрактантов. И тому имеется множество
экспериментальных подтверждений.
Самый простой опыт, который многократно проводился многими
специалистами в области сексуальной привлекательности, состоит в
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следующем. На одну из двух фотографий, на которых изображены два
разных человека со схожими внешними данными, наносится специально
синтезированный половой аттрактант. Затем эти фотографии предлагаются
для сравнения лицам противоположного пола. В результате из 100
опрошенных 65 человек выбрали «помеченного» и только 35 человек отдали
свое предпочтение тому, у кого не было тайных преимуществ. После этого
аттрактантом обрабатывается вторая фотография, а первая заменяется
«свежей» копией. Эксперимент повторяется. В этом случае уже другой
человек становится более интересен для опрашиваемых.
Подобным образом проводились эксперименты и с участием
реальных
людей.
Здесь
также
использовались
искусственные
концентрированные аттрактанты, которые наносились на одежду различных
людей. И во всех случаях большинство опрашиваемых отдавали свои
предпочтения тем, кто являлся носителем тайного приворотного запаха.
Итак,
подведем
краткий
итог.
Позитивное
мышление,
доброжелательное отношение к окружающим, уверенность в себе, хорошее
самочувствие и настроение, здоровый активный образ жизни, правильное
питание, амбры и различных эфирных масел имеет здесь иное
функциональное значение, иной композиционный характер, необходимый
для создания прекрасного аромата, который также может вас очаровать и
покорить, но это влияние будет для вас объяснимым и понятным, что в деле
любовного приворота не всегда эффективно. Нас же интересует скрытая,
глубинная сторона этого волшебного процесса, не определяемая словами
суть, то, что покоряет с первого взгляда, рождает мгновенную страсть и
делает любовь дурманно сладкой.
Вот общий список того, что вам может понадобиться.
Мускус
—
особое
вещество, почитаемое со времен
Древнего мира как одно из
сильнейших для нужд любовной
магии.
Натуральный
мускус
добывается из мускусных желез
кабарги.
Также
натуральный
мускус содержится в корне дягиля
и в семенах гибискуса. В
современной практике обычно
используется
искусственный,
синтезированный мускус.
Цибет, или цибетин — вещество с сильным мускусным запахом,
которое добывается из желез виверр или циветт.
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Амбра — продукт жизнедеятельности кашалота. Никогда не
применяется самостоятельно, а является только добавкой к различным
любовным снадобьям
Многие эфирные масла различных растений содержат нужные нам
элементы. В первую очередь это масло розы, жасмина, лаванды, пачули,
миндаля, розмарина, лимона, гвоздики, герани, мяты, сандалового и
бергамотового деревьев, эссенция сосны и кедра. Если сами масла вам
недоступны, вы можете изготовить их самостоятельно. Самый простой
способ — настаивать на спирту нужные вам растения.
Также вашими приворотными компонентами могут стать следующие
растения: вербена, тысячелистник, дягиль аптечный, первоцвет аптечный,
мелисса, боярышник, рута, барвинок, мирт, ноготки, шалфей, полынь, корень
орхидеи, почки тополя, молодые побеги рябины, листья черной смородины и
земляники, ягоды малины, косточки вишни, лесной орех, плоды и цветы
каштана.
Всегда способствовал особым, внутренним настроениям запах
пряностей: укроп, фенхель, кардамон, имбирь, тмин, цикорий, майоран, анис,
чабрец, базилик.
И конечно же, этот список содержит только наиболее доступные для
современного человека компоненты. У каждого народа и в каждой местности
существуют свои особые способы составления любовных запахов. Но из-за
своей экзотичности или в силу эстетических требований нашего века эти
секреты мы опустим.
Все любовные средства, в основе которых лежит «запаховая
привлекательность», можно условно разделить на три основные группы. К
первой относится все то, что применяется в натуральном или засушенном
виде. Это так называемые парфюмерные мешочки, подушечки или саше,
которые наполняются различными растениями и располагаются внутри
помещения.
Вторая группа — эликсиры, бальзамы, колдовские или приворотные
духи. Как правило, это спиртовые настои или отвары определенных
растений. Они наносятся на тело, одежду, ими пропитывают постель, белье,
их распыляют в воздухе, добавляют в ванну или в воду для умывания.
Третья группа отличается от первых двух тем, что в нее входят
особые средства, используемые для личного, внутреннего применения Эти
вещества богаты особыми микроэлементами, которые способствуют
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правильной работе всего организма и естественному вырабатыванию
половых аттрактантов.
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Глава 6. ЛЮБОВНАЯ КУХНЯ
Восточная мудрость гласит, что
сытый мужчина — любящий мужчина.
Также говорят, что путь к сердцу
мужчины лежит через его желудок.
Попробуем разобраться, насколько
буквально это нужно понимать.
Конечно же, происхождение
наших чувств и желаний нельзя
отнести только на счет какого-то
одного элемента нашей жизни. Все
происходящие события существуют
только в комплексе с многочисленными влияниями и факторами. И пища как
раз и является одним из главных подобных факторов. Но не просто пища, а
именно ее тайна способна превратить самое обыденное и повседневное
действие в волшебный, колдовской ритуал.
Далее следует заметить, что главная тайна пищи заключается вовсе
не в составе, качестве и даже не в способах приготовления волшебных
средств, яств и напитков, а только в вас самих. В ваших руках, глазах и
мыслях при их изготовлении, в улыбке и чувствах при их подаче, в умении
правильно сочетать все это с другими тайными действиями и поступками.
Одно и то же блюдо, приготовленное из одних и тех же продуктов,
может различаться не только по вкусу, но и нести совершенно различную
информацию о том, кто его приготовил, и создавать различные настроения и
чувства у того, кто будет его вкушать. Иногда самое обыденное и
непритязательное кушанье с вложенной в него особой энергетикой может
стать сильнейшим колдовским снадобьем и быть источником новых чувств.
И наоборот, самое ухищренное колдовское зелье может оказаться
бессильным при отсутствии ваших личных желаний и ощущений. Поэтому
тому, кто желает добиться гарантированного любовного успеха, нужно
действовать во всех направлениях: приближать к совершенству себя,
повышать возможности любимого вам человека и объединять в единое целое
ваши чувственные и духовные стремления.
Начните свой опыт с наиболее доступного и самог эффективного.
Кофе, алкоголь, мед, шоколад, перец, дру гие специи и продукты полностью
в вашем распоря жении. Превратите повседневную пищу в экзотически
любовные блюда. Приготовляйте особым образом омлеты и яичницы, супы и
мясо. Добавьте к вашему стол романтические яства — засахаренные цветы,
мидии, креветки и устрицы. Используйте гармоничное сочетание вкуса,
цвета и запаха, контраст горячего и холодного, возбуждающего и
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тонизирующего. Соедините прекрасное с прекрасным и будьте при этом
рядом.
