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Вместо предисловия
Несмотря на все многообразие различных приворотных чар, сущность этого
колдовства сводится к одному — желая заинтересовать собой кого-либо, вы создаете свой астральный образ и поселяете его в подсознание нужного вам человека. Тем самым вы создаете все необходимые условия для того, чтобы заинтересовавший вас человек наиболее часто вспоминал и думал о вас. В сознании этого
человека будут постоянно обыгрываться различные связующие вас ситуации,
создаваться картины вашего общения и возникать мысли о реальном их воплощении.
Кроме того, совершая приворотные действия, вы приводите различные
внутренние частоты в общий резонанс — настраиваете энергетическое поле человека на вашу собственную энергетическую вибрацию. Тем самым ваши внутренние звучания начинают происходить в одном общем ритме и единой тональности. В результате человек, оказавшийся под воздействием ваших чар, начинает
испытать духовное и физическое притяжение, потребность как можно чаще быть
радом с вами, проявлять свою любовь как в физическом, так и в духовном плане.
Все это обычно и происходит в повседневной жизни, когда при общении
двух людей они обмениваются энергетиками — оставляют частичку своего образа в душе другого человека и при совпадении или различии множества факторов вызывают те или иные к себе отношения и чувства. Конечно же, здесь очень
многое зависит от личности человека, с которым происходит ваше общение. Разные люди имеют различные черты характера, личные склонности и предрасположенности. Одним достаточно будет сказать всего одно слово или просто улыбнуться, чтобы тут же завладеть их сердцем. Обольщение же других может оказаться продолжительной игрой или работой. Кроме того, существует множество
причин, способных помешать проявлению всех этих чувств и желаний. Очень
часто за чередой личных дел и повседневных обязанностей человеку нелегко выделить конкретную личность и, даже почувствовав к кому-либо симпатию и расположение, найти, в себе силы и желание их развивать. Ваше колдовство как раз
и должно помочь развитию новых отношений, помочь вашему партнеру решиться на конкретный поступок и принять нужное решение. Но вы не должны забывать о том, что ваши чары могут принести разочарования и потери как вам самим, так и, тому, на кого они будут направлены. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующими правилами.
Все ваши колдовские действия должны быть основаны на единении чувства, мысли и желания. Производя одновременное воздействие на все сферы чело-

веческой души, вы можете восстановить или усилить то, что вы действительно в
нем ищете. Если же вы действуете только на одном плане — стараетесь вызвать
только страсть и желание, но совершенно забываете о чувствах или, наоборот,
рассчитываете только на возникновение платонических отношений, то это может
нарушить внутреннюю гармонию и вызвать внешние противоречия.
Если вы ищете любовь там, где ее изначально не может существовать, то вы
вступаете в борьбу с естественным природным течением, и даже если вы сможете
ему противостоять, то в дальнейшем вам понадобится много сил и стараний, чтобы не потерять то, что вы сумели завоевать. Это как раз и объясняет вопрос о
возможных негативных последствиях, когда человек начинает идти против естественного хода событий, но совсем не готов к тому, чтобы взять на себя дополнительные обязательства. Конечно же, если вы очень опытны в подобном противостоянии, вам не стоит его опасаться. Если же вы делаете самые первые шаги на
пути таинства и волшебства, то выбирайте самые верные и простые решения.
В том случае, если вы лишь помогаете тому, что в действительности и так
может произойти, то это наверняка и случится. Оставаясь же в полном бездействии, вы можете упустить то, что предназначено вам в этой жизни. В силу личных
различий и предрасположенностей одним людям более подходят одни ритуалы,
для очарования же других необходимы совершенно иные действия. Поэтому найдите свою личную магию. Используйте те приемы, которые наиболее соответствуют вам и вашему избраннику. Помните о том, что ваше колдовство будет более
эффективно в определенное время. Пятница — день Венеры — наиболее подходит для вашего любовного действия. Луна должна быть растущей, чтобы усилить
ваше колдовское могущество. А время после захода Солнца — лучшая часть суток для любого колдовского превращения. И самое главное — ваша магия должна стать добавлением к реальности, а не полным ее замещением. Поэтому для успеха ваших тайных действий необходимо не просто ждать и надеяться, но и продолжать повседневное колдовство в реальной жизни.
Воспользуйтесь всем многообразием вашего обольщения. Используйте магию запахов, колдовство любовных зелий, волшебство приворотных слов, искусство парикмахеров и модельеров. Соедините тайну и явь, предложите их вашему
избраннику, и тогда к вам будут направлены всего его чувства и мысли.

Глава 1

Ритуалы любовной магии

Волшебный крест В четверг до полудня купите новый веник. Выломайте из
него два прутика. Идите к дому вашего избранника и положите прутья крестнакрест под половицу у входной двери. Положите первый прутик и произнесите:
Любовь — закон.
Поверх него — второй и закончите заговор:
Любовь — обязательство.
Дотроньтесь до цента образованного креста указательным пальцем правой
руки и завершите свое колдовство словами:
Через этот символ
соединятся наши души и сердца
на веки вечные и на все времена!
Возвращайтесь после этого домой не оглядываясь назад. Сделать все это
следует ночью, чтобы утром ваш избранник, выйдя из дому, перешагнул созданный вами крест. Очень часто это колдовство действует сразу. Но также часто зачарованный вами человек может проявить к вам интерес только по прошествии
нескольких дней. Для того чтобы вашему избраннику было легче проявить свои
нарождающиеся чувства, постарайтесь быть по возможности ближе к нему.

Магия трех узлов

Красная шерстяная веревка и парфюмерные масла —
главные составляющие следующего колдовства. Зажгите свечу. Возьмите веревку
и завяжите на ней простой узел. Представьте, что, делая это, вы сжимаете ваши
желания и волю в одну точку. Произнесите в этот момент:
Силой моего желания наполнится этот узел!

Смочите пальцы в розовом масле и отдайте несколько его капелек завязанному вами узлу. В этот момент вы должны увидеть, как на веревке в том месте,
где завязан узел, вспыхнул маленький маячок ваших желаний и надежд. Завяжите
второй узел, прямо поверх первого и произнесите:
Светом моей любви осветится тайный союз!
В этот раз сожмите в тугой узел все ваши чувства и также придайте им силу
несколькими каплями масла лаванды.
Третий узел олицетворяет все ваши тайные мечты, соединенные в один
колдовской жест. Нужным заклинанием здесь будет:
Как крепки эти узлы,
так и наша любовь крепка будет!
Окропите этот узел маслом жасмина. (Если в вашем распоряжении не будет
этих масел, то во всех случаях используйте ваши лучшие духи.)
Закончив свое колдовство, спрячьте веревку с завязанным на ней тройным
узлом невдалеке от жилища своего избранника или закопайте ее в том месте, где
обычно проходит ваш любимый человек. Совершите это в ночь с четверга на
пятницу и будьте уверены, что в скором времени все ваши желания сбудутся.

Цветы любви

Купите красную и белую розы с длинными стеблями. Представьте, что белая роза это вы, а красная — ваш избранник. Сплетите стебли роз
вместе, повторяя заговор:
Как эти розы двух цветов,
так и я (имя) с (имя) двух родов.
Как этим цветам теперь вместе быть,
так и (имя) с (имя) теперь одним целым быть.
Свяжите красной ниткой концы переплетенных стеблей роз внизу и вверху,
чтобы они не расплелись, и поставьте цветы в хрустальную вазу. В течение следующих дней каждый раз, когда ваш взгляд будет касаться соединенных цветов,
мысленно повторяйте ваш заговор, и очень скоро ваши слова и мечты станут реальностью.

Любовная записка

Напишите на восковой бумаге старинное заклинание,
используя красные чернила, в которые добавьте три капли своей крови, взятой из
среднего пальца левой руки:
Именами Ангелов третьего неба
Геруба, Сайя и Мантфиса заклинаю и повелеваю
соединиться нашим сердцам, душам и телам.
Через мою кровь, через слово мое,
через это тайное дело, быть тому!

Сверните эту бумагу в трубочку и спрячьте ее в изголовье кровати любимого вами человека, так чтобы он ни в коем случае ее не обнаружил. Зная о том, что
ваш избранник уже лег спать, повторяйте написанное вами заклинание, не открывая рта трижды, а затем еще один раз вслух. Делайте так каждый вечер, и
очень скоро ваши мечты сбудутся.

Колдовство со свечами Приобретите две тонкие восковые свечи, нареките
оду из них своим именем, а другую — именем любимого вами человека (эти имена можно начертить иглой на свечах), затем скрутите их винтом одну вокруг другой и произнесите:
Как эти свечи соединены вместе,
так и (ваше имя) с (имя любимого)
навек соединены будут.
Подожгите свечи от одной спички и продолжите заговор:
Как светлы и ярки эти огни,
так светла и ярка будет наша любовь,
от сего дня и во веки веков.
Во время горения свечей вы должны представлять, как ваши сердца и чувства объединяются и переплетаются в единое целое. Вы должны почувствовать,
что это не только ваши ощущения, но и чувства вашего партнера. Представьте,
что видите все это его глазами, переживаете его сердцем и желаете его волей.
Только при совмещении физических начал с духовными образами возможно воплощение вашей мечты в реальную действительность. Поэтому, совершая любое
колдовство, не забывайте подкреплять физические действия мысленными представлениями.
Вы можете продолжить свое волшебство. Как только свечи погаснут, соберите весь оставшийся после них воск и слепите из него небольшое сердечко, которое храните в качестве любовного талисмана.

Парное колдовство Для следующего магического действия вам понадобится
любая личная вещь вашего избранника. Это может быть его носовой платок, старая рубашка или расчистка, одним словом, все то, что уже успело пропитаться
его потом, кровью и его внутренней энергетикой. Когда такая вещь окажется в
вашем распоряжение, присоедините к ней свою точно такую же, «парную» вещь.
Обвяжите их вместе красной лентой, на которой заранее напишите свое имя и
имя любимого вами человека. Спрячьте все это в постель того, для кого предназначено это колдовство, помня о том, что эти вещи ни в коем случае не должны
быть им обнаружены.
Результаты этого волшебства, будут вами замечены в течение последующих
десяти дней. Если же этого не произойдет, вам следует сжечь эти парные вещи.
Используйте для этого разведенный на сухой полыни костер. Когда огонь прогорит, соберите часть образовавшегося пепла в небольшой мешочек и носите его на

себе в течение трех дней. А по их прошествии развейте пепел в том направлении,
в котором живет ваш избранник. В это момент произнесите:
Гедос лабо, эс велло, аре фауль, аре фааль.
Болло каса, оссо аталь, норе зано маль.
В этом случае вы также можете произнести и другие слова:
Быстрый ветер, легкий пепел,
от окон до дверей, лети поскорей,
от сердца к сердцу, от ума до ума,
от утра до темна, на все времена.
После этого ваше колдовство будет иметь все шансы, воплотится в реальную действительность. Но не оставляйте без присмотра его последствия. Помните о том что, упустив время и вызванные вашими специальными действиями преимущества, вы можете упустить свою судьбу.

Сердечное пламя Вырежьте из белой бумаги фигуру в форме сердечка. Окрасьте его свой кровью, взятой из кончика безымянного пальца левой руки. Напишите на нем красными чернилами имя любимого вами человека. Налейте в
блюдце спирт, добавьте в него три капли розового или жасминового масла и подожгите этот волшебный эликсир. Поцелуйте имя на сердечке три раза и тут же
бросьте бумагу в огонь. Сделав это произнесите:
Гори его сердце, гори его душа по мне, по рабе (имя)
и во дне, и в ночи, и при темной луне,
и при светлом месяце.
Произнесите этот заговор трижды, отдавая огню всю свою страсть и желание. Позвольте пламени испепелить бумажное сердце и перевести ваши мысли и
чувства из мира иллюзий в мир реального действия и поступков. Помните теперь
об одном — тот, чье сердце было вами околдовано, полностью в вашей власти.
Пришло время не просто о нем мечтать, но и самой предпринимать те действия и
поступки, которые непременно должны вас сроднить и сблизить.

Колдовство с замком Когда вы ожидаете, что в ваш дом придет любимый
человек, то спрячьте под порог или под половичок небольшой навесной замочек,
который перед этим обязательно разомкните. Когда нужный вам человек перешагнет через порог, переступит через замок и пройдет в дом, то замкните замочек на ключ и произнесите:
Как никто никогда этот замок не разомкнет,
так и меня с рабом Божьим (имя)
никто никогда не разлучит.

После этого выбросьте ключ в реку или в озеро, а замок храните в укромном месте.
Это колдовство можно совершать и тогда когда молодые в первый раз перешагивают порог своего дома. В этом случае нужно произносить:
Как этот замок никто, никогда не откроет,
так и (имя невесты) с (имя жениха)
никто, ни когда не разлучит.

Волшебный прутик

Положите под порог березовый прут. После того как
через этот порог перейдет любимый человек, уберите прут в сухое жаркое место
и трижды произнесите:
Сохни (его имя) от любви к (ваше имя),
как сохнет этот прут.
Повторяйте эти слова каждый день до тех пор, пока ваш приворот не подействует, и не забывайте о них и после исполнения желаемого. Вместо березового прута в этом колдовстве можно использовать пшеничный колос или березовый лист. Главное, чтобы все они были недавно сорванными.

Жажда желаний Вечером, перед тем как лечь спать, налейте в стакан чистую
родниковую воду. Положите на этот стакан фотографию вашего избранника. Рассыпьте щепотку соли на губы на фотографии. Поставьте стакан с фотографией
под вашу кровать и ложитесь спать. Поступайте так несколько вечеров подряд.
Это простое колдовство «вызывает жажду» и способно вернуть к вам того, кто
покинул вас ради другой, или привлечь к вам того, кто еще ни разу не был рядом
с вами.

Огненные чары Если вам будут доступны три волоса любимого человека, то
прибавьте к ним пять своих. Бросьте их все вместе в огонь и произнесите:
Барабос зеро усперо.
Гебо феро. Омен факас.
Если же вам будет доступна его кровь (живая или запекшаяся), растворите
ее в винном спирте. Затем налейте этот спирт в небольшую тарелочку и подожгите его. Держите свою левую ладонь прямо над пламенем и произнесите тайные
слова, представляя, как сердце вашего избранника начинает пылать любовью и
страстью:
Камо лабо, иде ко. Гара демос аве ло.
Удое ира арава, иде кава.

Совершая это колдовство, вы можете применять и иные заговоры. Когда
будете бросать волосы в огонь, произносите:
Огнем венчаны, ничем не развенчаны.
Если вы будете использовать в колдовстве кровь, то ваш заговор должен
звучать так:
Кровь жизни — кровь любви,
жар пламени — жар сердец.
Что огнем соединено,
то вовек не распадется,
не расплавится, не убудет,
так то было, так то будет.

Околдованное сердце

Зажгите розовую или красную свечу. Разверните на
столе небольшой белый платочек. Капайте расплавленным воском свечи на это
платочек, чтобы на ткани образовалась фигура в форме сердечка. Сначала обозначьте контур сердечка, затем заполните воском внутреннее пространство фигуры. Когда воск затвердеет, напишите на нем имя вашего избранника. Воткните в
это сердце длинную острую щепку или иглу. Совершая это колдовство, повторяйте следующий заговор:
Я не пламя распаляю, я душу призываю.
Я не воск разливаю, я тело вопрошаю.
Я не сердце протыкаю, я любовь вызываю.
Душа и тело соединятся,
в раба (имя) обратятся,
сердце любовью исполнится
ко мне к рабе (имя) обратится.
Закончив это действие, спрячьте сердце с воткнутой в него иглой в такое
место, где бы оно никем не было найдено. Не ждите результатов вашего тайного
действия, а начинайте действовать сами. Будьте как можно ближе к тому, на кого
были направлены ваши чары. Помогите ему проявить свои чувства к той, о ком
теперь он тайно мечтает.