Бекон и Мидии
Извлеките из раковин их содержимое. Нарежьте тонкие, длинные
полоски бекона. Заверните в каждую полоску по одному моллюску. Чтобы
бекон не разворачивался, проткните его насквозь тонкой деревянной
палочкой. Бросьте завернутые в бекон мидии в кипящую воду или оливковое
масло и варите их в течение трех минут. Вместо мидий вы можете
использовать морские гребешки, устрицы или креветки.
Ванильное молоко
Добавьте в чашку с молоком щепотку гвоздики, щепотку кардамона,
ложку липового меда и все семена из одного ванильного плода (можно
использовать ванильный сахар). Подогрейте молоко на медленном огне, но
до кипения не доводите. Поставьте остывшее молоко в холодильник. Перед
употреблением его процедите.
Горячее шоколадное снадобье
Натрите на терке 50 г шоколада. Бросьте всю шоколадную крошку в
стакан с молоком. Поставьте молоко на слабый огонь и подогревайте его до
тех пор, пока весь шоколад не расплавится. Добавьте в молоко две столовые
ложки сахара, три щепотки корицы и столько же истертого мускатного ореха.
Доведите молоко до кипения, постоянно его помешивая. Это прекрасное
любовное снадобье нужно вкушать горячим.
Грибы в сметане
Очищенные от кожицы ножки белых грибов порежьте ломтиками,
положите в кастрюлю с крышкой и поставьте на огонь. Когда грибы дадут
сок, слейте его, положите в грибы масло, отдельно поджаренный рубленый
лук, добавьте соль и перец по вкусу и продолжайте жарить все вместе еще
некоторое время, затем влейте сметану, смешанную с мукой, и тушите грибы
до тех пор, пока соус не загустеет и все грибы станут мягкими. Подавайте это
кушанье в глубокой чашке, посыпав его зеленью.
Засахаренные Фиалки
Приготовьте не очень густой, но и не очень жидкий сахарный сироп.
Окунайте в него цветки фиалки, используя для этого сито. Разложите
смоченные в сиропе цветы на подносе, который затем уберите в
холодильник. Используйте охлажденные и высушенные цветы в качестве
десерта.
Другой рецепт — непосредственно перед употреблением фиалки
окунаются в жидкий мед.
Какао-шоколад
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Добавьте к полстакану взбитых сливок три столовые ложки порошка
какао, одну столовую ложку растворимого кофе, три столовые ложки сахара.
Добавляйте понемногу эту смесь в чашку с кипяченой водой, помешивая
воду после каждого добавления. Поставьте полученный состав на слабый
огонь и доведите его почти до кипения. После чего добавьте в него 30 г
коньяка и разлейте в две фарфоровые чашки. Угощайте этим горячим
шоколадом своего любимого и угощайтесь сами.
Клубника в шоколаде
Натрите на мелкой терке
сладкий
или
горький
шоколад.
Насыпьте шоколад в какую-нибудь
неметаллическую посуду, поставьте ее
в раскаленную духовку и доведите
шоколад до жидкого состояния.
Окунайте в расплавленный шоколад
ягоды клубники, держа их за длинные
хвостики, и раскладывайте на заранее
приготовленном
подносе.
Когда
закончите эту работу, поставьте поднос
с
ягодами
в
холодильник
и
замораживайте ягоды не менее часа.
Приготавливая клубнику в
шоколаде, образно представляйте, что мякоть клубники символизирует все
ваши скрытые желания и стремления, что шоколад на время их консервирует
и что тому, кто вкусит эти любовные ягоды, передадутся все ваши мысли и
чувства.
Вы также можете окунать в шоколад и другие фрукты, орехи и
ягоды: лесную землянику, дольки апельсина и нарезанные кружками бананы.
Используйте для их удержания длинную деревянную палочку или вилку.
Кофе как приворотное зелье
Сегодня самым важным будет присутствие контраста специй, кофе и
коньяка, когда различные вкусовы раздражения будут следовать одно за
другим и в своем сочетании создадут особый вкусовой баланс и внутреннее
настроение. Именно сочетание подобных продуктов и приносимых ими
ощущений становится причиной возникновения физических процессов и
духовных токов человека, когда под действием самих продуктов происходит
выработка нужных гормонов и ферментов, а под действием их вкуса
изменяются настроение и энергетика человека. Если к этому добавляется
ваша собственная, направленная сила, то все движение начинае происходить
в нужном вам направлении.
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Отнеситесь ко всему этому с особой тщательностью. Уделите
внимание всем деталям вашего волшебного действия. Сделайте все поособенному, как если бы вы занимались самой таинственной магией. Вы,
конечно, можете приготовить и самый обычный кофе, даже растворимый, но
истинное волшебство и удовольствие вы и «он» получите только тогда, когда
в ваших руках крупные плоды кофейного дерева превратятся в волшебный
порошок, колдовскую пыльцу, когда в процессе ее размельчения она
пропитается вашей собственной душой и ощущением.
Обычная электрическая кофеварка сегодня вряд ли будет полезна.
Кофейная магия предпочитает открытый огонь и жаркое пламя.
Воспользуйтесь небольшим металлическим кофейником, способным
проводить тонкие флюиды вашей личной энергетики. Насыпьте на его дно
достаточное количество сахара так, чтобы он полностью закрывал дно
кофейника. Поставьте кофейник с сахаром на медленный огонь и дождитесь,
когда сахар начнет плавиться. Старайтесь, чтобы сахар не подгорал и
равномерно расплавлялся на дне кофейника
Когда все белые кристаллики превратятся в янтарно-коричневую
массу, налейте в кофейник воду и снова поставьте его на огонь.
Совершая все эти действия, вы должны понимать функциональную
направленность и неповседневную значимость происходящего. В тот момент,
когда кристаллы сахара разрушаются и принимают свое новое состояние,
происходит выделение и поглощение энергии, взаимодействие различных
сил и их влияний. Расплавленные кристаллы наиболее открыты для
восприятия всех ваших чувств и желаний.
Поэтому именно в этот момент постарайтесь мысленно, образно и
чувственно передать им то, что вы хотите иметь в этот день или вечер,
внушить им свое отношение к тому, для кого предназначено ваше колдовское
зелье. Когда же вы добавляете воду в расплавленную сахарную лаву,
происходит новая кристаллизация вещества и закрепление новой
информации.
Дождитесь, пока вода закипит. Снимите кофейник с огня, насыпьте в
него положенное количество кофеи сахара (по вкусу). Размешайте все
металлической ложечкой. В этот момент представляйте, что металл передает
вашу энергию и волю воде и всему тому, что в ней содержится. Ощутите, как
по вашей руке, а затем и по ложке стекает электрический заряд ваших
мыслей и желаний.