Колдовство со спичками

Приобретите спичечный коробок. Эта покупка
должна состояться в пятницу с десяти до одиннадцати часов утра. Вечером того
же дня уединитесь в своей комнате и, когда часы начнут бить одиннадцать, подожгите первую спичку. Произнесите в этот момент:
Камо гамо фаро.
Аде дэмо.
Аль вэрро!
Вместо этих слов вы можете произносить:

Как эти огни ярки и светлы,
так и наша любовь ярка и светла будет.
Совершите те же действия со всеми спичками, сколько бы их ни оказалось в
коробке. Каждый раз повторяйте одно и то же заклинание и с каждым разом наполняйте свои слова все большим чувством и желанием. Когда вы будете поджигать последнюю спичку, произносите:
Уза хомо Аль вэрро!
В этом случае вы также можете сказать и другие слова:
Гори его сердце, гори его душа!
Погаснет огонь, но не погаснет любовь.
Старайтесь, чтобы все спички сгорели до конца. Соберите все, что от них
осталось в один бумажный пакетик. Носите его при себе три дня. А затем рассыпьте угольки под порогом того дома, где живет ваш любимый человек, или в
том месте, где он часто бывает. Ваша магия начнет действовать тогда, когда ваш
избранник перешагнет через эти сгоревшие спички.

Любовный крючок Утром до восхода солнца сходите на реку и найдите там
двух парных лягушек. Положите их в плетеную корзину, которую сверху обвяжите холщовой тканью. После этого идите к ближайшему муравейнику. Заройте эту
корзину в муравейник и возвращайтесь домой не оглядываясь, ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Через три дня снова сходите к муравейнику и раскопайте
корзину. Выберите из всех обглоданных костей две особые косточки — «вилку» и
«крючок». Теперь если вам понадобится привлечь к себе понравившегося вам человека, то незаметно зацепите его крючком и чуть-чуть к себе потяните. В этот
момент мысленно произнесите имя вашего избранника. Если же нужно будет назойливого жениха отвадить, то оттолкните его костяной вилочкой. Делайте все
это скрытно и незаметно, иначе ваше колдовство никогда не подействует. Помните о том, что притягивать любимого следует правой рукой, а совершать отворот только левой рукой.

Приворот с талисманом Если у вас есть возможность, достать какуюнибудь личную вещь интересующего вас человека или его фотографию вы можете воспользоваться особым видом приворотных чар.
Вырежьте из бумаги прямоугольник со сторонами одиннадцать на четырнадцать сантиметров. Сложите его пополам. Нанесите на одной стороне этого листка все фигуры и знаки, являющиеся символами проявления мужского, солнечного влияния. А на другой изобразите лунные характеристики женского порядка.

Если это колдовство совершает женщина, то она должна вписать в «Солнце» имя и инициалы интересующего ее человека. А также год, месяц и число его
рождения. В «Луне» же укажите свои личные данные. Мужчина должен действовать наоборот. Согните бумагу, так чтобы эти два талисмана смотрели друг на
друга.
Поместите вовнутрь листка его фотографию или личную вещь. Положите
все это на ладонь левой руки, а правой совершайте над ними круговые движения
по часовой стрелке. Заряжайте их в течение двух-трех минут собственной энергией, пропуская свои колдовские флюиды сквозь бумагу и фотографию. Наполняйте их свечением и жизнью, все время мысленно повторяя имя того, в ком вы заинтересованы. Когда вы почувствуете, что таинство свершилось, достаньте фотографию из бумаги, положите ее на стол, а бумагу со знаками сожгите на блюдце.
Соберите весь пепел на ладонь левой руки. Водите над пеплом ладонью правой

руки, так как вы это уже делали перед этим и очень медленно произносите свое
тайное заклинание:
Совад акад, марро верро лад.
Идос галс, нэро.
Ино ага фэро.
Делать все это нужно ночью за пятнадцать минут до ее середины. Когда же
часы пробьют ровно двенадцать, выйдите на улицу или на балкон. Развейте пепел
на все четыре стороны. Или если вы точно знаете, где в данный момент находится ваш избранник, сдуйте пепел именно в этом направлении.
Это колдовство следует совершать тогда, когда нужный вам человек находится вдали от вас, тогда когда вы разделены пространством и временем.

Пятидневная свеча

Натрите поверхность розовой свечи маслом розы или
жасмина. С помощью иглы обозначьте на ней на равном расстоянии друг от друга пять ободков. Установите свечу на подставку, подожгите ее фитиль и произнесите имя вашего любовника. Думайте об этом человеке, представляйте его голос,
привычки и манеру поведения. Когда свеча догорит до первого ободка, произнесите:
Сатабула, аин каин фадзабура.
Каш дела коль избура.
Малада икура иллафатура.
Задуйте свечу, уберите ее в тайное место и повторяйте это колдовство пять
дней подряд. Затем соберите весь оставшийся после свечи воск и отнесите его к
порогу дома вашего избранника или спрячьте его в том месте, где он обычно бывает.

Любовный бант Купите до полудня красную ленту. Придя домой, свяжите из
нее небольшой бант. Вышейте по одной стороне банта золотыми нитками литеру
S, а на другой L. С помощью этого любовного талисмана вы сможете добиться
взаимности. Для этого обвяжите свободные концы банта вокруг своей левой руки
выше локтя, прямо на голое тело, поверх же оденьте одежду. Когда встретите
любимого вами человека, коснитесь его этой рукой и мысленно произнесите
Как нет бедующего без прошлого,
так не будет тебя без меня.
Вы можете сделать иначе. Купите моток широкой красной ленты. Отрежьте
от него лоскуток в пятнадцать сантиметров и свяжите из него бант. Вышейте золотой ниткой на одной стороне банта первую букву своего имени, а на другой
инициал вашего избранника. Начитайте на этот бант заговор и спрячьте его в доме любимого вами человека:

Как красна и ярка эта материя,
так и наша любовь красна и ярка будет,
никогда не пропадет, не убудет.

Возвращение любви Для того чтобы к вам вернулся любимый человек, напишите его имя на четырех разных листах бумаги, находясь при этом в четырех
разных углах своего дома. Сложите эти листы вместе и положите под подушку,
перед тем как лечь спать. Утром сожгите их на пламени свечи, а пепел развейте
по ветру.
Возвращение чувств

Сожгите прядь волос любимого вами человека, про-

износя:
Светлым огнем заклинанию,
ярким пламенем повелеваю
соединиться (его имя)
с (ваше имя) через мысли,
через помыслы, через душу и через сердца,
во веки веков и на все времена.
А затем спрячьте весь образовавшийся пепел под матрац ее постели. Обычно так делается тогда, когда ваш любимый к вам охладел и ищет любовь другой
женщины.

Возвращение любимого Когда необходимо чтобы вернулся любимый человек, сделайте следующее. Зажгите оранжевую свечу. Положите перед ней фотографию человека или просто бумагу с написанным на ней его именем и фамилией. Поставьте не фотографию стеклянный стакан, наполненный на одну четверть чистой родниковой водой. Бросьте в воду три щепотки соли и произнесите:
Азглавадон, Азгавады, именами Света и Тьмы
заклинаю и призываю (имя и фамилия человека),
явись ко мне по иссушению воды.
Закончив ритуал, задуйте свечу и уберите стакан и фотографию в сухое теплое место. Когда вся вода из стакана испарится, нужный вам человек придет в
ваш дом.

Растопить сердце Для того чтобы разрушить стену безразличия, холодности
и недопонимания положите на небольшую тарелочку сосульку или кубик льда,
следите за его таяньем, представляя, что также тают и исчезают барьеры и преграды разделяющие вас с любимым вами человеком. Когда лед полностью растает, соберите всю талую воду и тайно добавьте ее в питье вашего избранника.

Любовь за деньги Если вы уже долгое время не можете найти свою судьбу,
то воспользуйтесь следующим колдовством. Раздобудьте монету, на которой
изображен какой-либо мужской профиль. Представьте, что это лицо любимого
вами человека. Придите в многолюдное место, например на рынок или на оживленную улицу, в то время, когда там никого не будет. Бросьте там монету и произнесите тайную формулу:
Мангалоб, ашнар, харуда, наин, исаил, абхоб.
Очень важно, чтобы никто не видел, как вы бросаете монету. После этого
идите домой. Человек, который поднимет монету, найдет дорогу и к вашему
сердцу. Если вы мечтаете о любви женщины, то используйте монету с женским
профилем.

Приворот зеркалом Купите небольшое зеркальце. Идите туда, где вы можете наблюдать случку двух домашних животных. Когда животные начнут совокупляться, посмотрите на их отражение в зеркале, затем зажмите зеркало между ладоней и представьте, что увиденное вами навек запечатлелось на зеркальной поверхности. После этого нужно сделать так, чтобы заинтересовавший вас человек
хотя бы раз взглянул в это зеркальце.
Если подобная магия вам недоступна, то подарите зеркалу вид своей прекрасной наготы. Представляйте в момент общения с зеркалом вашу близость с
любимым вами человеком, ощущая, что ваши духовные и сексуальные желания и
потребности передаются и сохраняются в зеркале. Теперь, когда нужный вам человек взглянет в это заколдованное зеркало, его подсознание обязательно заметит воображаемые вами события и реальные образы вашей соблазнительности.
Именно на уровне подсознания рождаются ваши чувства, желания и мысли, и
ваша магия как раз и должна помочь рождению этой новой любви и чувственности.
Волшебные бобы Выньте из одного стручка два спелых боба. Придя в дом
вашей любимой, спрячьте один из бобов в ее постель. Дождавшись полуночи и
будучи уверенным, что любимая вами особа уже легла спать, положите в рот второй боб и мысленно произнесите:
Как два боба раньше вместе росли,
одной росой умывались, одной землей питались,
одним солнцем наслаждались,
так и нам теперь вместе быть,
одним чувством питаться,
одним счастьем наслаждаться.
Если у вас нет возможности посетить дом вашей избранницы то носите эти
бобы всегда с собой и когда встретите ту, к которой направлены все ваши чувства
и мысли незаметно положите один из бобов в карман ее одежды. Другой же боб

положите в рот и мысленно произнесите прежнее заклинание. Когда же и это для
вас невозможно, то закопайте боб на дороге, по которой каждый день ходит ваша
любимая и в тот момент, когда она, идя по своим делам, перешагнет сделанный
вами «подклад» совершите все выше описанные действия.

Взращивание чувств Посадите луковицу тюльпана в глиняный горшок.
Полейте ее водой и назовите ваш будущий цветок именем вашего избранника.
Каждый раз, поливая цветок водой, повторяйте заговор:
Вода с водой, земля с землей, а я с тобой.
Земля —растит, вода — поит,
нас с тобой соединит.
Как скоро взойдет и расцветет этот цвет,
так скоро взойдет и расцветет наша любовь.
Вы можете сделать иначе. Напишите острой иглой на розовой свече имя
любимого вами человека и свое собственное. Смажьте эту свечу маслом жасмина
и поставьте ее на стол. Зажгите фитиль свечи и произнесите заговор:
Вместе имена, вместе люди, вместе судьбы.
Огнем, Землей, Водой соединены,
Небом обвенчаны,
словом заговорены, делом определены,
друг для друга и навеки вместе.
Когда свеча полностью сгорит, соберите весь оставшийся после нее воск и
поместите его в цветочный горшок, наполненный землей. Если у вас есть волосы, ногти или запекшееся кровь вашего любимого, то также закопайте их в землю в горшке. Посадите в горшок цветок и, поливая его каждый день, произносите уже знакомое вам заклинание. Как цветок расти и подниматься будет, также
вновь нарождаться будут чувства и желания того, кто от вас ушел.

Любовное яство Когда мы восхищаемся каждой частичкой души и тела наших любимых, жаждем прикосновения рук и губ, тогда мы говорим, что хотим
съесть, поглотить без остатка ее или его — так полна наша любовь. Именно на
этой ассоциации как раз и стоится следующее колдовство, направленное на повышение чувственности и желания у вашего избранника. Намажьте хлеб сливочным маслом. Напишите спичкой на масле свое имя и накройте его сверху сыром.
Предложите этот бутерброд вашему избраннику. Вы можете, написать свое имя
на других кушанья и яствах, но обязательно так чтобы ваш любимый не смог раскрыть вашу тайну. В ином случае, когда вам необходимо усилить собственную
сексуальность и чувственность, когда с течением времени они были сглажены и
ослаблены обыденностью и повседневностью, напишите имя того, кто сейчас рядом с вами и съешьте бутерброд и вашего любимого.

Сети колдовства Возьмите тонкую красную нить. Ее длина должна быть
около дух метров. Обмотайте ее вокруг красной свечи и воткните вверх свечи четыре булавки. Поставьте свечу на стол и подожгите ее фитиль. Произнося заклинание, пропитайте всю находящуюся на свече нить розовым или жасминовым маслом:
Орэгос нидос, аде лагос.
Бор эваль кад мааль.
Амель ларе вихом.
Аде саде даком.
Оставьте свечу на столе и следите за ее горением.
Когда свеча догорит до какой-либо булавки и эта булавка
упадет, повторяйте одно и тоже заклинание:
Десса фэтос центуре.
Аме даль кос фуре.
Когда же последняя булавка выпадет из свечи, задуйте пламя. Снимите со
свечи нить и перевяжите ею дорогу, проем двери, саму дверь, ящик стола или
что-либо еще, с тем расчетом, что нить будет разорвана тем, для кого было предназначено это колдовство.
Совершая эти приворотные действия, вы можете произносить другие заговоры. Когда будет поджигать свечу, произнесите:
Я не свечу поджигаю, я любовь разжигаю.
Я не пламя жгу я душу и сердце прельщаю.
При падении первой булавки произносите:
Первым звоном душа отзовется.
Второй:
Вторым звоном сердце наполниться.
Третьей:
Третьим звоном мысль проникнется.
И четвертой:
Четвертым звоном желание определится.
Если вам не удастся достать все эфирные масла, вы может использовать
спиртовые настойки растений.
Это колдовство может быть, исполнено несколько иным способом. Воткните семь (или двенадцать) игл в свечу по кругу так, чтобы каждая последующая

игла располагалась ниже предыдущей. Пропустите сквозь их отверстия нить
сверху вниз по часовой стрелке, как это показано на
рисунке.
Зажгите свечу и произнесите заклинание:
Заме ламе кон.
Хар дебур, афе лон.
Ус унидос, аме фидос.
Пропитайте нить эфирным маслом. Дождитесь,
пока свеча полностью сгорит. До этого момента оставайтесь в полной тишине и бездействии. Но только
внешне. Совершайте все это время внутреннюю работу. Представляйте, к какому желаемому результату
должно привести ваше волшебство. В тот момент, когда пламя свечи само собой погаснет, произнесите:
Гедос кама, одари фас.
Освободите нить от игл. Натяните нить или опутайте ею выбранное вами
пространство. Как только нить будет порвана, ваша магия начнет действовать. Но
помните, о том, что ее влияние будет направлено только на того, кто разрушит
целостность вашей колдовской паутины.
Этот приворот может быть усилен тем, что, когда вы узнаете о разрыве нити и когда вам будет особенно важно внимание и любовь нужного вам человека,
переломите пополам оду из игл, принимавшую участие в этом колдовстве, и произнесите:
Дабе фадэс герро, аббе кабе лаб.
В дальнейшем в тех же целях вы можете использовать все оставшиеся иглы.

Наузы

Наузами в старину называли любое колдовство, связанное с завязыванием узлов. Возьмите две красные нити. На одной из них завяжите столько отдельных узлов, сколько лет вашему избраннику, а на другой отметьте узлами свой
возраст. Свяжите обе веревки вместе, так чтобы получилась одна длинная веревка. Возьмите эту веревку за концы и завязывайте новые узлы один поверх другого. Их должно быть столько, сколько вы рассчитываете прожить вместе с вашим
любимым. Или завязывайте узлы без счета, до тех пор, пока это будет возможно
— пока вся веревка не превратится в один большой узел. Сожгите веревку (узел),
произнося:
По чистой воде, по черной земле,
на ясном огне, на быстром ветре
от меня к тебе, от тебя ко мне,
от тела к душе, во дне и в ночи.
Соберите весь оставшийся пепел и развейте его по ветру.

Это колдовство обычно совершается тогда, когда ваши чувства существуют
уже не один год.

Яблочные привороты

Напишите на небольшом листке розовой бумаги
свое имя и имя любимого вами человека. Сверните этот листок в трубочку надписями вовнутрь. После этого идите в сад к яблоне, выберете на ней самое большое яблоко, не срывая, проткните его веткой почти насквозь и вставьте в образовавшееся отверстие вашу грамотку. Сделав это, произнесите:
Как наполняется спелостью это яблоко,
так и наша любовь расцветает.
Каждое утро ходите к этой яблони и повторяйте прежний заговор. Когда
же ваш приворот подействует, выньте из яблока бумажную трубочку, сорвите его
с дерева и подарите своему суженому.
Вы можете сделать иначе. Утром до восхода солнца сходите в сад и сорвите
самое спелое яблоко. Разрежьте его ножом до середины и вставьте в это отверстие записку, на которой напишите имя свое и имя своей избранницы. Затем положите яблоко в печь и полностью его иссушите. После этого разотрите яблоко в
порошок. Рассыпьте этот порошок в том месте, где обычно ходит любимая вами
особа и произнесите:
По земле ходить, по золе ступить,
яблочным цветом распуститься,
любовным чувством (имя) осветиться.
Как яблоко иссохло,
так и (имя) иссохнет по (имя).
Как ее ноженьки
крепко и плотно до земли достпупают,
так бы она крепко и плотно до меня доступала,
ни в день, ни в ночь обо мне не забывала,
всегда вспоминала.
Вот еще одно колдовство с яблоком. Сорвите яблоко, у которого одна сторона ярко-красная, а другая зеленая. Поцелуйте красную половину яблока и произнесите:
Тот, кто откусит, тот полюбит.
Потрите зеленую половину яблока о грудь и произнесите:
Тот, кто откусит, тот захочет.
Угостите этим яблоком вашего избранника и обязательно убедитесь, что
оно будет им съедено. Если же яблоко будет съедено только наполовину, то вас
будут любить, но спать с другой, либо вы будете вызывать у этого мужчины
только страсть и желание без привязанности и любви.

Иногда это колдовство совершается именно как гадание на измену, иногда
только как приворот, но в любом случае имея не лучшие результаты, стоит задуматься о смене направления — либо вы должны измениться сами, либо найти новую любовь.

Медовый приворот

Поместите свои и ее волосы в небольшой сосуд с ме-

дом, произнося:
Как наши волосы на век соединены,
сладостью окружены,
так и нам соединиться
в сладости друг с другом житься.
Закупорьте склянку и закопайте ее в тайном месте. До тех пор пока ваш
тайный секрет никем не будет раскрыт и обнаружен, ваша любовный союз неразрывен будет.

Зеркальные чары

Когда в вашем распоряжении оказалось небольшое зеркало, в которое ваш избранник уже успел посмотреться, вы может провести
очень эффективный колдовской приворот. Для этого ритуала, кроме самого зеркала, вам понадобятся: мед, чистая родниковая вода и фарфоровая чашка.
Зажгите свечу в четверг или пятницу тогда когда Солнце уже сядет за горизонт. Налейте воду в чашу и разведите в воде одну чайную ложку меда. Смочите
в воде средний палец и нанесите им несколько капель себе на солнечное сплетение, на оба локтя, колена и ягодицы.
Возьмите чашу в руку и поместите ее прямо над свечой. Произносите:
Магазор гаде нафат.
Итака замод, нота ракан.
Ума тэта, аза кадос.
После этого посмотритесь в зеркало и накройте им сверху чашу с остатком
медовой воды. Снова поместите стакан с зеркалом над свечой и продолжите заветный порядок слов:
Одобас барго, уно дан.
Экс либо имаго ламе фан.
На последнем слове задуйте свечу. Не снимая с чаши зеркала, уберите их на
ночь в укромное место. Утром снова зажгите свечу. Повторите все вчерашние
заклинания и затушите свечу с помощью воды из чаши.
Спрячьте зеркало в темное место, так чтобы некоторое время в него никто
не мог бы смотреться. А остатки воды вылейте на землю. По прошествии нескольких дней освободите зеркало из темного плена. Как можно чаще смотритесь
в него и представляйте образ любимого вами человека.

Воспламенение чувств

Следующее колдовство будет вам полезно тогда,
когда вы уже нашли свою любовь, но ваш партнер проявляет по отношению к
вам холодность и невнимательность, когда он скуп на проявление чувств и ласки.
Соберите опавшие с клена желтые листья в небольшую корзину. Ближе к вечеру
разожгите большой костер. Дождитесь, когда все поленья сгорят и останутся одни красные угли. Смотрите на их мерцание и представляйте своего любовника.
Не отрывая взгляда от углей, берите из корзины листья и бросайте их на угли.
Когда они начнут гореть и дымиться, произнесите заветные слова:
Как погасший огонь
обретает вновь красоту и силу,
так и в душе и в сердце (имя)
возгорится пламя любви и страсти.
Когда пламя погаснет, повторите прежнее действие и делайте так до тех
пор, пока в корзине все листья не кончатся.

Поиск новой любви Если в прошлом году вас покинул любимый и вы считаете, что лучшим лекарством для вашего разбитого сердца будет новая любовь,
то сделайте следующее. Установите на столе большую фарфоровую чашу или
пиалу, большое зеркало и розовую свечу. Сядьте за стол и зажгите свечу. Бросьте
в чашу сухие листья земляники, лепестки красной розы и траву мелиссы. Добавьте к ним три капли лавандового масла или масла руты. Перемешайте все травы в
чаше своими руками. Делая это, пристально смотрите глубоко в зеркало и произносите:
Эти травы собраны вместе
для поиска новой любви,
для притяжения нового чувства и страсти,
для обретения спокойствия и счастья.
Сложите травяную смесь в розовый мешочек. Положите туда же кристалл
аметиста и перо белого голубя. Носите этот амулет постоянно с собой, пока не
встретите свою новую любовь.

Магия острова Лесбос

Совершение большинства лесбийских приворотов
требует особых умений и знаний. В тех случаях, когда в природе вашей подруги
совершенно отсутствуют элементы влечения к своему полу, они и вовсе не допустимы, так как могут вызвать внутренний и внешний энергетический дисбаланс. Поэтому в этом разделе я приведу только те методики, которые обеспечивают положительный результат в случае возможного сближения двух женский
сердец и в то же время совершенно недейственные, если такое сближение не
представляется возможным в силу психологической и сексуальной несовместимости.

Изготовьте маховик любви. Вырежьте из плотного картона несколько одинаковых кругов, склейте их все вместе и проколите их по центру толстой иглой.
Напишите свое имя и имя вашей любовницы на картоне по кругу. Закрутите этот
волчок и произносите во время его вращения:
Сафо идеале вариатус нобели,
касто либиратум аморе гомо эстэана номен.
Повторите это действие трижды, а сам ритуал трижды в день.
Вам будет нужен длинный конский волос, взятый из гривы жеребца. Пропитайте его своей слюной или кровью и спрячьте его в доме вашей избранницы.
Чтобы эта магия имела большую силу, обвяжите конский волос вокруг ножки
кровати той, о ком вы мечтаете.
Напишите красным карандашом на листе розовой бумаги ваши имена. Вложите эту записку в двухстворчатую раковину — в бывшее жилище моллюска, который, как известно, не имеет определенного пола. Храните этот талисман как
символ вашей любви.
Если вы хотите подарить вашей любимой духи, то прежде вдыхайте сами их
аромат, представляйте в этот момент себя со стороны, произносите слова вашей
любви и создавайте мысленные образы вашей будущей близости. Соедините ваши мысли и образы с запахом духов. Определите, что этот запах вызовет те же
фантазии и у той, кому будет сделан этот подарок, и это действительно случится
в реальности.

Возбуждение желания

Если в ваших отношениях с любимым человеком
пропала страстность, воцарилась повседневность и обыденность, то сделайте
следующее. Приобретите красную свечу. С помощью ножа или других режущих
инструментов придайте ей форму фаллоса. Обозначьте на этой свече инициалы
вашего любовника и смажьте ее эфирным маслом пачули или мускатного ореха.
Зажгите свечу, держите ее в руках, смотрите на ее пламя и ассоциируйте его с
чувствами и желаниями вашего избранника. Ощутите тепло огня, его необузданную мощь и силу. Представьте, что тот же огонь воспылал в душе и в теле человека, для которого предназначено это колдовство. Произнесите слова любви исходящие из глубины вашего сердца. Создайте в своем воображении картины вашей физической близости, используйте самые смелые свои сексуальные фантазии. Ощутите, как сексуальная энергия вашего желания перетекает в находящийся в ваших руках символ мужской сексуальности. Через некоторое время загасите
свечу, заверните ее в красную атласную ткань и спрячьте этот талисман под кроватью.

Любовное кольцо Если вы решите подарить своей любимой кольцо, то прежде совершите с ним следующее колдовство. Возьмите три своих волоса и обвяжите их вокруг кольца. Обязывая первый волос, произносите:
Та, кто будет носить,
соединится со мной мыслью и сердцем.

Второй:
Та, кто будет носить,
прилипнет ко мне телом и душой.
И третий:
Та, кто будет носить, не забудет,
не разлюбит, не соврет, к другому не уйдет.
Храните так кольцо до нужного дня, а когда придет время совершить дарение, снимите с него волосы и отдайте кольцо любимой. Спрячьте эти волосы в
укромное место, и пока они будут целы и неприкосновенны, ваша любимая от вас
не уйдет. Если же вас покинут прежние чувства, то, спалив волосы на пламени
свечи, вы освободите от своих тайных чар ту, которой предназначался ваш колдовской подарок.

Заколдованная монета Вот еще одно колдовство, в основе которого лежит
тот факт, что металлические предметы способны очень хорошо сохранять и передавать все ваши мысли и чувства. Вырежьте из плотной бумаги небольшой квадрат. Положите его на деревянную дощечку. Произнося особое заклинание, нагрейте над пламенем газовой плиты обычную медную монету:
Седос, Анидос, Фатас!
Укада дас.
Гора, Харкада, Ибос!
Гараба идос.
Сразу же после этого положите монету в центр бумажного квадрата.
При этом раскаленный металл должен прожечь бумагу.

Возьмите перо и с его помощью нанесите на квадрат все знаки и фигуры
вокруг монеты. Используйте для этого самые обычные чернила. Используя латинский алфавит, впишите по обе стороны от монеты инициалы привораживаемого вами человека. (В данном случае это литеры S и Т). А также (если вы знаете) начальные буквы имен его матери (К) — справа от монеты и отца (N) — слева. Под монетой проставьте год рождения вашего избранника, а вверху его гороскопический знак: ^ — Овен; _ — Телец; ` — Близнецы; a — Рак; b — Лев;
c — Дева; d — Весы; e — Скорпион; f — Стрелец; g — Козерог; h — Водолей; i — Рыбы.
Когда вся эта работа будет завершена, возьмите свечу в правую руку и произнесите:
Сиго вата акас, нара кас.
Подарите несколько капель расплавленного воска знаку, находящемуся в
левом верхнем углу диаграммы и произнесите:
Нафас гер адо.
То же самое проделайте и для знака находящегося в правом нижнем углу,
произнося его личное заклинание:
Уфис геро.
Далее осветите правый верхний знак:
Захарод.
Затем, несколько капель воска должен будет получить символ, находящийся
в левом нижнем углу. Произносите в этот момент:
Аха демус бор.
Последним обретает силу самый верхний знак, находящийся по середине
квадрата прямо над монетой. Его заклинанием будет:
Кабо навад.
Отложите свечу в сторону. Дотроньтесь до монеты, средним пальцем левой
руки, ладонь же правой руки прижмите к сердцу. Наполняя каждое свое слово
любовью и чувством, изреките вашу волю и желание:
Гедос каро фарро.
Удо фас.
Але леко, аме мадас.
После этого возьмите монету в руки. Зажмите ее между ладонями и произнесите заключительное заклинание:

Табо зара норге дон.
Удас уидос фаран.
Галле эдос пэро, сатас нэро.
Теперь эта заговоренная монета должна попасть в руки вашего избранника
или, по крайней мере, находится в непосредственной близости от него. Положите
ее в карман его пиджака. Или просто на самое видное место, но в этом случае
обязательно позаботитесь о том, чтобы она была бы недоступна для других людей и не соприкасалась с другими металлическими предметами.

Колдовской подарок

Если у вашего любимого юбилей или праздник и вы
намерены подарить ему подарок, то пропитайте купленную вами вещь колдовской энергией, наполните ее вашей любовью и колдовским притяжением.
Для этого положите ваш колдовской подарок на зеркало, в которое вы постоянно смотритесь и прочитать над ним заклинание:
Анигофа вилома, алли кода фур.
Ходерас гамас либура, оде лами сур.
О эс либа, насад виллом.
Аффер гиба, абэс лаком.
Или же положить его под свою подушку. В этом случае, это обязательно
нужно сделать в ночь с четверга на пятницу и постараться увидеть во сне себя и
своего суженного.
Существует также особая колдовская формула, произносимая прямо на
вещь, так чтобы каждое ваше дыхание, слово и желание впитывались в ее поверхность:
Садорас вэро кабидос.
Коме ламе видос.
Багаме афан, аме лабан.
Промен идэс вэро.
Габес ламе фэро.
Произнося эти слова, держите вещь между своими ладоней и пропускайте
сквозь нее вашу колдовскую, любовную энергетику.
Если вы хотите усилить свое колдовство, положите заговариваемую вещь
на вашу фотографию. Расставьте вокруг нее четыре свечи. Зажигая первую свечу,
вы должны произнести:
Эдемас, Фара, Адос.
Габе лама, эда саль.
Затем вы произносите:
Лорас, Года, Мабас.
Габе лама, иде фаль.

И дарите пламя второй свече. Третья свеча, обретая пламя, должны услышать новое заклинание:
Одер, Гиба, Ауль.
Габе ламе, аге фауль.
Заклинание четверной свечи звучит как:
Дафара, Закан, Эвкот.
Габе ламе, аме тот.
Разрешите свечам полностью сгореть. Будьте осторожны. Не позвольте
расплавленному воску испортить ваш подарок. Каждый раз, когда какая-нибудь
свеча будет гаснуть, повторяйте одно и тоже заклинание:
Аме саль, даре фаль.
Фауль либура, тоте бура.
После того как эта вещь обретет своего нового хозяина, повторите этот ритуал, но только теперь уже без вашего подарка.

Наведение тоски Для привлечения к себе любимого человека нужно подать
в три церкви за упокой его души. А после ходить три раза на утренней заре к трем
свежим могилам брать с них землю и бросать ее по ветру, говоря:
На Море, на Океане, на острове Буяне,
лежит Алатырь камень,
на том камне стоят три гроба,
в тех гробах три доски,
под каждой доской три тоски.
Первая тоска убивалась, с телом сопрягалась.
Вторая тоска убивалась, с мыслью соединялась.
Третья тоска убивалась, по сердцу разостлалась.
От тех гробов ветер подувает,
тоску на красную девицу (имя) навевает,
обо мне ей каждый раз повторяет:
и был бы я ей, мил и удал добрый молодец,
по мне бы она всегда тосковалась,
в мыслях со мной не расставалась,
сердцем и телом со мной сопрягалась.
Сохла бы, да не умирала, рук бы не накладала,
в еде бы тоски не заедала, в поиле не запивала,
во всякое время и во все времена меня вспоминала.
Такой приворот следует проводить только в самых крайних случаях, когда
ничто другое не помогло и только тогда, когда вы намеренны прожить с привораживаемой всю свою жизнь.