Поставьте кофейник на огонь, доведите воду до кипения. Кофе ни в
коем случае не должен «убежать», иначе вся его астральная и вкусовая сила
улетучится. В то же время кипение воды и рост кофейной шапки должны
быть максимальными. Поэтому будьте настороже и за секунду до
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необратимого момента снимите кофе с открытого пламени. Сделав все
правильно, вы получите настоящее приворотное зелье, замечательный
напиток с необычайным вкусом и ароматом, который уже сам по себе
способен свести с ума, взять в плен сердце и душу и дать повод для новых
стремлений.
Ваше колдовское зелье готово! Теперь ни в коем случае нельзя в него
что-либо еще добавлять и разрушать взаимодействие его внутренних
компонентов. Если вы решите использовать коньяк, то добавьте его в воду,
перед тем как в последний раз поставить кофе на огонь. Но лучше всего
подавать его отдельно и пить, чередуя высокую и низкую температуру
отдельных напитков.
Вкусовые качества этих продуктов могут быть усилены, если перед
их употреблением были съедены какие-либо кушанья, приправленные
перцем, например мясо с соусом чили или яичница с беконом и перцем. В
этом случае созданная перцем повышенная температура вкуса становится
еще более высокой, когда вы делаете глоток кофе, а следующий за ним
глоток коньяка приносит желанное охлаждение. Все это создает особое
ощущение и вызывает отклик во всех частях вашего тела. У вас повышается
чувствительность ладоней и кончиков пальцев, губы ищут нового вкуса и
прикосновений, и тот, кто рядом с вами, становится центром всех ваших
чувственных и физических стремлений. Вот и весь секрет приворотных
зелий.
Любовный пирог
Женщина,
желающая
соблазнить
мужчину,
должна
накормить его замешенным на ее
поте пирогом. Хорошо пропотев
после бани или очень горячей ванны,
обсыпьте себя с ног до головы
мукой. После того как мука
пропитается
вашим
потом,
отряхните ее всю с себя на
расстеленную на полу бумагу.
Собрав эту муку в миску и добавив в
нее яйца, дрожжи и другие
необходимые для теста компоненты,
испеките небольшой пирог, который и предложите любимому вами человеку.
По традиции такой пирог должен быть яблочным.
Иногда для этого колдовства используется кровь.
Иногда кровь или пот просто добавляют в еду или питье. Но очень
часто все это не приносит желаемого результата. Происходит же это из-за
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того, что недостаточно только лишь внести в пищу приворотные
компоненты, нужно вложить во все это духовные элементы. То есть в данном
примере, замешивая тесто, вы обязательно должны представлять, что в этот
момент ему передается вся ваша страсть и энергия, что именно эта энергия
станет источником новых чувств и стремлений. Именно совмещение
внутреннего движения с тайными компонентами вашего приворотного
средства сможет вызвать длительное духовное притяжение, а не только
краткое любовное возбуждение.
Магия и колдовство это не только совершение тайных обрядовых
действий, но и проникновение их в повседневную действительность.
Поэтому, подавая приготовленное вами любовное питье или заколдованную
пищу, вы должны продолжать свое волшебство, сделать все не так, как это
происходит в обыденности. Все ваши действия должны быть окутаны
атмосферой любви и таинственности, но в то же время вы не должны дать
понять, что совершаете «специальные действия». Если ваш избранник
догадается, что и для чего вы делаете, то скорее всего он оценит ваши
старания, но если узнает, как вы это делаете, то ваша магия принесет вам
большие разочарования,
Другие рецепты любовной кухни вы найдете в любой книге о
вкусной и здоровой пище, просто выбирайте все самое вкусное и лучшее. Не
забывайте о том, что, если вы хотите, чтобы приготовленная вами пища была
не просто едой, а носителем вашей воли и желания, она должна быть
разнообразной. Если «он» каждый день ест одно и то же блюдо, то
использовать его в качестве любовного средства вряд ли будет разумно..
Занимаясь приготовлением пищи, вы совершаете самый настоящий
магический ритуал. И если в душе вы настоящая колдунья, то не так уж и
важно, пользуетесь ли вы каким-либо тайным рецептом и снадобьем или
просто используете повседневные продукты. Вам вовсе не обязательно
вычерчивать магический круг и произносить древние колдовские заклинания.
Достаточно будет простого кругового движения, когда вы солите мясо или
суп, чтобы вызвать эффект сосредоточения сил и передачи вашей энергии
приготовляемой пище.
Помешивая воду или подготавливая различные компоненты для
вашего блюда, мысленно или вслух произносите те слова любви, которые вы
сами для себя определите. Пусть это будут ваши слова, исходящие из сердца,
заряженные вибрацией ваших чувств, подтвержденные образными
картинами желаемого вами будущего. Составьте, таким образом, свой
собственный ритуал приготовления приворотного блюда, и этот ритуал будет
самым действенным и эффективным.
Молочные персики
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Уварите до мягкости 500 г персиков без косточек в половине стакана
воды. Затем их протрите и разотрите полученное пюре со 100 г сахарного
песка. Залейте протертые, остывшие персики четвертью литра молока и
таким же количеством сливок, хорошо все перемешайте и поставьте
полученное лакомство в холодильник.
Мороженое
Чтобы закончить вечер или начать утро, используйте нечто
восхитительное. Положите на тарелку брикет сливочного мороженого.
Сделайте в его середине небольшое углубление. Полейте мороженое жидким
вареньем или вязким фруктовым сиропом. Налейте поверх сиропа и в
углубление выдержанное бренди, которое тут же подожгите. Если у вас нет
такого алкогольного напитка, то воспользуйтесь обычным спиртом, который
прежде настаивайте на грецких орехах и сухофруктах.
Начать есть это изысканное лакомство следует до того, как огонь
погаснет. Если все сделано правильно, то контраст огня и холода обязательно
подарит вам и вашему любимому новые ощущения и желания.
Омлет
Вместо яичницы вы можете приготовить омлет, но не просто омлет, а
специальное приворотное блюдо. Приготовьте омлет на небольшой
сковороде. В этом случае лучше всего использовать посуду с непригораемым
покрытием. Смешайте яйца, молоко и добавьте к ним щепотку имбиря,
щепотку черного перца и нужное количество соли. Раскалите сковороду,
смажьте ее
маслом и вылейте в нее взбитые молоко и яйца. Когда омлет начнет
образовываться, начертите на его верху ногтем своего пальца инициалы
любимого вами человека и свои собственные, заключенные внутри сердца,
после чего переверните омлет этой стороной вниз. Подавайте готовое блюдо
так, чтобы изображенные вами символы не были замечены тем, кому они
предназначаются. Добавьте к этому кушанью зелень, помидоры и фрукты.
Ореховый крем
150 г очищенных жареных орехов, пропущенных через мясорубку,
смешайте со 150 г сахарной пудры, одной столовой ложкой порошка какао,
500 г сливок и ванилином по вкусу. Взбить этот состав венчиком или в
миксере до получения пышной массы. Влейте в нее две чайные ложки
разведенного желатина тонкой струйкой, постоянно помешивая. Когда масса
начнет густеть, разложите ее в бокалы и поставьте в холодильник на два-три
часа. Подавая это лакомство, посыпьте его сверху корицей.