Если этот приворот совершает женщина, то слова заговора должны быть
изменены. Там где произноситься: «девица» нужно говорить: «молодец» и наоборот.

Приворотные нити Начните свое колдовство в пятницу на закате Солнца. В
этот вечер вам понадобится белая, красная, зеленая и синяя свеча. Вы можете
приобрести любые декоративные свечи или изготовить их самостоятельно. Кроме свечей вам будут необходимы шесть длинных игл, новый нож и три тонкие
нити, чей цвет должен совпадать с цветом свечей, а длина быть около десяти сантиметров. Приобретите все это заранее, в понедельник утром. Эфирное масло розы, лаванды и жасмина, также будут присутствовать в вашем колдовстве. При изготовлении свечей добавьте в расплавленный воск по капле этих летучих ферментов. В красную свечу — масло розы. В синею — эссенцию жасмина. Эфирное
масло лаванды отдайте зеленой свече. Белой свече нужно отдать по одной капле
каждого этого масла. Если вы будете использовать купленные свечи то, начав ритуал, натрите их поверхность этими маслами. Вовсе не обязательно наносить
большее количество масла. Ограничьтесь тремя каплями для каждой свечи и хорошо разотрите их по всей их длине.
О времени колдовства вы уже осведомлены, но добавьте к этому знанию
правило растущей Луны, позволяющее не нарушать природные законы и сделать
вашу магию еще более эффективной.
Поставьте в центре комнаты небольшой столик или табурет. Накройте его
красной тканью. Разложите на этом столике все приготовленные вами колдовские принадлежности. Встаньте за этот алтарь лицом к Востоку, зажгите белую
свечу и произнесите:
Обеадос фарма касат,
ана игус фата иида.
Наминато (ваше имя) корес,
опэра ваэд абе канэталь.
Окуните синюю нить в масло жасмина, так чтобы она захватила несколько
его капель, и опояшьте ею синюю свечу, на расстоянии двух сантиметров от ее
верхнего края. Сделайте нитью один или несколько витков вокруг свечи и завяжите ее на три простых узла.
Оросите розовым маслом красную нити и
окружите ею красную свечу. Подобное действие совершите с зеленой нитью и свечей. Используйте в этом случае масло лаванды. Далее
возьмите две первые иглы и соедините ими синюю и красную свечу, так как это показано на
рисунке. Сделайте это следующим образом. Нагрейте тупой кончик иглы, над пламенем белой
свечи и воткните его в верхнюю часть красной
свечи. То же самое проделайте и со второй иглой. После этого воткните острые концы игл в
синюю свечу.
Теперь, используя оставшиеся иглы, вве-

дите в уже образовавшийся двойной союз третьего исполнителя вашей колдовской воли. Сначала двумя иглами соедините синюю и зеленую свечу, а затем
замкните образовавшийся треугольник оставшимися иглами. Совершая эти действия, не забудьте о том, что иглы, исходящие из красной свечи, своими остриями входят в синюю. Те, что воткнуты в синюю свечу тупыми концами — направлены острием к зеленой. А острия замыкающих игл, предпочли красную свечу.
Поставьте троицу из свеч в центе алтаря, так чтобы красная свеча оказалась
верхним углом равностороннего треугольника. Возьмите в руки белую свечу и
подожгите от нее красную свечу. Произнесите заклинание:
Дарон котабль авааду.
Подожгите синюю свечу. Здесь наполняющим ее смыслом заклинанием будет:
Поргауд новеста дат.
Последней обретает пламя фитиль зеленной свечи. Произносите в этот момент:
Кото урбад фатасат.
Далее есть два способа продолжения этого
колдовства. После того как все три свечи зажжены, белая свеча помещается вовнутрь замкнутого
огненного треугольника. Это возможно сделать,
если вы правильно подберет толщину свечей и
длину игл соединяющих их. Если вам не удастся
поместить белую свечу в центр треугольника, то
установите ее рядом с красной свечой. Сделав
это, возьмите нож, направьте его на свечу в центре треугольника и произнесите заклинание:
Органо номине огадо, харум усва лафат.
Кадобаль уваро, зама туган афо!
Афат дау, игава саркон катан!!
Эль фуаб адора, халь Каф!!!
Произносите это заклинание с нарастающей интонацией. С каждым новым
словом вы должны замечать, как усиливается ваша внутренняя вибрация и как эта
внутренняя энергетика и колдовская сила передаются посредством ножа пламени
четырех свечей. В этот момент вы должны увидеть, как пламя всех отдельный
свечей срастается в единое свечение, в один большой яркий факел.
Закончив заклинание, отложите нож в сторону и обратите свое внимание на
свечи и на нити их опоясывающие. Дождитесь того момента, когда уровень свечей дойдет до уровня нитей. Укажите на свечи ножом и произнесите:
Залах кордха, видар малаб.

Адхум вэло, омин гэлло.
На последних словах задуйте все свечи. Извлеките нити из-под расплавленного воска и, повторяя особое заклинание, заплетите их в небольшую косичку.
Адхава эпара маа фааг.
Сауль харфама эстере абиаг.
Арвида науль мага катарак.
Подбросьте эту косичку вашему избраннику так, чтобы он не замечал ее
присутствия, но постоянно ощущал объединенные в ней желания и чувства.

Зачарованная фотография

Если в вашем распоряжении находится фотография того, кто является предметом ваших желаний, то ваш приворот будет
весьма эффективен. Это может быть абсолютно любая фотография, любого размера, формата и художественного исполнения, но обязательно одиночная — без
присутствия посторонних — и желательно не более чем трехлетней давности.
Кроме самой фотографии, вам понадобится новый нож и мелкая соль.
Для того чтобы ваше колдовство принесло больший результат, начните его
в пятницу до полудня. Поставьте в центр комнаты небольшой столик или табурет. Накройте его красной тканью. Положите на нее фотографию изображением
вниз. Встаньте радом со столиком так, чтобы ваш взгляд был направлен в восточную сторону. Зажгите свечу. В тот момент, когда ее фитиль обретает пламя,
произнесите:
Аза пае ладор. Сматур фобиатор.
Агностика фаме рута.
Амилла фатор адор.
Переверните фотографию изображением вверх. Возьмите в правую руку
острый нож, а в левую чашу с солью. Захватите немного соли на самом кончике
ножа. Держите нож с солью прямо над фотографией. Не отводя взгляда от этой
соли, произнесите:
Азмовар фай адор, сматур рай атор!
Вы должны представить и увидеть, как в момент произнесения этих слов
соль начинает приобретать новую энергетику и силу, светиться синеватым пламенем или излучать голубые искорки. Эта энергетика должны рождаться в глубине вашего подсознания, переходить в нож по вашей правой руке, накапливаться в
стали клинка и восприниматься кристаллами соли.
Разверните лезвие вертикально, чтобы вся соль ссыпалась прямо на фотографию. Когда это произойдет, продолжайте заклинание:
Адамигос новарро.
Зала уди фас.
Нарекаю тебя именем (его имя)!
Пусть твой образ будет здесь!

Корпус терра просперо, унико повара.
Эди тас.
Представьте, что фотография начала оживать, что черты изображенного на
ней человека приобретают новые живые оттенки и скрытое движение. Снова
возьмите на кончике ножа немного соли и, перенося ее на фотографию, произнесите:
Азмовар фай адор, сматур рух атор!
А затем:
Адамигос новарр.
Зала уви кас.
Нарекаю тебя именем (его имя)!
Пусть твой разум присутствует здесь.
Мене юнивеситас проста.
Сапиенс овкада, эфа либура.
Присмотритесь, и вы заметите, что выражение лица на фотографии стало
более осмысленным. Этими двумя действиями вы придаете материи форму и создаете ее ментальную оболочку. Теперь пришло время соединить два этих качества астральной связью, как это обычно происходит в реальности. В третий раз
произведите знакомое действие. Перед тем как соль упадет на фотографию, повторите предыдущее заклинание. А когда энергия соли распространится по всему
объему изображения, продолжите его словами:
Адамигос новарро, зала уви кас.
Дважды нареченный именем (его имя),
обрети свою душу!
Анима хоме дорад.
Иммаго просперо, аве форе.
Теперь бумажное изображение человека обладает всеми качествами живой
материи — душой, разумом и телом. Переложите нож в левую руку и, как и
раньше, захватите им немного соли. Снова поместите нож над фотографией и
произнесите новое заклинание:
Алва ил оргаулъ. Хадо идо кавилло.
И вновь ваша соль обретет свечение и силу, но в этот раз цвет ее свечения
будет ярко-красным, а не синим, и источником энергии будет не ваше подсознание и мысль, а ваше сердце. Именно от сердца должно звучать последнее заклинание. Наполненное чувством и желанием, оно лишено разума, и единственное
ему имя — страсть. Кристаллы соли пропитаны этим чувством и готовы передать
его тому, кто стал целью вашего колдовства.
Разверните нож. Отдайте соль изображению вашего избранника. И пусть в
ту же секунду с ваших губ сорвутся новые слова страсти:

Абаса аболь фарган!
Гифа абелъ фолла!
Ота наалъ!
Аре кон!
Вы обязательно должны добавить к ним слова на родном, знакомом вам
языке, выражающие ваши самые яркие чувства. Внесите в них страсть, которую
вы хотите иметь по отношению к себе со стороны вашего избранника. Продумайте эти слова заранее и вложите в них всю свою душу и старание.
Действуйте на всех трех планах: на астральном— создайте образные картины ваших дальнейших отношений, на ментальном — придайте всему этому речевую форму, а на физическом — сами почувствуйте то, что хотите внушить вашему избраннику. Почувствуйте, как ваши образы, мысли и чувства становятся его
личными качествами. И закрепите все это словами:
Аме тауль саваль!
Такова моя воля.
Да будет так!
Накройте левой ладонью фотографию с лежащей на ней солью. Возьмите в
правую руку свечу и поместите ее прямо над левой ладонью. Обращаясь одновременно к пламени свечи, к фотографии и соли, испытывая таинственный трепет и особое духовное переживание, произнесите:
Варос, кадос, ридо ригон. Аалута валу, маэлъ.
Эга лауль, алъ ликолъ. Сатэс гиба фалък.
Повторите эту колдовскую формулу три раза и с последними словами задуйте свечу. После этого выйдите на улицу или на балкон (можно просто открыть
окно). Держите карточку с солью прямо перед собой и произносите:
Эмор форга забар, сапрас опила-дон.
Орфадус утро эргато, ома пара одасавалъ.
Кафара арат, эксса тауль.
Эсти у эль проспиро, заута пара одамат,
Ургас катара авкот. Номене Саталла упитос.
Просперо оганас гитос.
Таутабе омо. Новелато фомо.
Тот, чье имя (его имя), услышь меня.
К тебе обращаюсь я.
И зову тебя.
Священным именем АДУБАС,
заклинаю силу ФАРАТ А — донеси мой глас!
Соль Земли, прими свою дань!
Ветер Морей, дай движенье!
Огненное Солнце, растопи желание!
Во имя первого рода УДОРИЕЛЯ
И рода второго АГЕЛЯ.
Аргама прома савада.

Эко галава касаль, игес хаде вара.
Идее фасалъ!
С последними словами наберите в легкие побольше воздуха и сдуйте всю
соль с фотографии. Развейте ее на восток или на все четыре стороны. Если же вы
знаете, в какой стороне в данный момент находится ваш избранник, то сдуйте
соль именно в том направлении.
Если все условия этого колдовства были исполнены верно, то ваши слова и
чувства обязательно будут услышаны тем, кому они предназначены.

Приворот на английской булавке

Заранее изготовьте спиртовой настой
из лепестков розы или жасмина. Приобретите красную свечу и небольшую черную чашу (черную тарелочку). В пятницу утром в то время когда Луна только начинает своей рост, купите самую обычную английскую булавку.
Перед тем как начать приворот, ритуально очистите все используемые в
этом колдовстве предметы. Поместите разомкнутую булавку на несколько минут
в проточную воду. Затем некоторое время подержите ее над пламенем свечи.
Сразу же после очищения закройте иглу в замок и поместите ее в небольшой бумажный пакетик или заверните ее в темную ткань, так чтобы она не имела
прямого контакта с другими предметами.
Начните свой ритуал после захода Солнца. Вашей основной работе отпущено этой ночью всего один час. Будьте готовы к ней, заранее заучите все нужные
заклинания и запомните всю последовательность совершаемых действий.
Поставьте в центр комнаты небольшой столик или табурет. Накройте его
красной тканью. Разложите на этом алтаре все нужные вам предметы и вещи.
Достаньте булавку из бумажного пакетики и положите ее поверх него.
Дождитесь прихода времени, когда его стражем станет планеты Венера или
Меркурий (время с десяти до одиннадцати вечера). Силы ночи в этот час ждут
своего примененья. Укажите им путь тем, что зажгите свечу и, взяв ее в правую
руку, произнесите знакомое им заклинание:
Гогада зас калом, укас увада.
Форматас пирес, оквитора.
Мактор продера, крофас хабас пэро.
Идите со свечой в восточную часть комнаты, а оттуда начните движение по
кругу, центом которого явятся ваш алтарь. Этот круг можно заранее обозначить
при помощи белой веревки или начертить его мелом на полу. Двигаясь от Востока к Югу, произносите:
Марка садос.
Хида азарак угита.
Обозначьте свой путь от Юга к Западу словами:
Квадра завак.
Направляясь в северную часть комнаты, произносите:

Апогета кадрах.
Сургада омага хон.
Возвращаясь к Востоку, произнесите последнее заклинание:
Арма даг опион.
Все эти слова предназначаются силам готовым служить вам этой ночью.
После того как ваш магический круг замкнулся, прочувствуйте особенность происходящего момента и неравномерность течения времени внутри созданного вами колдовского пространства. Здесь время проистекает как-то иначе, ускоряясь
или вовсе останавливаясь — в зависимости, оттого что вы предпринимаете. Любое ваше слово или дыхание может заново его запустить или вновь затормозить
его привычное движение. Воздух наполнен электричеством и готов взорваться от
внутреннего напряжения и плотности пространства, как взрывается воздушный
шар, не выдержавший своего внутреннего давления. Незримая стена разделяет
ваш блестящий мир волшебства и лежащих за границей вашего круга серый мир
простой повседневности. Именно здесь и сейчас вам предстоит внести в этот
обыденный мир частичку своего нового яркого ощущения, помочь ощутить то же
самое любимому вами человеку, сделать его мир разноцветным только при вашем присутствии и общении.
Вернитесь к алтарю. Налейте в чашу немного спиртового настоя. Подожгите спирт от горящей свечи. Для этого окуните замкнутую английскую булавку в
спирт и поднесите ее к свече. Как только булавка загорится, бросьте ее в чашу с
настоем. Когда пламя охватит всю его поверхность, произнесите:
Акваторика катгава.
Умагсарито.
Поставьте чашу с горящим спиртом на ладонь левой руки (подложите под
чашу материю или плотную ткань, чтобы не обжечь руку), а правую поместите
над пламенем так чтобы чувствовать его огненное дыхание. Совершайте правой
рукой круговые движения по часовой стрелке над пламенем и повторите колдовское заклинание:
Фадорас кадабур Афадара.
Коргада бараба.
Все это должно продолжаться пока спирт полностью не сгорит. Когда это
произойдет, поставьте чашу на алтарь. Достаньте булавку из чаши и налейте в
чашу новую долю спирта. Держа булавку за противоположную от застежки часть,
окуните ее в спирт, поднесите к пламени свечи и подожгите ее краешек. Дождитесь, пока весь спирт на булавке прогорит. И произнесите:
Хада вада аданас.
Бахабе лак фанас.

Повторите весь этот процесс три раза, только во втором случае измените
заклинание на:
Садан хало.
Гиута эль фадома.
А в третьем разе произносите:
Ноида просперо давах.
Афадус бале.
Когда вы произнесете эту колдовскую формулу, расстегните булавку и подтвердите свое действие следующим заклинанием:
Афар дида, омар фуком.
Поместите булавку в разомкнутом виде в бумажный конверт и запечатайте
его капелькой свечного воска. Положите пакетик с булавкой на алтарь. Возьмите
свечу и, подойдя к восточной границе вашего магического круга, произнесите:
Эс либа.
Сделав шаг во внешний мир, произнесите:
Офар лаком.
Задуйте свечу и, обращаясь к таящему дыму, отдайте свой последний приказ
астральным силам и сущностям:
Арфабидос!
Герро!
Одес омис нидо.
Слейте из чаши остатки спиртового настоя в тот сосуд, в который он ранее
находился. Оплавленная свеча, также не должна быть утеряна, а сохранена в великой тайне и неприкосновенности.
Теперь, когда ваш ритуал завершен, вам предстоит не менее трудная задача,
от выполнения которой зависит конечный успех всего вашего колдовского замысла.
Когда вам представится удобный случай и позволят обстоятельства, приколите булавку к любой носимой вещи того человека, на которого вы рассчитываете произвести впечатление. В тот момент, когда вы застегиваете булавку мысленно или в слух произнесите:
Хаде Лэком Буаз!
Хотя на первый взгляд все эти действия могут показаться легко выполнимыми, но их действенность может быть разрушена множеством случайностей.
Прежде всего, все должно происходить, не заметно и остаться тайной для всех

окружающих. Никто не должен знать, что именно вы это сделали. Если так случиться, что кто-то заметит ваши специальные действия, то постарайтесь свести
все это к шутке и полностью откажитесь от дальнейших действий. При этом совсем не важно, раскрыта ли ваша тайна нужным вам человеком или совершенно
посторонним свидетелем. В этом случае выбросите булавку в воду или закопайте
ее в землю. Ваше колдовство не состоялось. Пробуйте что-либо другое.
Другим главным условием благополучного исхода вашего колдовства является то, что ваша булавка должна быть замечена и обязательно раскрыта тем, кому она и предназначалась. Если за него это сделает кто-то другой, то ваша магия
полностью потеряет смысл и более того может стать причиной определенных затруднительных ситуаций, когда затребованные вами чувства, возникнут у того,
кто разомкнет булавку. Поэтому выбор тех вещей и мест крепления булавки должен быть очень точен. Пусть ваша интуиция подскажет, что и как следует сделать
в вашем конкретном случае.
Неважно когда именно булавка будет раскрыта (даже если пройдет значительное время, металл обязательно сохранит всю заложенную в него информацию), но как только это произойдет, ваше колдовство начнет действовать. Постарайтесь предоставить ему возможность наибольшего пространственного проявления. Для этого по возможности расширьте общение с вашим избранником. Не
забывайте одновременно о тактике и такте. Наступайте сами, оставаясь при этом
женственной и слабой. Играйте на контрасте. Будьте каждый раз разной. Меняйтесь во всем. В одежде прическе, в страсти и характере.
Кроме того, у вас сохранено еще одно тайное оружие, способное усилить
колдовское обольщение. Это настой лепестков розы, который остался после вашего ритуала. Используйте его при личном общении с тем, кто уже оказался в
ваших сетях и капканах. Нанесите одну единственную капельку розовой воды на
любую часть своего тела. Этого будет вполне достаточно, чтобы еще раз напомнить подсознанию вашего избранника кого теперь он должен любить и кем он
должен теперь восхищаться.

Приворот солью

Купите соль в четверг утром и изготовьте насыщенный
водно-солевой раствор, в который добавьте каплю своей крови, добытой из среднего пальца левой руки. Налейте солевой настой в большое блюдце или чашу и
поставьте ее в сухое, темное место. Дождитесь полного испарения воды. Соберите всю вновь образованную соль в пузырек или небольшой сосуд. Соли должно
быть достаточно, чтобы ее хватило для исполнения предстоящего вам колдовства. Поэтому для получения нужного ее объема и сокращения времени этой предварительной работы вы можете использовать сразу несколько чаш.
Кроме соли вам понадобятся: вырезанный из плотной бумаги черный квадрат со сторонами 55 на 55 см, нож, который может быть заменен длинной цыганской иглой, одна розовая и четыре белые свечи.
Зажгите розовую свечу. Образуйте колдовской круг. Создайте особое, внутреннее ощущение замкнутого пространства и своей значимости в этом пространстве. И только тогда когда ваше сознание и воля будут готовы для колдовского
действия, переходите к непосредственному исполнению ритуала.
Разложите на алтаре (на небольшом прямоугольном столике) все ваши колдовские инструменты. Помните, что ваш алтарь направлен на Восток и вы сами
стоите лицом к этой части света. Возьмите колдовскую соль и насыпьте ее на

черный лист бумаги, так чтобы у вас получилась фигура креста и круга. Не
страшно если «солевые линии» получаться чересчур
толстыми и неровными. Главное чтобы у вас поучилось правильное очертание фигуры. Начните ее изображение с начертания круга. Двигайтесь по часовой
стрелке. Затем переходите к горизонтальной линии и
изобразите ее слева направо. Вертикальная линия
исполняется сверху вниз.
Когда вся фигура будет полностью исполнена,
расставьте белые свечи, на черном квадрате, так как
это показано на рисунке. Розовая свеча должна быть
вне этого квадрата (на полу или на алтаре, но обязательно на Востоке).
Подожгите первую свечу (она находится в верхнем левом углу) от уже зажженной розовой свечи. Когда ее фитилем овладевает пламя, произносите имя
сил, призываемых вами в помощники:
Годус мадо калаут, дат аквамос.
Подарите огонь фитилю второй свечи. Используйте и в этом случае пламя розовой свечи. Произносите заклинание подчиняемых вами сил:
Сатос каргон, норга дон ургита.
Зажигая третью свечу. Будьте уверены в том, что ваши слова найдут своих
тайных слушателей:
Ургадас заркан фадо, авада кофан.
Та свеча, что стоит в левом нижнем углу, приобретает значенье последней.
Силы этой стороны света подчинится вам, как только услышат свое заклинанье:
Ракос хака, аудо нага дос.
Теперь в вашем распоряжении пять пылающих свечей, пять маяков для определения пространства, пять направлений, по которым создают свое движенье
тайные свидетели вашего колдовства. Силы Земли были верны вашим призывам.
Стихия Огня откликнулась и подчинилась вашим заклинаниям. Прозрачные
флюиды Воды и Воздуха, повиновались вашим словам и внушениям. Над всеми
этими физическими и астральными проявлениями материи властвует Высшая сила, вечная душа, давшая всему начало, приведшая материю в движение и определившая ее смысл и значение.
Возьмите нож в правую руку (если вы левша, то в левую). Вытяните руку с
ножом вверх. Дождитесь положенного момента — высшей точки напряжения и
внутреннего возбуждения, когда вы сами почувствуете необходимость что-либо
произнести и предпринять, и только тогда выплесните из себя слова и энергию:

Архидо барас, ахатон маэро.
Кар лабу оме дон.
Эс лагул фар, маэро.
Сразу же после этих слов опустите руки и нож и начните «рисовать» фигуру
кинжалом. Повторяйте ее очертание в воздухе острием ножа, не касаясь металлом соли. Сначала изобразите круг, и произнесите:
Ульга!
Затем проведите горизонтальную и вертикальную линию. Во время этих
двух движений продолжите заклинание:
Альгафарам!
Эйро!
Представляйте, как вслед за вашим новым движением оживает вся солевая
фигура. Ее контуры начинают светиться голубоватым цветом, напоминающим
горение газа или разряды электричества.
Проделайте эти последние действия несколько раз. Возможно, даже несколько десятков раз. Вы должны почувствовать, что с каждым новым повторением очертания фигуры, все больше возрастает ваше возбуждение, ваша внутренняя сила и желание, которые при каждом следующем движении передаются
соли. Но, не смотря на то, что вы отдаете, вы ничего не теряете. Скорее, наоборот, в каждое следующее мгновение получаете новое ощущение, значительно
большее и качественнее предыдущего. Все эти ощущения должны нести ту окраску и смысл, которые вы ждете от ритуала. То есть жажду любви и страсти.
Возможно, прочитав сейчас это заклинание, вы ни чего и не почувствуете.
Но в тот момент, когда оно будет произноситься ритуально, вы обязательно заметите возникновение особого энергетического потока, способного смести все на
своем пути и достичь желаемой цели.
В какой то момент вы почувствуете, что вы близки к самому сильному возбуждению и проявлению главных чувств. Ваш внутренний поток страстей и эмоций достиг своей критической точки. Тогда дайте выход всем вашим тайным желаниям и безумным страстям. Укажите на центр фигуры ножом и произнесите:
Альдхум фарам!
Эльдго эро!
Сиэро виома галлам.
Абэс гид лама, ави-лом-фам.
Эти слова, срываясь с ваших губ, должны уносить с собой все, что в вас накопилось, — всю вашу страсть и энергию, все ваши мечты желания и требования
— того чтобы нудный вам человек почувствовал исходящие от вас любовные
флюиды, обратил на вас свое внимание, выделил вас из толпы, привязался к вам,
почувствовал невозможность своего существования без вас. И все это должно
передаться лежащей перед вами фигуре. Распределиться по ее объему. Придти в
движение по ее направлениям. Теперь, когда ваши чувства восприняты, солью,
нужно их закрепить природными, земными факторами.

Возьмите первую свечу в правую руку. Наклоните ее над внутренним сектором круга, так чтобы несколько капель воска упали во внутреннее его пространство. Когда это произойдет, произнесите:
Каургафак.
Воском второй свечей окропите внутреннее пространство круга, в левой
нижней его части, и произнесите:
Аквамитон.
То же самое проделайте и с другими его секторами. Сначала приведите в
действие силы стоящие за третьей свечей. Для этого, совершая нужное действия,
произнесите слово силы:
Вакрапатас.
А затем обозначьте место для четвертой пространственной силы. Произносите при этом священное слово:
Лудафарон.
После этого возьмите розовую свечу и в той же последовательности подарите ее расплавленный воск каждому из четырех секторов. Постарайтесь сделать
это так чтобы воск колдовской свечи покрывал ранее упавшие капли четырех
свечей. Произносите в этот момент одно и тоже заклинание:
Альфедо зарам.
Альфи дэмо.
Во всех этих случаях расплавленный воск не должен касаться соли составляющей фигуру. После этого поместите колдовскую свечу над самым центром
фигуры, в том месте, где происходит пересечение двух линий. Наклоните свечу и
подарите пять-десять капель воска самой колдовской соли. Произнесите при падении последней восковой капли:
Ард ата хидо, вадэма кольта фар.
Соберите соль в небольшой бумажный пакетик. Сделайте это следующим образом. Возьмите
щепотку соли из нижней части вертикальной линии,
находящейся внутри круга, в том месте, где находится точка 1. Поместите соль в пакетик и произнесите:
Кадаро фар.
Такую же щепотку возьмите из той же линии,

но только уже в верхней ее части — точка 2. Добавьте эту долю соли к уже собранным в пакетик кристаллами и произносите:
Довлаго хор.
Далее, со словами:
Парадос ида.
Поместите третью щепотку в бумажный пакетик. И так далее. Все восемь
щепоток соли, взятые из соответствующих мест, должны быть помещены в один
пакетик. Каждый раз произносите соответствующие заклинания, состоящие всего
из двух слов. Вот их последующее, последовательное произношение:
Кавад хом.
Фадома файл.
Урвад соб.
Савидаро гамоль.
Горад борг.
Запечатайте пакетик с солью каплей воска. В дальнейшем вы должны будете заклеить пакетик клеем, так чтобы соль не могла их него высыпаться.
Задуйте первую свечу. Дождитесь, пока весь ее дым растает. Задуйте вторую
свечу и всмотритесь в испаряющийся дым. Поступите также по отношению к оставшимся двум свечам. Почувствуйте, как с исчезновением дыма и пламени, вызванные вами аспекты природы, покидают пределы вашей комнаты.
Все атрибуты колдовства — оплавленные свечи, черный квадрат и остаток
соли необходимо закопать в безлюдном месте. Соль, которая находится в пакетике, должна быть сохранена. Носите ее постоянно с собой. Перед тем как должна
произойти ваша встреча с любимым вами человеком, встряхивайте бумажный
пакетик. Или незаметно прикоснитесь к нему (к тому месту, где он находится) в
тот момент, когда нужный вам человек уже рядом с вами. В этот момент вы
должны представлять как объединенная энергия кристаллов — энергия чувства,
желания, мысли и страсти передается тому, кому она изначально предназначалась. Вы должны не только почувствовать это, но и увидеть в вашем партнере
внешние изменения, вызванные вашим «специальным» действием. Это может
отразиться в его мгновенно изменившемся к вам отношение, в его новом взгляде,
улыбке и обращении.
Результат этого колдовства должен быть заметен сразу. Если же этого не
происходит, повторите это колдовство (при каждой встречи прибегайте к волшебству заколдованной соли) или воспользуйтесь другими колдовскими приемами. Помните, что во многих случаях существует личная предрасположенность и
чувствительность к тому или иному колдовству. Не всегда одно и тоже действие
имеет одни и тот же результат в различные моменты времени. Если существуют
объективные причины, снижающие эффективность вашего колдовства, то ваши
повторяющиеся или измененные действия рана или поздно их пересилят.

Колдовство с куклой Купите в четверг или пятницу утром несколько крупных свечей из воска. Подготовьте весь ваш колдовской инструмент. Сегодня вам
понадобятся: шнур для магического круга, алтарь волшебства, нож с черной ручкой, чаша с водой, свеча для освещения и подчинения духов огня, три крупных
иглы и специальная пентаграмма, изначально начертанная карандашом на листе
чертежной бумаги.

Ваше колдовство должно начаться на растущей Луне, в пятницу, после захода солнца. Но еще за три дня и три ночи до его начала нужно взять обычную
красную нить и обвязать ее вокруг вашего левого запястья. Не снимайте нить на
протяжении всего этого времени и даже перед самим ритуалом. Эта нить вам понадобится в самом конце ваших колдовских действий и должна находиться в целостности до самого последнего момента. (Если нить на руке доставляет вам какие-либо неудобство, то можно ее носить вокруг лодыжки левой ноги).
Когда настанет нужное время, зажгите свечу и образуйте с помощью шнура
колдовскую окружность, в центре которой должен находиться алтарь со всеми
атрибутами колдовства. Возьмите колдовской нож в правую руку и поместите его
клинок прямо над пламенем свечи, так чтобы металл обволакивался, восходящим
от огня тепловым потоком и заряжался световой энергетикой. Вы должны совершенно ясно представлять, как принадлежащие огню флюиды, воспринимаются острием ножа, накапливаются по всему его объему, передаются вашей руке и
соединяются с вашей личной энергетикой. Сейчас вы единый организм, единая
энергетическая структура. Вы оба готовая к действию. Когда это ощущения достигнет своей максимальной точки, произнесите, обращаясь к лезвию ножа:
Великий нож колдовства!
Силой Востока, Дыханием Воздуха,
Властью свяченых слов АГАТАБУЛА,
Я заклинаю тебя!