Салат из Сельдерея
Порубите 100 г зелени сельдерея и заправьте ее ореховым соусом.
Рецепт соуса: три четверти стакана очищенных грецких орехов потолочь с
четырьмя дольками чеснока до получения однородной маслянистой массы,
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добавить к ним один ломтик размоченного и хорошо отжатого белого хлеба,
две столовые ложки уксуса и две столовые ложки подсолнечного масла.
Суп из креветок
Добавьте в четверть литра
белого сухого вина 200 г холодной
воды, 300 г мелко нарезанных
зонтиков фенхеля и один бульонный
кубик. Кипятите бульон на среднем
огне в течение двадцати минут,
затем опустите в него 100 г
очищенных креветок и варите их не
более пяти минут. В готовый суп
можно добавить сметану, а также
лакричное или анисовое семя.
Устрицы с чесноком и орехами
Изрубите мелко и смешайте вместе 50 г орехов сосны и 10 г чеснока.
Облейте их небольшим количеством оливкового масла и жарьте в течение
двух-трех минут на раскаленной сковороде. Вместе с этим варите в течение
трех минут 100 г извлеченных из раковин устриц в белом вине, в которое
добавьте фенхель и сельдерей. Затем смешайте готовые устрицы с жареными
орехами и чесноком и разложите их на белый слегка поджаренный хлеб.
Швейцарское мороженое
Натрите на терке 60 г швейцарского сыра. Смешайте натертый сыр с
желтками трех яиц и 60 г сахарной пудры. Добавьте к ним 300 мг взбитых
сливок, а затем взбитый в пену белок трех яиц. Налейте приготовленную
вами смесь в низкую форму и поставьте ее на несколько часов в
морозильник. Это мороженое можно подавать с джемом или вареньем.
Яичница
Самое простое — обычная яичница-глазунья, посыпанная перцем, и
последующий за ней сладкий кофе создадут особый баланс и внесут нужное
сочетание ощущений и вкуса. Чтобы сделать это блюдо еще более
контрастным и эротичным, вы можете посыпать горячую яичницу тертым
сыром, украсить ее нарезанными помидорами и зеленью.
Яичница-болтунья. Взбейте венчиком три яйца. Мелко нарежьте и
добавьте в яйца 50 г отборных трюфелей. Продолжительность готовки этой
яичницы чуть дольше, чем обычно. Стакан красного вина будет прекрасным
добавлением к этому блюду.
Яичница-«рояль». Небольшие формочки смажьте обильно маслом,
посыпьте панировочными сухарями и поставьте на холод. Смешайте и слегка
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взбейте четыре яйца, три стакана тертого сыра и полтора стакана молока.
Выложите полученную массу в приготовленные формочки, которые
расставьте на противне с водой. Накройте формочки крышкой и варите на
плите на пару в течение 30 минут. Выложите готовую яичницу на тарелку,
украсьте ее помидорами и зеленью.
Перепелиные яйца. Лучше всего заранее сообщить вашему
любимому, что для приготовления блюда вы использовали необычные
продукты и что они как раз и предназначаются для таких, как он, настоящих
мужчин. Тем самым вы заранее создадите психологическую предпосылку для
возникновения у него эротических чувств и фантазий, кроме того, вы
защитите свою кулинарную репутацию, если перепелиные яйца вашему
любимому не придутся по вкусу.
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Глава 7. ПРИВОРОТНЫЕ ДУХИ
Приступая
к
изготовлению
приворотных
духов, запаситесь небольшими
сосудами, пузырьками или
бутылочками
с
плотно
прилегающими
пробками.
Соберите и хорошо высушите
все
нужные
травы.
Приобретите все необходимые
эфирные масла и другие
пахучие
ингредиенты.
Сделайте все это в период
роста
Луны,
когда
ее
прибывающая сила будет сопутствовать вашему приворотному действию.
Для начала попробуйте изготовить обычную розовую воду. Оборвите
все лепестки с одного цветка и залейте их небольшим количеством спирта.
Поместите этот настой в темное место и по прошествии трех дней удалите из
него все лепестки. Изготовьте несколько спиртовых настоев, используя
лаванду, тысячелистник, дягиль, мелиссу, фиалку, ландыш и другие цветы и
растения. Если вы не найдете какое-либо растение, то используйте его
эфирное масло.
Попробуйте поэкспериментировать, смешивая различные настои и
эфирные масла. Найдите свои, лично вам приятные сочетания и
соотношения. Если же вы не сможете открыть новые пропорции и составить
личные формулы, то воспользуйтесь уже известными способами и рецептами
приготовления приворотных духов.
Рецепт № 1
Соедините пять частей настоя корня дягиля с одной частью розовой
воды. Добавьте к ним одну часть настоя тополиных почек. Все это нужно
сделать на рассвете, когда солнце только встает. Поставьте сосуд с
эликсиром на открытое место, так чтобы солнечные лучи напитали его своей
ранней энергией. Продолжительность этого момента должна равняться 40
минутам. Если вы хотите придать этому приворотному эликсиру еще
большую силу, то не оставайтесь в это время без дела, периодически
повторяйте особую колдовскую формулу:
"Алхаим, вазулха, галхол. Абэс эра.
Одеалькон китон, ибэс габе феба.
Инбула лавах, эс либура.
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Аабэс лама вод баах.
Кадэс лава, оде кон, габе иде, аме геллос фаоб".
Через 40 минут ваш эликсир полностью готов. Он применяется
только для пропитки ткани, одежды и белья. Его приворотные свойства
будут полезны как для мужчин, так и для слабого пола.
Рецепт № 2
Следующее волшебство связано с известным приворотным
свойством пчелиного меда. Разведите в одном литре теплой воды одну-две
ложки свежего меда и используйте эту воду для умывания. Но все же
большую эффективность запах меда имеет тогда, когда он исходит от каждой
частички вашего тела Заполните ванну прохладной или теплой водой.
Разведите в стакане теплой воды три столовые ложки свежего меда. Вылейте
этот медовый эликсир в ванну.
Кроме меда вы можете отдать воде по одной капле эфирных масел
лаванды, лимона или цибета. Также запаху меда сопутствуют естественные
запахи тополя, липы, ириса, вереска, клевера, апельсина и сандала, которые
можно соединять все вместе или использовать по отдельности.
Воспользуйтесь этим колдовством перед самой встречей со своим
избранником или используйте его для повседневного очарования
окружающих.
Рецепт № 3
Шесть лепестков белой розы, шесть лепестков ночной фиалки,
щепотка мяты, щепотка шалфея и десять листьев вербены. Смешайте все эти
сухие травы и залейте их спиртом. Сделайте это в пятницу утром. Когда же
пройдет неделя, удалите из спирта все твердые компоненты. К этому
эликсиру можно добавить порошок ванили, взяв его на самом кончике ножа.
Наносите этот волшебный состав на запястья рук и колени. Этот запах очень
подходит блондинкам.
Рецепт № 4
Также белокурым созданиям покровительствуют все запахи
весеннего леса. Сочетания ландыша, папоротника, белой лилии и вербены.
Соедините эти компоненты в одинаковых пропорциях. Разъедините
травяную смесь на две части. Одну из частей залейте спиртом, другую
кипятком Используйте спиртовой эликсир для нанесения на открытые части
тела, а водный отвар для принятия ванн.
Книга была загружена с сайта http://olgaprivorot.ru.
Заказывайте магические услуги, читайте новые привороты, заговоры на сайте
приворотов и заговоров – OlgaPrivorot.ru.

Рецепт № 5
Очарование брюнеток могут подчеркнуть следующие колдовские
духи. Налейте в сосуд или пробирку 50 г спирта. Добавьте в него по одной
капле масла гвоздики, сирени и жасмина В другой сосуд с тем же
количеством спирта добавьте три щепотки базилика и
мяты. Храните сосуды по отдельности. Нанесите по одной капле
первого состава на запястья обеих рук. А поверх них по капле второго
состава.
Чтобы придать всем этим действиям особое значение, произносите в
тот момент, когда наносите первую каплю на левую руку: "Эл фа и дар".
Вторую каплю на запястье правой руки: "До и гада".
Третью каплю поверх первой: "Гас либурэс".
А четвертую поверх второй: "Аме афас".
Очень важно, чтобы это соединение волшебных составов проходило
до полудня.
Тем, кто имеет светлые волосы, следует пользоваться этим
колдовством только после захода солнца.
Рецепт № 6
Если ваши волосы черны как смоль, используйте для принятия ванны
сухие травы, взятые в следующей пропорции: пять частей полыни, три части
любистока, три части ночной фиалки, три щепотки корицы, 50 г черного мака
(или 17 лепестков этого растения) и треть грамма мумие.
Если вы решите создать приворотные духи, то вашими главными
компонентами должны стать запахи зимы и лета — сочетания бергамота,
сандала, жасмина, мака, спелых лесных орехов и каштана
Рецепт № 7
Если цвет ваших волос схож с цветом заходящего солнца,
используйте следующие сухие травы для вашего личного запаха: три
щепотки полыни, десять щепоток акации, три щепотки лаванды, три щепотки
ириса. Соедините все травы вместе и залейте их 100 г спирта.
Наносите этот настой на все части тела или, разбавив спирт водой,
ополаскивайте им волосы.
Рецепт № 8
Мнение, что людям с рыжим, солнечным цветом волос очень близки
цитрусовые запахи, не всегда верно. Да, действительно, при совпадении
других множественных факторов эти запахи способны подчеркнуть вашу
внутреннюю индивидуальность.
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Но очень часто «чистые» запахи
апельсина или лимона могут исказить
ваш
истинный
образ
в
глазах
окрркающих. Поэтому если вы решите
воспользоваться цитрусовыми запахами,
то добавляйте к ним миндальные и
розовые ароматы. И наоборот, любые
пряные запахи как нельзя лучше
подчеркивают рыжий цвет волос и вашу
особую индивидуальность. Все они
могут
быть
использованы
как
единичные
запахи
или
быть
компонентами ваших повседневных
духов.
С этим цветом волос также
хорошо гармонируют запахи незабудки,
акации, клевера, вереска, лаванды, миндаля, тмина и цикория. Именно этими
последними запахами следует пользоваться совершающему приворот
мужчине или той, кто себя им считает. Женщина же, как всегда, может
выбирать все по своему вкусу и усмотрению.
Рецепт № 9
Если ваши глаза темного цвета, используйте в равных пропорциях
майоран, гвоздику и сандал. Заполните этими ароматами вашу ванну,
принимаемую перед самым свиданием. Или изготовьте приворотные духи на
основе чистого спирта.
Карий цвет предпочитает вереск, миндаль, мускус, сандал и цибет.
Серым глазам покровительствуют арматы жимолости, ландыша,
вербены, руты и пачули.
Голубоглазая девушка должна выбирать из жасмина, фиалки и аниса,
а женщина использовать первоцвет аптечный, сандал и цветы розмарина.
Очарование зеленых глаз может быть подчеркнуто запахом мелиссы,
хвои, папоротника, полыни, мяты и бергамота.Мужчина с этим цветом глаз
должен выбрать только мяту, бергамот и полынь.
Золотому оттенку глаз соответствует запах неотцветшего одуванчика,
корицы и цибета.
Рецепт № 10
Соберите молодые побеги рябины. Очистите их от кожицы и очень
мелко нарежьте белые стебельки. Поместите их в сосуд и залейте спиртом.
Вместе с этим изготовьте настой из сухих трав — одна ложка почек тополя,
пять ложек фиалки, одна ложка черной смородины, три ложки земляники.
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Смешайте все эти растения вместе и залейте их кипятком. Когда вода
остынет, соедините воду и спирт в соотношении пять к одному. Распыляйте
этот состав в том помещении, в котором должно будет состояться ваше
свидание.
Этот запах прельщает мужчин и очаровывает женщин, поэтому
может быть применен без ограничений.
Рецепт № 11
На четверть литра спирта должны приходиться пять частей пачули,
две части мускуса, одна часть амбры, две капли цибета, одна щепотка
сосновых игл, одна щепотка ванили, одна капля масла жасмина и одна капля
масла герани.
Этим волшебным составом покрывается все ваше тело или только
«самые важные» его части. Для этого добавьте этот эликсир в ванну или
нанесите несколько его капель на запястья, грудь и нижнюю часть тела.
Действие этого запаха приходит не сразу. Только по прошествии 10—30
минут его активные компоненты начинают проявлять свою главную силу.
Поэтому старайтесь использовать это средство за полчаса до встречи с
нужным вам человеком.
Рецепт №12
Залейте спиртом пять лепестков красной розы, добавьте к ним каплю
эфирного масла гвоздики, столько же кедрового масла и масла пачули, пять
капель масла лимона и щепотку майорана. По прошествии суток процедите
спирт и используйте его для придания чарующих свойств всему своему телу.
Рецепт № 13
Настаивайте на спирту семена фенхеля и сухую траву
тысячелистника, добавьте к ним каплю бергамота и ванили. Разбавьте спирт
водой и используйте его для умывания или принятия ванны.
Если два предыдущих рецепта приворотных духов подойдут только
женщине, то этим составом может воспользоваться и мужчина.
Рецепт № 14
Соберите и высушите ягоды можжевельника, смешайте их с
кардамоном, базиликом и цветами боярышника. Залейте сухую смесь
спиртом. Профильтруйте полученный состав. Наносите его на одежду или
тело.
В спиртовой настой лимонных корок добавьте щепотку любистока и
щепотку цикория, каплю лавандового или розового масла. Вы можете
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пользоваться этим ароматом для придания нужного запаха вашей спальне.