Очистись и освятись!
Притягивай и отталкивай все, что я прикажу.
Подчиняй мне все, на что будешь направлен.
Сразу же после этих слов поднимите нож острием верх и произнесите слова силы:
Заух кадас.
Атабада арвада мигос!
Подойдите к восточному краю магического круга, начните движение вдоль
его границ. Двигайтесь на Запад, не минуя Юга. Держите нож таким образом,
чтобы его острие все время указывало на шнур. Рисуйте воображаемую окружность и создавайте энергетическую стену, постепенно отделяющею вас от внешнего мира. Заряжайте с помощью ножа то пространство, на которое он будет направлен. Усильте свою энергетическую вибрацию колдовской формулой:
Экзио тара лага, гомула лан дабур.
Вагбе дагат лакве фат.
Продолжая движение от Запада к Северу, от Севера к Востоку продолжайте
усиливать энергетическую пульсацию, исходящую с острия ножа. Произносите на
этих этапах пути:
Агатагул хар мароб, эль катаср нар.
Лаб хоне дабур, омгуа набе ланг.
Как только окружность замкнется, вы почувствуете, как все ваше внутреннее пространство приобретет необычайную целостность и защищенность. В тоже
время в вашем магическом круге возникнет особое напряжение и вибрация, воздух пропитается особым флюидом колдовской значимости и волшебства. Его тягучесть и плотность будет ощутима кожей, а свечение заметно не только третьему глазу, но и обычному зрению. Все что сейчас может произойти при других
обстоятельствах, должно показаться не реальным и невыполнимым. Только
внутри магического круга время и реальный ход событий имеют право на свое
иное, законное существование.
Укажите ножом на алтарь и произнесите:
Будь благословен
Алтарь колдовства!
Алтарь силы и власти бескрайней вселенной!
Агма дамус салма даург.
Перекрестите ножом алтарь на четыре стороны света — Восток, Запад, Север и Юг. Произносите при этом уже знакомые вам заклинания:
Экзио тара лага, гомула лан дабур.
Агатагул хар мароб, эль катасар нар.
Лаб хоне дабур, омгуа набе ланг.

Вагбе дагат лакве фат.
Положите нож на алтарь (на ту его часть, которая обращена к Востоку) и
возьмите в руки свечу. Поднесите ее как можно ближе к вашим губам и своим
дыханием и словами определите ее смысл и предназначение:
Свеча колдовства,
Свет, пылающий во тьме,
Священное пламя!
Освети мне путь истины.
Будь верным спутником моих исканий.
Дай власть над твоими слугами!
Амда ама аль катар!
Верните свечу на ее место на алтаре, на его Южный край. Возьмите чашу с
водой и также приблизьте к своим губам. Произнесите прямо над поверхностью
воды:
Безбрежная гладь прозрачного моря,
будь мне защитой!
Освещай и очищай все, на что падут твои
Священные капли!
Пусть твои слуги, служа и мне!
Гаа анибулас ази донам.
Поместите чашу на западной части вашего алтаря. Последнюю дань отдайте
Земле. Заручитесь поддержкой тех сил, которые принадлежать только ей. Взяв в
руки чашу с колдовской солью, произнесите нужное заклинание:
Священная плоть Земли,
Хранительница темных тайн,
будь мне опорой!
Дай силу подчинять тех, кто служит тебе!
Защити от сил зла и безверия!
Санта мор лама, далаус!
Поместите чашу на северную часть алтаря. Теперь, когда весь ваш колдовской инструмент «заряжен» и готов к действию необходимо заручиться поддержкой и покровительством всех стихий природы, подчинить себе все их аспекты и
влияния. Для этого возьмите нож и, подойдя к восточной границе вашего магического круга, заклинайте силу Воздуха:
О Великий Хозяин
Восточной Сторожевой Башни,
Князь Сил Воздуха,
Повелитель ветров,
Властитель бескрайнего неба,
Священным именем
Экзио тара лага, гомула лан дабур!

Заклинаю и призываю тебя!
Стань стражем этой тайной сферы!
Защити от опасности приходящей с Востока!
Ага-ога даза ул!
Морано эзаро фар!
Удо форам!
Эфо гарам!
Во время этого заклинания держите нож острием по направлению к Востоку, но так чтобы он не пересекал границы магического круга, отделяющего вас от
внешнего мира. Произнеся нужные слова, перекрестите внешнюю область Востока вашим ножом. Почувствуйте, как принадлежащие ему силы откликнулись вам.
Сначала вы услышите лишь далекий отголосок — слабый ветерок играет с опавшей листвой, шевелит ветвями деревьев и старается проникнуть в ваш дом через
узкое отверстие дымохода. Постепенно эта безвинная игра, и едва различимые
шорохи перерастают в бурю. На ее смену приходит смерч, ураган — все ветра и
штормы ворвались сейчас в вашу комнату. Но все это происходит за пределами
вашей тайной сферы и не сможет преодолеть созданную вами энергетическую
преграду — стену огня и света, сотканную из тончайшей, но необычайно прочной
ткани, ваших собственных флюидов. Пусть, созданные вашей волей и воображением видения, остаются и присутствуют на протяжении всего ритуала. И удаляться только тогда когда вы сами того пожелаете.
Вернитесь к алтарю, положите на него нож и возьмите свечу. Подойдите к
южной границе колдовского круга и заклинайте силы Огня:
О Великий Хозяин
Южной Сторожевой Башни,
Князь Сил Огня,
все очищающего и все поглощающего.
Владыка Блестящего Солнца,
Священным именем
Вагбе дагат лакве фат!
Заклинаю и призываю тебя!
Стань стражем этой тайной сферы!
Защити от опасности, приходящей с Юга!
Ага-ога даза ул!
Морато эзаро фар!
Удо форам!
Эфо гарам!
Во время заклинания держите свечу в вытянутых руках прямо перед собой,
а слова обращайте к бесконечному пространству за пределами вашей сферы в
своем южном «ограничении».
Так же как вы видели начинающее присутствие ветров, преходящее в бушующее буйство этой стихии, так и сейчас ощутите присутствие сил Огня. Блистающие молнии пронизывают сухой воздух. Разгорающееся пламя костра перерастает в лесной пожар, становится кипящей лавой. Огонь во всех своих проявлениях и состояниях откликнулся на ваш призыв, и не покинет вас до тех пор,
пока не услышит вашего на то согласия.

Вернувшись к центру круга, и взяв на этот раз с западной части алтаря кубок
с водой, идите к западной границе круга. Произнесите формулу подчинения:
О Великий Хозяин
Западной Сторожевой Башни,
Князь Сил Воды,
Правитель Соленого Моря,
Повелитель глубоких пучин
Священным именем
Агатагул хар мароб, эль катасар нар!
Заклинаю и призываю тебя!
Стань стражем этой тайной сферы!
Защити от опасности, приходящей с запада!
Ага-ога даза ул!
Морато эзаро фар!
Удо форам!
Эфо гарам!
Если вы уже произнесли эти слова, то силы Воды не заставят себя долго
ждать. Они уже рядом с вами и вокруг вас. Вы видите, как прямо у ваших ног заструился ручеек, потом он незаметно, постепенно вырос в огромную реку, река в
бушующий океан. С неба хлынул дождь. А уже существующие рядом, стихии
Воздуха и Огня, добавили всему этому краски и силу. Ветер поднял огромные
волны, раздался оглушительный раскат грома, сверкнула ослепительная огненная
молния. Все три стихии начали взаимодействовать, жить своей положенной им
жизнью. Осталось только присоединить к ним последний четвертый элемент,
чтобы не нарушать привычную для природы гармонию.
Отправляйтесь к Северу, захватив с собой символ его колдовского подчинения. Подойдите к самой границе круга. Держите чашу с солью перед собой и
произносите заклинание:
О Великий Хозяин
Северной Сторожевой Башни,
Князь Сил Земли,
Владыка гор и долин,
Властитель темного подземелья
Священным именем
Лаб хоне дабур, омгуа набе ланг!
Заклинаю и призываю тебя!
Стань стражем этой тайной сферы!
Защити от опасности, приходящей с Севера!
Ага-ога даза ул!
Морато эзаро фар!
Удо форам!
Эфо гарам!
Наградой за эти слова вам будет остров, внезапно возникший в океане. Его
размеры занимают все северное пространство, а поверхность изобилует горами и
долинами, вулканами и пещерами, низинами и плодородными полями. Все мно-

гообразие природы присутствует в вашей комнате. Все, принадлежащие ей силы
готовы вам помогать. Но все же, эти силы более всего ответственны за физическую часть вашего колдовского процесса. Поэтому вам необходима поддержка
главного духовного руководителя — проводника на тайных дорогах астрального
мира — Верховного Властителя Вселенной, которому подчинена вся природа и
которому мы обязаны возникновению не только нашего тела, но и нашей бессмертной души.
Встаньте за алтарь, лицом к Востоку. Зажмите нож в правой руке и направьте его острие вперед-вверх. Прижмите ладонь левой руки к солнечному сплетению, а ваш внутренний и внешний взор устремите к звездному небу. Почувствуйте всю важность и не повседневность наступающего момента. Сейчас вы максимально близки к природе и к ее тайнам, которыми повелевает высший разум.
Именно к нему сейчас направлены ваши слова:
Я стою к Востоку,
Я прошу за покровительство.
О Великое Божество Всех Божеств,
Бесконечная Мудрость Бескрайней Вселенной,
Тот, чей глас раздается в ночи,
наполняя ее светом и надеждой,
Тот, кто стоит на вершине Мира,
управляет жизнью и смертью
простых людей и небесных сфер,
О Великое Божество Всех Божеств
к Тебе я молю и прошу
присутствуй при этом колдовстве,
направь и защите нас от сил зла и безверия,
дай силу и власть моим знакам,
даруй им жизнь и движение.
Ариго тагус, эль лекамур,
Эспицу тамур,
Моранта эстен эвим амитур.
Вы должны ощутить ответ высших сил. Здесь нет определенных для всех
ощущений. Каждый «слышит» по-своему. Для кого-то это окажется просто дыханием космоса, кто-то услышит конкретные слова поддержки и одобрения. Возможно, вы различите и сам образ. Или для вас все будет ясно без слов и видений.
Так или иначе, но, не дождавшись ответа, бесполезно продолжать любое последующее действие.
Когда для вас станет ясно, что сила и власть на вашей стороне, начните свое
тайнодействие. Возьмите достаточное количество воска и размягчите его, использую теплые потоки воздуха, восходящие от пламени свечи. Когда воск будет
готов, слепите из него небольшую куклу. Нестрашно если у вас отсутствуют способности скульптора, просто вложите, как можно больше старания и души в ваше
дело и добейтесь всего лишь «полового сходства». Этого будет вполне достаточно.
Если вам удастся достать какую либо «принадлежность» того человека, для
которого вы все это и затеяли, то сейчас пришло время этим воспользоваться.

Когда форма куклы будет завершена, вдавимте его волосы или ногти в воск там,
где это нужно, или обрядите в «платье» из принадлежавшей ему материи.
Изготовив куклу, займитесь составлением
пентаграммы. Используя черные чернила, начертите пятиконечную звезду. Делать это нужно в
той последовательности, как показано на рисунке. Начните изображение этой фигуры с верхнего
луча и двигайтесь в направлении 1 к правому
нижнему углу. Затем по направлению 2 двигаетесь к левому верхнему углу звезды. После этого
проведите горизонтальную линию 3. И так далее
до замыкания фигуры.
В центре пентаграммы напишите имя того
на кого рассчитано ваше колдовство. Первые буквы отчества и фамилии должны быть вписаны в боковых лучах звезды. В самом
верхнем луче напишите год рождения, левый нижний луч предназначен для дня
рождения, а в правом проставляется числовое значение месяца. После этого изобразите пять знаков по углам пентаграммы в той последовательности, в которой
были обозначены лучи звезды.
Когда чернила высохнут, положите вашу готовую куклу прямо на пятиконечную звезду, так чтобы голова куклы принадлежала верхнему углу пентаграммы.

Теперь пришло время отождествления и оживления материального объекта.
Для этого укажите колдовским ножом на верхний знак пентаграммы и произнесите:
Алгаус ментал долвидо.
Хадо сапиас, олга фо.
Проведите ножом астральную (мысленную) и реальную линию от первого
знака к тому, что расположен в правом нижнем углу пентаграммы. Острие ножа

как бы дублирует очертание звезды, на астральном плане. Наполните второй знак
силой ваших слов, движением вашей мысли и воли:
Терратура гомана ассаро.
Ас кадус идо.
Произнося эти и другие слова, вы должны увидеть, как с острия вашего ножа срывается электрический разряд — молния пробивает пространство от металла к знаку. Знак, обретая энергию, начинает светиться. Во время движения ножа
от знака к знаку это свечение передается лучу пятиконечной звезды, вдоль которого происходит это движение.
Переходите к третьему знаку. Прочертите пространственное повторение,
соединяющее правый нижний и левый верхний луч звезды. Укажите на нужный
знак и добавьте колдовскую формулу и новый поток энергию этому магическому
пространству:
Дило прима гатан.
Гала топас увидо.
Далее вы должны придать свечение горизонтальной линии, соединяющий
два верхних знака. Указав ножом на тот знак, чье рождение произошло по порядку четвертым, заклинайте его внешнюю силу:
Ордаба профо агос.
Нона вито, аде фос.
Переведите острие ножа на последний пятый знак и произнесите:
Прота тера.
Кадес ве ро.
Замкните звезду, вернитесь к первому знаку и снова произнесите его заклинание:
Алгаус ментал долвидо.
Хадо сапиас, олга фо.
Вся ваша звезда должна обрести синее мерцающее свечение, которое вы сами для себя должны отождествлять с энергетикой живого человека. Но пока это
человек без рода и имени, просто оболочка готовая принять душу и сознание.
Взяв нож и указав на то место где у куклы должно находиться сердце, произнесите:
Лига этагор хаде дар.
Гибур гатабур фабур.
Перекрестите куклу ножом на четыре стороны света, сверху - вниз, слева направо. Укажите на голову куклы и продолжите заклинание:

Могаа хабур, анга гатон обиадокс.
Сада омга гарма энгама бара.
Получивший тело свое в день и час Венеры,
рождений под покровительством Луны,
взявший силу свою у священной звезды Камор!
Окропите куклу водой и посыпьте солью и продолжайте заклинание:
Огнем, Землей, Водой и Воздухом
благословленный знак моего колдовства
обрети имя свое (имя вашего избранника),
имя отца своего (имя отца),
и имя матери (ее имя),
принятый Землей в год и час от рождества Христова
(год рождения),
живущего сегодня в дне пятницы в часу Венеры!
Да будет значение сила и связь!
Пока жив знак.
Нарисуйте над куклой знак пентаграммы и продолжайте начатое заклинание:
Жива сила»!
Укажите на красную нить, которая все еще надета на вашей левой руке.
Пока цела нить, цела связь!
Направьте острие ножа на куклу и обозначьте ее назначение:
Если присутствует форма,
существует значение!
Алу кисто ниэс,
Элло-фар-тас!
Таково мое слово,
Да будет так!
Произнося все эти слова и производя необходимые действия, вы должны
мысленно полностью отождествить вашу куклу с тем, в ком вы заинтересованы.
Все время представляйте его образ, его манеру поведения — манеру говорить,
двигаться, совершать действия, его характер и привычки. Создайте его личные
астральные качества и силой вашей мысли наделите ими куклу, так чтобы она
стала не только физическим, но и астральным его двойником. Отнеситесь к этому
с наибольшим вниманием, так как это самый важный этап всей вашей работы.
Насколько ярче и реалистичней будет созданные вами образы, настолько легче и
успешней произойдет инициация вашей куклы. (Очень часто достаточно всего
одного этого представления и самых простых действий, чтобы иметь результат,
который сможет вас полностью удовлетворить).