Слегка окропите им вашу подушку или одеяло. Предварительно разведя
спирт водой, распыляйте настой в той комнате, в которой должно состояться
ваше любовное свидание.
Рецепт № 15
Изготовьте три состава. Для ног
— спиртовую настойку любистока, для
груди и тела — миндаль, а для рук —
настой мяты.
Разведите спирт водой и
омойте им соответствующие части
тела. Омывая руки, произносите: "Гаи
адос, аги мэбо".
Используя миндальную воду, повторяйте: "Хабибикор".
А обтирая ноги настоем любистока, произносите: "Алфибе оде эрак".
Получаемое таким образом сочетание запахов сведет с ума любого
мужчину.
Рецепт № 16
Смешайте в равных пропорциях сухую траву тысячелистника,
вербену,мелиссуилюбисток. Залейте их кипятком и, когда вода немного
остынет, омойте настоем все тело.
Применяйте этот приворотный настой для привлечения женщины
или мужчины.
Рецепт № 17
Предлагаемое вам волшебство исполнимо за пять дней. Оно будет
эффективным только в том случае, если вы можете ежедневно общаться с
вашим избранником.
Залейте спиртом сухие апельсиновые корки. Выдержите спирт одни
сутки, а на следующий день удалите из него то, что отдали ему накануне.
Нанесите несколько капель апельсинового аромата на любую часть тела
непосредственно перед встречей с интересующим вас человеком.
В этот же день добавьте в апельсиновый настой семена аниса. Снова
выдерживайте спирт одни сутки. И на следующий день используйте его в
качестве своих новых духов. После чего добавьте в них чабрец, не забыв
удалить предыдущий компонент.
На следующий день вы должны повторить все предыдущие действия
и добавить в спирт мелко изрубленный корень орхидеи. Через сутки
используйте это новое приворотное средство, содержащее элементы четырех
растений.
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Добавьте в ваше зелье последний компонент. Им может стать
имбирь, тмин или цикорий. По прошествии последних, пятых суток
используйте несколько капель этих духов для придания чарующих свойств
своему телу.
Как рке замечено, это колдовство будет иметь смысл только в том
случае, если вы имели общение с нужным вам человеком каждый день.
Кроме того, если у вас будет такая возможность, то каждый день наносите по
одной капле этого изменяющегося состава на одежду или личную вещь,
принадлежащую вашему любимому.
Рецепт № 18
Добавляйте ваниль непосредственно в воду, в которой вы планируете
купание. Очень точно рассчитайте количество этого вещества, так чтобы
аромат ванили едва присутствовал на вашем теле и сливался с его
естественными запахами. Если запах ванили станет чуть более резким, то
ваше колдовство может оказаться совсем не эффективным. А иногда даже
отталкивающим. Помните, что вы совершаете колдовство, где от полезного
до губительного всего один шаг.
Я бы не советовал пользоваться этим веществом мужчинам, хотя кто
знает, может быть, в некоторых случаях (когда женщина имеет определенные
пристрастия) этот запах может оказаться необычайно соблазнительным.
Рецепт № 19
Необыкновенным приворотным свойством обладает миндаль. Его
запах хранит в себе особый мистический смысл, приоткрывающий тайну
подсознания человека. В этом мире все самые сильные и важные вещи имеют
схожие цвета, запахи и значения. Важнейшим же для каждого человека
являются жизнь, смерть и любовь. Все они имеют общие символы,
происходящие из того, что рождение порождает смерть и любовь, любовь
есть признак новой жизни, а смерть определяет новое начало, когда одно
является причиной другого и заимствует предыдущие признаки. Запах
миндаля как раз и является таким общим символом любви и смерти. Чем
сильнее этот запах, тем больше страсть и самопожертвование. Чем сильнее
ваши ощущения, тем полней любовь. Именно смерть является критерием
жизни и чувства человека. Это невозможно объяснить словами, можно
только почувствовать и осознать.
Определенные половые аттрактанты человека, которые возникают в
момент самых ярких ощущений, когда вы сами полны страстью и желанием,
теплом и чувством, очень схожи с запахом, издаваемым миндальным орехом.
Поэтому этот запах почти безотказно воздействует на каждого человека.
Кроме этого скрытого воздействия миндаль имеет и парфюмерные
притягательные свойства. Этот запах легко ассоциируется с чем-то теплым,
уютным, неизвестным, таинственным, ускользающим, недосказанным,
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одновременно спокойным и буйным. Именно эта неопределенность и
недосказанность может дать толчок к новому поиску и решению, заставить
вашего избранника постоянно искать присутствие этого запаха и его
носителя.
Вы можете использовать искусственную или натуральную эссенцию
миндаля для добавления ее в ванну или приготовить приворотные духи на
основе спирта. Так же вы можете изготовить спиртовой настой из
размолотых миндальных косточек. Важными оттенками миндального запаха
владеют вишневые косточки и молодые побеги рябины. Если вы решите ими
воспользоваться, добавьте к ним запах лимона или едва ощутимый аромат
любистока.
Рецепт № 20
Соберите только что набухшие,
смолянистые почки тополя. Заполните ими
стеклянную бутылку примерно на одну
треть. Залейте почки спиртом. Ваши
приворотные духи будут готовы через
сутки. Но свою главную силу они обретут
только после того, как вы пропитаете их
энергией Солнца. Для этого поставьте
бутылку с настоем на отрытое место, так
чтобы он в течение одного часа был
доступен прямым лучам полуденною
солнца.
Использовать настой тополиных
почек можно только как добавку в воду во
время принятия
ванны. Достаточно
добавить в нее всего от одной до трех столовых ложек этого особого
колдовского средства, для того чтобы все ваше тело обрело особый
чарующий аромат и стало источником страсти и желания. Применение этого
средства очень хорошо стимулирует выработку ваших личных половых
аттрактантов и других веществ, сопутствующих магии любви. Пользуйтесь
этим волшебством непосредственно перед важной для вас встречей или
любовным свиданием для того, чтобы иметь невероятный успех.
На основе тополиных почек вы можете приготовить туалетную воду
для умывания. Для этого в небольшую бутылочку с водой добавьте
несколько капель вашего бальзама. Но не перестарайтесь. Этот запах должен
быть едва уловим. Именно в этом и заключается его колдовская сила —
когда громкие и доступные звуки, цвета и запахи не вызывают
заинтересованности, а слабые, едва ощутимые заставляют прислушиваться.
Находящийся рядом с вами человек должен быть постоянно в поиске
ускользающих от него запахов и влияний. Его подсознание должно быть
полностью покорено, а сознание — находиться в состоянии
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неопределенности. Помните о том, что только тогда, когда окружающие вас
люди начинают принимать участие в вашей тайной игре, возникает их
собственная в ней заинтересованность.
Рецепт № 21
Для выявления вашей скрытой женской сексуальности, избавления
от половой холодности и неудовлетворенности принимайте ванны, в которые
добавляйте пять — десять капель масла пачули, мускатного шалфея, розы,
жасмина или коричного масла. Используйте каждое масло по отдельности и
определите сами, какой из перечисленных ароматов более соответствует
вашей внутренней чувствительности и сексуальности. Вдыхайте несколько
раз в день эти эротические запахи, добавив пять капель масла в чашку с
горячей водой или подарив
кусочку ткани одну-две капли выбранного вами эфирного масла Вы
также можете использовать эти масла для возбуждающего массажа, для этого
смешайте эфирное масло с обычным массажным маслом в пропорции 1:20.
Рецепт № 22
Конечно же, различные запахи имеют очень неоднозначное
воздействие на подсознание окружающих вас людей. И принципы
индивидуальной восприимчивости и предрасположенности работают здесь
как нигде лучше. Поэтому подбор нужных запахов, подходящих вам лично,
является творческим процессом. Иногда это мгновенное озарение, иногда же
длительный (бесконечный) поиск. Поэтому в самом начале вы можете
воспользоваться самыми простыми и естественными способами, в которых
используются ваши личные свойства, когда ваши личные аттрактанты
усилены природными компонентами и веществами.
Если вы интересовались живописью, то наверняка замечали, что на
полотнах старинных мастеров, подчеркивающих красоту женского тела,
очень часто изображалась открытая подмышка. И делалось это совершенно
неслучайно. Дело в том, что подмышечная впадина является центром
выделения наибольшего количества половых аттрактантов. Сам запах пота
(вернее, содержащиеся в нем вещества) является сильнейшим сексуальным
стимулятором. Подсознание каждого человека знает об этом. Сознание же об
этом только догадывается. Современные эстетические нормы и условности
сформировали очень строгие мнения. И если раньше от «настоящего
мужчины» должно было пахнуть конем, сеном и порохом, а от восточной
красавицы мускусом и амброй, то сегодня эти запахи скорее всего вызовут
раздражение. Сознание современного человека противится.
Рецепт № 23
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Восприятию естественного запаха тела.
Подсознание же почти не претерпело изменений и,
как и прежде, остается на стороне природы. И этим
можно воспользоваться.
В тот момент, когда вы испытываете
наибольшее сексуальное возбркдение, пропитайте
своим потом или другими половыми выделениями
организма небольшой кусочек ткани. Поместите ее
в чистый спирт или в настой цветка домашнего
каштана. Применяйте это средство для создания нркной сексуальной
атмосферы тогда, когда вам это понадобится.
Изготовьте особое средство для придания приворотных свойств тем
частям тела, которые подвержены наибольшему потоотделению. Для этого
заварите крутым кипятком семена фенхеля, тысячелистника и коры калины.
Протирайтесь этим настоем утром и вечером.
Для устранения «неправильного» запаха тела используйте кору дуба,
листья земляники, чабрец, укроп и мелиссу. Добавляйте их в вашу ванну или
готовьте отвары из этих растений.
Рецепт № 24
Если ваши личные неблагоприятные дни приходятся на рост Луны,
поместите в спиртовой настой вербены американской несколько капель
менструальной крови. Используйте этот эликсир в качестве своих личных
духов.
Рецепт № 25
Для придания особых свойств любому приворотному средству
добавьте в него три своих интимных волоса. Сделайте это на растущей Луне,
в ее шестой или девятый день.
Рецепт № 26
Любые выделения организма женщины в четвертый или двадцать
четвертый день ее личного цикла будут иметь приворотные свойства.
Лучшим сохранением этих свойств являются спиртовые настои дягиля
аптечного, тополиных почек или миндаля.
Рецепт № 27
Прием определенных гомеопатических препаратов необычайно
эффективно влияет на производство половых аттрактантов. При
использовании специально подобранных микроэлементов и минералов
происходят естественная гармонизация человека с окружающим миром и как
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следствие нормализация его астральных полей и вырабатывание
натуральных приворотных запахов. Кроме того, некоторые гомеопатические
вещества уже сами по себе являются ароматами страсти. Рецептура и
характер приема таких препаратов совершенно индивидуальны, при их
составлении учитываются очень многие факторы: возраст, характер,
темперамент и личные привычки человека. Например, если ваш день
начинается в шесть утра — вам нужны одни компоненты, когда же вы
просыпаетесь после девяти часов, то для вас будут полезны уже другие
составляющие. И конечно же, имеет значение то, любите ли вы острую пищу
или питаетесь исключительно пирожными и тортами.
Так как подбор аттрактивных гомеопатических средств требует
дополнительных знаний, я не стану далее развивать данную тему, а взамен
этого посоветую вам использовать в своем рационе пищевые продукты,
способствующие правильному обмену веществ и биоэнергетическому
балансу.
Рецепт № 28
Присутствие некоторых продуктов в вашем повседневном рационе
помогает организму справляться со стрессами, повышает ваше настроение и
делает вас недоступной для вредоносных влияний. Тем самым правильно
подобранная пища способствует естественному производству половых
аттрактантов и снижает присутствие репеллентов. К таким продуктам в
первую очередь следует отнести все афродизиаки, которые способствуют
правильному обмену веществ и повышают половую активность человека.
Особую ценность имеют продукты, содержащие вещества, имеющие схожее
строение с аттрактантами человека: имбирь, шафран, ваниль, шоколад,
миндаль, корень дягиля, рута, хмель, спаржа, сельдерей, любисток, фенхель,
перечная мята, каштаны, цикорий. Также полезны шалфей, подмаренник
цепкий и репяшка, которые уменьшают выделение пота и делают его
неприятный запах менее выразительным. Великолепным свойством обладает
пустырник. Это лучшее средство для снятия стрессов и напряженности, а
следовательно, для уменьшения выделения репеллентов. Все цитрусовые,
экзотические плоды и растения повышают способность организма
воспроизводить вещества, богатые приворотными запахами. Восточный
женьшень и лимонник благоприятно воздействуют на вашу психику и
способствуют нормализации всех функций организма.
Рецепт № 29
Для создания нужного внутреннего настроения, снятия стрессов и
раздражения, а также для создания вокруг себя особой атмосферы любви и
страсти вы можете воспользоваться методом внутренних и внешних
ассоциаций.
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Попробуйте вспомнить и
представить тот или иной лично вам
приятный запах. Это могут быть
ароматы цветов, запахи эфирных
масел или запах ваших самых
лучших духов. Если для вас будет
трудно вспомнить эти запахи, то
нанесите их реальные носители на
отдельные бумажные карточки.
Воспринимайте их по отдельности и
старайтесь запомнить все их нюансы
и различия, так чтобы в других
ситуациях легко их воспроизвести
на своем внутреннем плане.