Теперь, когда для вас самой совершенно очевидно, что перед вами находится не просто кукла, а частичка того самого человека, в котором вы испытываете
необходимость, приступайте к внушению желания, чувства, действия и поступка,
которого вы ожидаете от него добиться. Возьмите колдовской нож поднимите
его над головой и произнесите:
Бора парс огасва!
Представьте, что вас переполняют все нужные для внушения чувства. Они
готовы вырваться наружу и быть восприняты тем, для кого они предназначены.
Почувствуйте кульминацию в собственных ощущениях и огромное желание разделить ее с вашим избранником. Укажите острием ножа на куклу. Выплесните
всю вашу энергию, все вами мысли и желание на того, чей образ присутствует
сейчас в виде куклы. Произносите в этот момент:
Арадахас!
Передайте кукле всю свою страсть. Почувствуйте, как образуется связь между нею и вами, как ваши мысли и желания становятся ее личными ощущениями.
Когда вы поймете что достигли самой высшей точки в своем внутреннем и
внешнем единение, почувствуете, как вокруг вас начинает пульсировать особая
энергия, а внутри вас возникнет особая вибрация, возьмите одну из игл и вонзите
ее в нижнюю часть куклы. Игла должна пройти насквозь всей куклы и проткнуть
бумагу с изображением пентаграммы. Когда все это будет происходить произносите:
Магасада фадас.
Почувствуйте, как вместе с иглой вы передаете желание и страсть. Не теряя
времени, переходите ко второй игле, которую вы должны будите вонзить в грудь
куклы, в то место где находится сердце. Когда игла пронизывает воск и протыкает бумагу, произносите:
Ал-ло фадо.
В этот момент вы должны понимать, что ваши самые сокровенные чувства
передаются сердцу вашего избранника. Третья игла предназначена для создания
образов и мыслей. Проткните ею голову куклы и разум пентаграммы. Здесь вашими словами должны стать:
Афа дос.
Произведя последние три действия, вы имеете власть над разумом, чувством и желанием, которые необходимо соединить в одно целое гармоничное сплетение. Снимите красную нить с вашей левой руки. Проденьте один из ее концов в
отверстие первой иглы и завяжите три узла. Сделав это, проденьте длинный конец веревки сквозь отверстие второй иглы, воспламеняющей чувства и находящейся в сердце. В этот раз вы не должны завязывать никаких узлов. Далее идет

третья игла, рождающая сладострастные образы и мечты. Продев в ее отверстие
нить, завяжите ее тремя узлами.
Вы должны ясно представлять себе, что и для чего вы делаете. Только соединение этих трех составляющих, может дать по настоящему значимый результат. Только тогда когда мысль подкреплена желанием, возможно, реальное чувство и наоборот. А отсутствие одного из этих «человеческих факторов» рано или
поздно может привести к распаду двух остальных.
Снова воспользуйтесь законодательной и распределительной ролью вашего
колдовского ножа. Направьте его острие на куклу и произнесите:
Пока есть форма, есть содержание.
Нарисуйте в воздухе знак пентаграммы и произнесите:
Пока жив знак, жива сила.
Проведите ножом вдоль красной нити, привязанной к иглам, и закрепите за
ней значение:
Пока цела нить, цела связь.
После этих слов вы должны увидеть, как нить, ставшая проводником для
токов и энергий, обретет свечение. По ней начнут проходить особые вибрации, от
сердца к разуму, от разума к месту желания. Закрепите всю вашу колдовскую систему, придайте ей единое значение и смысл:
Живите в целостности!
Делайте свое дело!
Таково мое слово,
Да будет так!
После этих слов, обретя полную целостность, пентаграмма, иглы, красная
нить и восковая кукла, начинают жить своей собственной замкнутой жизнью. Все
энергии внутри этой жизненной системы — взаимозаменяемы и динамичны. Их
общая динамика направлена на достижение всего одной цели, которую вы, силой
мысли и жаждой страсти, смогли ей передать и внушить.
Ритуал завершен. Но помните что вы не одни. В вашей комнате находится
те силы, которые вы силой своих заклинаний и волшебных слов призвали и подчинили. Они все еще рядом с вами и ждут, когда вы разрешите им удалиться. Обратите свой взор и слова к небесам и поблагодарите Высший Разум:
О Великое Божество Всех Божеств,
Великая Сила Вселенной,
Тот, чья власть неизмерима и вечна,
Тот, кто стоит на вершине Мира,
властвует в долине жизни и в подземелье смерти!
Смиренно благодарю тебя
за твое присутствие и помощь!
Будь вечно со мной!

Ава азал мах!
Апе аве ах!
Тетратогватор!
Закончив свою благодарность, вы должны дать приказ четырем природным
стихиям, покинуть вашу комнату. Возьмите чашу с солью и подойдите к северной
окраине круга. Глядя на прекрасные просторы Земли и на весь легион духов и
сущностей принадлежащей этой стихии, прикажите им удалиться:
О Великий Хозяин
Северной Сторожевой Башни,
Князь Сил Земли
Священным именем
Лаб хоне дабур, омгуа набе ланг!
Я заклинаю тебя и разрешаю тебе удалиться!
Оставь нас!
Возвращайся в свое жилище!
Пусть будет вечный мир между нами!
Афирус просфират Армадос!
Эквалиат!
Как только последние слова сорвутся с ваших губ, прекрасная картина земного ландшафта начнет растворяться, терять свои четкие очертания и на глазах
исчезать. Когда это произойдет, переходите к заклинаниям, нейтрализующим силу Воды. Взяв кубок с водой, и оказавшись на Западе, произносите следующею
формула:
О Великий Хозяин
Западной Сторожевой Башни,
Князь Сил Воды
Священным именем
Агатагул хар мароб, эль катасар нар!
Я заклинаю тебя и разрешаю тебе удалиться!
Оставь нас!
Возвращайся в свое жилище!
Пусть будет вечный мир между нами!
Афирус просфират Армадос!
Эквалиат!
Воде всегда было свойственно испаряться, превращаться в пар, туман, облако которым, то тоже когда суждено исчезнуть, перейти в новое более прозрачное и незримое состояние. Именно это сейчас и произошло на ваших глазах, все
аспекты водной стихии испарились и удалились.
Третья, но не последняя стихия, жаждущая свободы — стихия Огня. Для
нее будет важно присутствие нужного символа — свечи, и ваших заветных слов
обращенный к южному запредельному пространству круга:
О Великий Хозяин
Южной Сторожевой Башни,

Князь Сил Огня!
Священным именем
Вагбе дагат, лакве фат!
Я заклинаю тебя и разрешаю тебе удалиться!
Оставь нас!
Возвращайся в свое жилище!
Пусть будет вечный мир между нами!
Афирус просфират Армадос!
Эквалиат!
Задуйте свечу и вы заметите, что не только она потеряла свое пламя. Вся
плазма и лава за пределами вашего круга, начала остывать, удаляться. Молнии
исчерпали свою силу и энергию. Последний огонек исчез в глубоком мраке Космоса. Последняя стихия воспримет приказ тогда когда вы, взяв нож, укажете ей
ее место.
О Великий Хозяин
Восточной Сторожевой Башни,
Князь Сил Воздуха!
Священным именем
Экзио тара лага, гомула лан дабур!
Я заклинаю тебя и разрешаю тебе удалиться!
Оставь нас!
Возвращайся в свое жилище!
Пусть будет вечный мир между нами!
Афирус просфират Армадос!
Эквалиат!
Тут же утихнут ветра, смолкнут ураганы, небо очистился от облаков, и исчезнет ненастье. Все пойдет своим чередом. С восходом Солнца придет новый
день. А с приходом Луны наступит новая ночь.
Встаньте перед восточной границей круга. Приготовьтесь перешагнуть его.
Произнесите:
Асадон фарт эдо!
Сделайте шаг и измените пространство:
Уркада китон!
Этим действием вы разрушаете целостность внутреннего пространства круга. Стена, разделяющая вас с внешним миром, тут же исчезнет, и все придет в
полное свое соответствие с повседневной реальностью и ее законами.
Как только все выше описание действия будут соверены и колдовская сила
придет в движение, вы можете ожидать реакцию на вашу деятельность. Но не
нужно думать, что тот, на кого было направлено это воздействие, тут же потребует вашего с ним общения, заявит о своих чувствах и намерениях. Возможно, все
это произойдет на следующий день, но, возможно, что для этого потребуется
время. Говоря об эффективности и быстродействии всех этих мер и средств, нуж-

но обязательно учитывать тот факт, что нашей жизнью и судьбой правит провидение и случай. И, для того чтобы что либо изменить, прежде всего необходимо
время и терпение. Произведенное вами воздействие не единственно. На любого
человека постоянно обрушивается огромное число различных проявлений и воздействий, так или иначе способных на время притормозить конечный результат,
который вы ожидаете от вашего колдовства. Поэтому вам необходимо продолжить и усилить ваше влияние и колдовство. Для этого существуют два способа,
первый из которых наиболее эффективен, но и наиболее труден для исполнения.
Вам нужно, не вынимая игл из куклы и бумаги, завернуть все как есть в материю и спрятать их не вдалеке от жилища вашего избранника или в том месте,
где он наиболее часто бывает. Это может быть его дом, лучше всего его квартира. Возможно рабочий кабинет. Можно просто поместить эту куклу в том месте,
мимо которого он рано или поздно должен пройти.
Спрячьте куклу таким образом, чтобы она ни при каких условиях не могла
бы оказаться на виду или в руках постороннего человека, да и самого того, для
кого была изготовлена. Если это все же произойдет, то вся ваша работа будет не
только напрасна, но и может принести обратный результат. Используйте этот
способ только тогда, когда имеете прямой доступ к жилищу вашего избранника
— живете с ним в одном доме или квартире.
Вы можете воспользоваться и более простым продолжением начатого вами
колдовства. Заверните куклу в ткань или поместите ее в небольшую коробку.
Храните ее у себя дома в недоступном для других людей месте. Каждый вечер,
когда вам никто не будет мешать, совершайте короткий ритуал.
Достаньте куклу. Положите ее на стол перед собой. Смотрите на воткнутые
в нее иглы и произносите заклинание:
Оре коп, лооме топ.
Фаго огме, ламе догме.
Омар либу, саг сибу.
При этом вы должны представлять или реально видеть, что иглы начинают
накаляться. Их цвет меняется от ярко-красного, до прозрачно-синего. Произносите заклинание несколько раз, пока сами не решите что на сегодня этого вполне
достаточно. Уберите куклу и постарайтесь тут же забыть и не возвращаться к тому что только что происходило. Все будет происходить само собой. Вам же остается только ждать. Помните, что теперь у вас гораздо больше шансов быть замеченной и любимой.

Глава 2

Заговоры на любовь и счастье

Приворотные слова Есть старинный приворотный заговор, который читать
нужно трижды три раза по утреней заре, на перелом дня и в полночь: «Встану я
на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, под восточную сторону, под светлый месяц, под яркую звезду, к синему
морю-океану. У того синего моря-океана лежит Алатырь камень, под тем камнем лежат три доски, а под теми досками, три тоски тоскучие, три рыды рыдучие. Подойду я близехонько, поклонюсь я низехонько, вставайте вы, тетушки,
три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, и берите свое огненное пламя, разжигайте рабу Божью (имя), разжигайте ее во дни, в ночи и в полночи, при утренней заре и при вечерней. Садитесь вы, тетушки, три тоски, в ее ретивое сердце,
в мысли и в думы, дабы раб Божий (имя) казался ей пуще Света белого, пуще
Солнц красного, пуще Луны Господней. Едой бы она не заедала, питьем бы она не
запивала, гульбой бы не загуливала, при пире она или при беседе, в поле она или в
доме не сходил бы он с ее ума-разума от ныне и во веки веков». Закончив этот заговор, трижды перекрестите пространство перед собой.

Заговор на соль Расстелите на столе черную скатерть. Поставьте на скатерть
красную свечу. Подожгите ее фитиль. Сыпьте соль сверху на пламя свечи и произносите заговор: «Заклинаю, чтобы (имя мужчины) соединился с (имя женщины) также, как соединены Огонь, Воздух и Вода с Землей, и чтобы помыслы (имя
мужчины) направлялись к (имя женщины), как лучи Солнца направляют Свет
Мира и его добродетелей, и чтобы он (имя мужчины) создал ее в своем воображении и взгляде так, как небо создано со звездами и дерево со своими плодами. И
да витает высокий дух (имя женщины) над духом (имя мужчины), как Вода над
Землею. И делает так, чтобы (имя мужчины) не имел бы желания есть, пить и
спать без (имя женщины). Таково мое слово! Да будет так»! Используйте этот
порядок имен так как это указанно в том случае если женщина привораживаете
мужчину и измените этот порядок при обратном привороте. Соберите всю рассыпанную на скатерти соль. Развейте ее по ветру в чистом поле или рассыпьте ее
у двери дома вашего любимого.

Заговор на ладан

Читайте заговор на дым ладана: «Встану я до солнца,
умоюсь из колодца, пойду в чисто поле в широкое приволье, под восточную сторону. Под восточной стороной стоит изба, в той избе печь, на печи доска, на
доске тоска. Подниму я ту доску, возьму я ту тоску, вложу ее в самое сердце, в
самую душу раба Божьего (имя). Чтобы обо мне одной он тосковал, едой бы ту
тоску не заедал, питьем не запивал, каждый час меня вспоминал. И этим словам
моим заговоренным ключ и замок. Замок замкнут, ключ потерян». Если нет ладана, то задуйте свечу и произнесите нужные слова на ее дым.

Заговор на нить В самую полночь намотайте красную нить на указательный
палец вашей левой руки и произнесите заговор: «Встану я темной зарей, умоюсь
я во вчерашней водой, пойду из избы не дверями, из двора не воротами, а нижним
ходом, подвальным бревном, мышиной норой, собачьей трубой, подворотной дырой. Выйду я в не сеяный луг, встану я в ведьмин круг. Зазову тоску печаль из топей из болот, из омутов и из гнилых колод. Ты тоска печаль садись в сердце, в
душу и в мысль раба Божьего (имя), чтобы обо мне одной он тосковал, обо мне
одной печалился и в день, и в ночь, и утром и вечером. Как ноги мои на земле
стоят твердо и крепко, так слово мое будет твердо и крепко стоять, крепче
крепкого камня, тверже твердого железа». Снимите заговоренную нить с пальца и вденьте ее в одежду любимого вами человека.
Заговор на дверной косяк Коснитесь левой рукой дверного косяка дома в
котором живет любимый вами человек и произнесите заговор: «Что задумаю, да
исполнится, что заговорю да свершиться. Как косяк косяка плотно и крепко
держится, прочь не отходит так бы плотно и крепко держалась бы меня раба
Божья (имя), прочь не отходила, денно и нощно меня любила».

Заговор по ветру Ступайте в чистое поле, встаньте против ветра и произнесите такие слова: «Двенадцать ветров, двенадцать братьев, вынимайте из меня
раба Божьего (имя) мою тоску тоскучую, мою сухоту сухотоучую, несите не
уроните их ни на лес, ни на воду, ни на землю, ни на скотину, ни на могилу. В лес
сроните лес повянет, на воду сроните вода высохнет, на землю сроните земля
сгорит, на скотину сроните скотина посохнет, на могилу сроните кость в могиле запрядет. Вложите мою тоску, мою сухоту в самое сердце рабы Божьей
(имя). Чтобы она по утру вставала обо мне сохла и тосковала, в ночи и в вечери
не забывала. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».

Заговор на черный хлеб

В пять часов по полудни возьмите в левую руку
алую свечу, а в правую хорошо посоленный черный хлеб. Встаньте так на пороге
входной двери своего дома лицом на улицу и произнесите: «Ясным огнем заклинаю, плотью земли повелеваю, рабе Божьей (имя) ко мне душой и телом обратиться, сердцем ко мне прилепиться. И был бы я ей мил и удал добрый молодец и

в темную ночь и ярким днем и при старой луне и при новом месяце, Сохла бы она
по мне, да не умирала, в еде и в питье меня не забывала, всегда бы меня поминала». Во время произнесения этих слов трижды перекреститесь хлебным ломтем.
А закончив свой заговор свечу задуйте и хлеб съешьте. Не пейте потом ничего
покуда солнце не сядет, иначе ваш приворот в силе убудет.