Когда вы представляете
запах розы, лаванды, миндаля, мускуса и другие лично вам приятные запахи,
это не только создает нужные настроения, вызывающие нужные реакции
вашего организма, но и влияет на астральные органы чувств вашего
собеседника, оказывает воздействие на самые глубинные стороны его
подсознания. Помните, что ваши ощущения очень хорошо передаются
людям, которые вас окружают. И чем эти ощущения неуловимей и
неопределенней, тем сильнее у человека потребность в них разобраться, тем
сильнее желание идти за ними и быть всегда рядом. И именно ваш
астральный запах может оказаться тем важным составляющим вашего
образа, который сделает его ни с чем не сравнимым.
Рецепт № 30
Используя колдовские или самые обычные духи, не забывайте о том,
что существуют ароматы воздушные и приземленные. Воздушные запахи
очень легки и влекутся вверх, поэтому их следует наносить на нижние части
тела — живот, запястья рук, под колено. Приземленные запахи тяжелы и
стремятся опуститься к земле, эти запахи можно нанести на волосы, шею,
плечи и грудь.
Чтобы определить, к какому виду относится тот или иной аромат,
нанесите каплю духов на небольшой хлопковый шарик, который подвесьте
свободно на нити на уровне вашей талии. Встаньте в полуметре от висящего
в воздухе шара и постарайтесь уловить исходящий от него запах. Запомните
силу этого аромата Затем присядьте на корточки так, чтобы шар оказался
выше вашей головы, и снова вдыхайте аромат. Сравните, в каком случае
аромат был более впечатляющим.
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Некоторые ароматы, реагируя на индивидуальную химию тела, на
его тепло и кожные выделения, могут терять свою истинную
привлекательность, становиться более резкими и даже отталкивающими, и
если вы это сами заметили, то имеет смысл наносить духи только на одежду,
на носовой платок или волосы. То же можно посоветовать и в том случае,
когда вы имеете дело с веществами, способными раздражать кожу, например
масло гвоздики и полыни.
Чтобы ваши духи в течение длительного времени не потеряли свои
прекрасные свойства, постарайтесь исключить прямой контакт ваших рук с
содержимым флакона. Используйте стеклянную палочку для нанесения
духов на тело, которую после применения протирайте чистой тканью.

Книга была загружена с сайта http://olgaprivorot.ru.
Заказывайте магические услуги, читайте новые привороты, заговоры на сайте
приворотов и заговоров – OlgaPrivorot.ru.

Глава 8. Еще несколько советов

Лучше всего заниматься любовными ритуалами в пятницу, поэтому,
если нет особых указаний, такого рода заклинания следует произносить
именно в этот день недели. Если вы желаете встретиться с новым человеком
либо укрепить существующие отношения, то заклинание следует
произносить во время растущей луны. Если же ваша цель - покончить с
неудовлетворяющими вас отношениями или облегчить свои страдания
(например, когда вам разбили сердце), то заклятие следует произносить в
период убывающей луны.
Перед началом магического действа погрузитесь на несколько минут
в умиротворенное состояние, прогоните прочь все посторонние мысли.
Чтобы защитить себя от нежелательного воздействия, мысленно представьте,
что вы и магическое пространство находитесь внутри шара белого света,
либо очертите круг (как это сделать, смотрите во второй главе).
При совершении многих приведенных в данной главе заклинаний
зажигают свечи либо разводят огонь. Из предосторожности не оставляйте
горящие свечи или огонь без присмотра. Если при исполнении ритуала или
произнесении заклятия вам необходимо разжечь костер, используйте для
этой цели специально оборудованное место - камин, печь, раму с вертелом и
т. п. Некоторые колдуны разжигают небольшой огонь в тяжелых железных
котлах. В данном случае следует помнить вот о чем: котел сильно
нагревается, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать
осторожность. Во многих случаях при ритуальных заклинаниях рекомендуют
не гасить свечу, пусть она догорит до конца. Но если это невозможно, то при
тушении ее не задувают, а как бы снимают нагар.
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Нельзя, хотя частенько и подмывает, ворожить на другого человека
или своим колдовством причинять кому-то несчастье; это всегда выходит
заклинателю боком. Если в формуле заклинания вы упоминаете другого
человека, то перед этим следует спросить у него (или нее) разрешения. Быть
может, даже пригласить их для личного участия в магическом действе. Если
вам не удалось получить разрешения, исключите этого человека из формулы
вашего заклинания (но только не в том случае, когда вы при посредстве
магии намерены наладить отношения с другим лицом или покончить с не
удовлетворяющими вас взаимоотношениями). Не пытайтесь приворожить
какого-то конкретного человека, используйте силу своих чар для того, чтобы
вам был послан тот (или та), кто вам подходит. От этого все стороны только
выиграют.
Если вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнилась любовью, зажгите
розовую свечу
Розовый цвет символизирует любовь и привязанность. Если вы
хотите впустить в свою жизнь новую любовь, нанесите на розовую свечу
небольшое количество розового масла. Зажгите свечу, и пусть она сгорит до
самого конца. Не оставляйте зажженную свечу без присмотра, используйте
специальные подставки и подсвечники.
Если вы хотите привнести в ваши отношения с партнером больше
страсти, зажгите красную свечу
Красный цвет символизирует страсть. Если вы чувствуете, что былой
накал страсти в ваших отношениях начинает угасать, и вам хотелось бы
вновь разжечь его, это заклинание поможет вам. Вырежьте на красной свече
слово «страсть». На следующий день после наступления новолуния зажгите
свечу на десять минут и затем потушите ее. Повторяйте эту процедуру
каждый день до наступления полнолуния или до тех пор, пока свеча
полностью не сгорит.
Если вы хотите восстановить гармонию между вами и вашим
партнером, зажгите две свечи
Возьмите две красные или розовые свечи и расположите их на
расстоянии 30-40 см. друг от друга. Они символизируют вас и вашего
партнера. Зажгите свечи на десять минут, а затем потушите их. На
следующий день повторите процедуру, предварительно придвинув их ближе
друг к другу (насколько именно ближе, не имеет особого значения), и вновь
зажгите их на десять минут. Повторяйте эту процедуру в течение нескольких
дней до тех пор, пока свечи не соприкоснутся, и дайте им догореть до конца.
Если вы хотите изменить свою личную жизнь, сделать ее ярче и
насыщенней, воскурите благовоние
Издревле считается, что дым зажженных благовоний - это своего
рода посланник, несущий богам наши просьбы и мольбы. Для данной цели
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наиболее всего подойдут благовония с запахом розы или жасмина. Зажгите
благовоние, и пока оно тлеет, обратитесь к какой-либо богине любви (это
может быть Венера, Афродита, Фрея или любая другая известная вам богиня)
с просьбой о покровительстве и помощи в вашей личной жизни. Дым
благовоний вознесется к небесам, и ваши молитвы будут услышаны.
Если вы ищете новую любовь, изготовьте специальный мешочек.
Наполните маленький мешочек из розовой ткани высушенными розовыми
лепестками. Надушите мешочек эфирными маслами розы, иланг-иланга,
жасмина или пачули. Кладите этот мешочек на ночь под свою подушку.
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