Заговор на ольховые лучинки

Нарубите острым ножом двенадцать ольховых лучинок. Сложите все лучинки вместе и перерубите их топором посередине. Делая это произносите заговор: «Покорюсь, помолюсь сей день, сей час, утром рано, вечером поздно, пойду из избы дверями, со двора воротами, прямо в
чистое поле. А в том чистом поле стоит старая ольха, по ветру шумит, на
солнце сохнет и в день и в ночь, и в вечернюю зарю и в утреннюю. Порублю то
ольху под корень, что бы не шумела, не сохла, а шумело, сохло в сердце и в душе
рабы Божьей (имя). Чтобы обо мне она убивалася в при ветре и в безветрии обо
мне вспоминалася, при солнце и в ночи меня добивалася. Будьте же все слова мои
говоренные крепки и лепки, заговорены и исполнены».

Заговор на дым

Напишите на листе бумаги заговор: «Встану я до солнца,
умоюсь у колодца, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле, в луговое приволье, погляжу в восточну сторону. А во той восточной стороне стоят три печи, печа медная, печа, железная, печа кирпичная. И как те три печи
разгораются и распаяются от неба до земли, от югов, до севоеров, так бы и
разгорелось и распалилось сердце, тело и душа у рабы Божьей (имя) обо мне рабе
Божьем (имя). И будьте слова мои говорены крепче железа, вязче меди и тверже
кирпича». Сверните бумагу в трубочку и вложите в нее сухую траву полыни. Подожгите с одного конца эту грамотку и произнесите на дым написанный на ней
заговор.

Заговор на пепел Напишите на листе бумаги такие слова: «Встану я не благословясь, пойду не перекрестясь из избы дверями, из двора воротами, прямо во
темные леса, до во гнилые болота. А во тех во лесах стоит баня черная, живет
в ней баба-сводница, У той бабы-сводницы печка каменная, в той печи чаша
медная, в той чаше все кипит и прикипает, горит и пригорает, сохнет и посыхает. Так бы и обо мне раба Божья (имя) сердцем кипела, кровью горела, телом сохла и в день и в ночь и при старой луне и при новом месяце. Ключ моим словам и
утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». Зажгите свечу. Подожгите
от нее записку с заговором. Когда бумага полностью сгорит разотрите ее пепел
между ладоней и произнесите то, что было раннее вами написано.

Заговор на камень Спрячьте в доме вашей избранницы найденный на реке
белый камень на который прежде начитайте тайный заговор: «На море на океане,
на острове Буяне лежит Алатырь камень, под тем камнем три тоски тоскучие,
три рыды рыдучие. Вставайте вы три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, входите в душу, в сердце и тело рабы Божьей (имя), мучьте ее и терзайте во дни и

в ночи, чтобы обо мне она убивалася, рыдала и тосковалася. И казался бы я ей
милее матери и отца, милее братьев и сестер, милее всего рода и племени, милее
товарищей и подруг, милее красного солнца и ясной луны, милее травы, милее воды и всей земной полноты. И будьте слова мои говоренные в дело поворочены,
передние впереди, задние позади».

Заговор на обрывки бумаги Напишите заговор на листе бумаги: «Встану
я на ранней заре, умоюсь я в белой росе, пойду из избы дверями, из двора воротами, приду прямо в чистое поле, обращусь лицом к востоку, хребтом к западу,
призову три ветра-вихоря. Ветры вы буйны вихори, дуйте и винтите, распалите
и присушите ко мне, рабу Божью (имя). Сведите ее со мной, душа с душой, тело
с телом, плоть с плотью, чтобы ни могла бы она без меня ни жить, ни быть, ни
днивать, ни ночевать. А за то будет вам воля вольная, слава славная, да жизня
долгая. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».
Выйдите в чистое поле, разорвите бумагу на мелки клочки и произносите те слова которые на ней обозначены. Развейте обрывки бумаги по ветру и еще раз повторе заговор.

Заговор на ивовый прут Войдя в лес сорвите с первой же ивы прут и произнесите заговор: «Встану я на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду я из
избы дверями, из двора воротами в чистое поле, в дремуч черен лес. А во том во
черном лесу стоит дерево тоски, на каждой ветки по три тоски, в каждом корне по десяти. Возьму я от корней, возьму я от ветвей, вложу в тело белое, в
сердце ретивое, в кровь горячую, в голову буйную раба Божьего (имя). Чтобы
обо мне одной он возмечтал, думал и тосковал, сном не засыпал, едой не заедал,
водой не запивал, меня рабу Божью (имя) с ума-разума не упускал. Ключ моим
словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная». Спрячьте этот прут
в доме вашего избранника

Заговор на иглу Наговорите на иглу: «Встану я на зоре, на восходе солнышка, на закате месяца, на покрытие звезд и пойду я в чистое поле, посмотрю я в
ясное небо, а в ясном небе летит острая стрела. Полети ты острая стрела в
ретивое сердце, в горячую кровь, в ясные глаза рабы (имя). Чтобы она по мне
(имя) сохла и тосковала во всякое время, на всякий день во дне при солнышке, в
ночи при месяце. И будьте все слова мои говоренные все полны и исполнены».
Спрячьте эту иглу в доме вашей избранницы.

Заговор на перекрестке Ступайте в поле, туда где встречаются три пешие
дороги. Встаньте на их сходе и произнесите заговор: «Встану я на зоре, на восходе солнышка, на закате месяца, на покрытие звезд и пойду из дверей в двери, из
ворот в ворота в чистые поля. И лежать в тех чистых полях три тайных пути.
По левому идти ни чего ни найти, по правому идти в болото зайти, а по среднему идти к сердцу рабы Божьей (имя) подойти. Пойду я по среднему пути, вложу
в сердце грусть печаль, тоску да сухоту. Чтобы она обо мне убивалася в мыслях

и в телах ко мне притягалася, не могла б без меня ни жить, ни быть, ни дневать, ни ночевать, ни при светлой луне, ни при темном месяце, ни при вечерней
заре, ни при утренней зореньке. Ключ моим словам и утверждение, и крепость
крепкая, и сила небесная».

Заговор на искры

Ударяйте камнем по камню так чтобы искры летели и
произносите заговор: «Встану я по утру, пойду выйду и уйду в чистое поле, в
том чистом поле стоит смоляной столб, под тем столбом лежит змией огненный. Я тому змию поклонюсь и помолюсь. Не жги, ни пали меня, а полети ты
змий к рабе Божьей (имя), разожги и распали ее тело белое, сердце ретивое,
кровь ее горячую, чтобы она не могла без меня раба Божьего (имя) ни ночь ночевать, ни день дневать, утром вставала обо мне вздыхала, вечером ложилась на
меня молилась. Ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила небесная».

Заговор на дверные петли

Ближе к полуночи ступайте к дому вашей избранницы. Смажьте подсолнечным маслам петли двери и произнесите заговор:
«Встану я на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде пойду я из дверей да во три
двери. И как те двери плотно и крепко притворяются, так бы плотно и крепко
приклонилась раба Божья (имя) ко мне рабу Божьему (имя), утрами и вечерами,
днями и ночами, часами и минутами его в уме держала, не спала и не лежала,
только об нем и мечтала, сохла да тосковала. Скоро слово сказывается, быстро
дело делается». Возвращаясь после этого домой ни с кем не здоровайтесь и не
разговаривайте.

Заговор на воск Начитайте на свечу заговор: «Встану я на ранней заре, умоюсь я в ключевой воде, пойду из дверей дверями, из ворот воротами в чистое поле, в зеленые луга под ясное солнышко под восточную звезду. А во том во чистом
поле ясный Огонь, жарко Полымя да буен Ветер. Ты Огонь не пали зеленых лугов.
Ты Ветер не раздувай Полымя. А сослужите вы мне службу верную, выньте из
моего сердца тоску-кручину, понесите ее через глубокие моря, через чистые поля,
да зеленые луга, вложите ее в рабу Божью (имя), чтобы обо мне она тосковала,
денно и нощно меня вспоминала. Будьте мои слова говоренные в дело поворочены, ярче яркого огня, жарче жаркого полымя». Когда свеча прогорит соберите
весь ее оплавленный воск и прикрепите его к дверному косяку дома в котором
ваш любимый живет.
Заговор свахи Когда сваха идет на сватовство, то должна она ступать не первую ступень крыльца дома невесты только правой ногой и при этом говорить:
«Как нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твердо и лепко,
тверже камня, лепче клею и серы сосновой, острее булатного ножа; что задумаю, да исполнится».

Заговор при сватовстве Когда сваху посылают засватывать избранную невесту, не надеясь получить согласие отца и матери невесты произносят такой заговор. «Встану я (имя) не на утренней заре, а на вечерней, не на восходе красного
солнца, а при первой звезде, пойду из дверей в двери, из ворот в вороты, в чистое
поле. В том чистом поле гуляет буйный ветер. Пойду я поближе, поклонюсь пониже, скажу: “Гой еси, буйный ветер, помоги мне (имя) закон получить от сего
дома, и взяв кого я хочу, и у того бы человека (имя) ум и разум отступился и на
все четыре стороны расшибся, а ко мне бы (имя) приступился и ум-разум домашних судьбы наипаче, кого хочу получить; и перевалились бы и отошли бы ко
мне (имя) все ее мысли, и охоты, и забавы, и все бы их вниз по воде унесло, а на
меня (имя) принесло. Ключ в море, язык в роте. Тому слову нету края и конца, от
злого человека вреда, беды и напасти. А кто бы на меня и на нее подумал и замыслил, у того человека ничего бы не последовало, и заперло бы ключами, и замками, и восковыми печатями запечатало».

Глава 3

Приворотные зелья

Афродизиаки
Афродизиаки — это растительная и животная пища, специальные лекарственные препараты и различные вещества, способные вызывать сексуальное возбуждение. Само слово «афродизиак» связанно с термином «афродизия» — сексуальное желание — и происходит от имени древнегреческой богини любви Афродиты.
Любовные свойства афродизиаков объясняются несколькими факторами.
Прежде всего, большинство афродизиаков имеют высокую пищевую ценность,
содержат богатый набор витаминов и микроэлементов, что способствует правильному обмену веществ, быстрому восстановлению сил и сексуальных возможностей. Некоторые афродизиаки имеют ферменты схожие с половыми гормонами человека или содержат вещества, которые способствуют вырабатыванию
этих гормонов самим организмом. Также существуют афродизиаки, которые вызывают прилив крови к половым органами, повышают их чувствительность, воздействуют на кору головного мозга, на психику и поведение человека, способствуют возникновению эротических фантазий, делают человека более свободным и
раскрепощенным, вызывают приподнятость чувств и эйфорию.
Все афродизиаки имеют растительное, животное и синтезированное происхождение. Растительные афродизиаки это различные пряности, специи, дикорастущие и садовые растения, грибы, орехи, овощи и фрукты. К животным афродизиаком относятся мясо-молочные и морские продукты. Синтезированные афродизиаки — вещества, выделяемые из вышеперечисленных продуктов, — спирты,
эфирные масла, экстракты и лекарственные препараты.
Многие растительные и животные афродизиаки имеют реальное или видимое сходство с половыми органами человека — бананы, ваниль, перец, спаржа,
орехи, грибы, раковины, моллюски, рога, гениталии животных и так далее. Во
многих случаях именно эта схожесть первоначально и стала причиной их использования в качестве любовных средств. Но самое удивительно в том, что практически все эти продукты действительно имеют нужные для любовного действия
качества. Здесь еще раз следует заметить чудесные совпадения в мире живой
природы, когда подобное внешним видом имеет схожие внутренние свойства.

Афродизиаки могут использоваться как внутренне, так и внешне — применяться как питье и пища или наноситься на кожные покровы. Афродизиаки используемые внешне разделяются на кожно-рецепторные и запаховые. Воздействие первых направленно на повышение чувствительности кожных покровов и на
увеличение притока крови к половым органам. Влияние запаховых афродизиаков
рассчитано на создание благоприятной любовной атмосферы и повышение сексуальной привлекательности того, кто ими пользуется. Запаховым афродизиакам
посвящена следующая глава этой книги. Сейчас же рассмотрим главные пищевые
афродизиаки.

Алкоголь — субстанция страсти
Самым древним и известным стимулятором сексуального желания является
алкоголь. Живший во втором в. до н. э. римский драматург Теренций писал:
«Сине Церес эт Либеро фригет Венус» — «Без Цереры (богиня плодородия) и Бахуса (бог виноделия) Венера замерзнет», иными словами, без вина и еды нет
любви. Большинство напитков, содержащие афродизиаки (традиционные любовные зелья, лучше вина, настойки трав, и лекарственны препараты), приготавливаются на основе спирта. Умеренное количество алкоголя не только уменьшает
беспокойство и снимает многие запреты, но и повышает уровень мужского полового гормона тестостерона как у мужчин, так и у женщин, что обуславливает повышение агрессивности и сексуальности. Вместе с тем избыток алкоголя имеет
успокоительный и снотворный эффект — «вино вызывает желание, но оно отнимать исполнение».

Шампанское Во всех странах и во все времена шампанское оставалось символом роскоши, праздника и любви. Главный феномен шампанского заключается
в том, что содержащаяся в нем углекислота (волшебные пузырьки) способствует
очень быстрому проникновению спирта в кровяной поток, который питает мозг,
и, таким образом, разум пьянеет быстрее тела. Кроме того, последние биохимики
исследования показывают, что этот напиток особым образом воздействует на определенные области мозга, ответственные за возникновение чувственности и сексуального влечения.

Коньяк Французские виноделы и истинные ценители коньяка говорят, что он
освобождает сумасшедшие страсти и хлещет ленивый. Этот напиток наилучшим
образом подходит для нужд любви, так как гармонично сочетается с другими
важными афродизиаками — кофе, мороженое, шоколад. Виноградный спирт
имеет некоторые преимущества над другими спиртами. Дело в том, что виноград
уже сам по себе является афродизиаком, содержащим особые ферменты, вызывающие приливы сладких волн любовного желания.

Вино Любое качественное виноградное вино является отличным афродизиаком. Если к красному вину будут добавлены дополнительные компоненты (имбирь, корица, гвоздика, тмин, ваниль), оно способно превратится в настоящее

колдовское зелье. Наиболее ценным в качестве любовного напитка является белый портвейн, который должен быть испит вместе с дикой земляникой.

Ликеры

Эротическая ценность ликеров заключается в большом содержании
сахара и в особых добавках — мускате, дягиле, анисе, орехах, кофе, молоке, виноградном спирте. Наилучшие ликеры — зеленый шартрез и бенедиктин, которые могут стать прекрасными приворотными зельями для женщин и великолепными любовными эликсирами для мужчин.

Коктейли

Сочетания экзотических фруктов, специй и различного алкоголя
способно в самое короткое время вскружить голову и дать выход чувству и настроению.

Абсент Этот алкогольный напиток широко использовался в начале позапрошлого столетия как афродизиак во многих европейских странах. По своей сути абсент явятся крепким ликером, содержащим экстракт полыни. В силу высокой
токсичности этого напитка и в связи с его особенностью вызывать быстрое развитие алкогольной зависимости в настоящее время производство абсента запрещено и забыто.
Водка Кроме первичного алкогольного фактора (раскрепощенное поведение и
прилив чувств), водка имеет свойство повышать аппетит, а, следовательно, она
стимулирует потребление других пищевых афродизиаков. Вместе с тем в силу
высокой концентрации спирта избыточное употребление этого продукта очень
быстро проводит человека к сексуальной недееспособности. В таких случаях
принято говорить: «Либо пить, либо любить».

Текила

Текила производится из особого вида кактуса, в котором заключена
особая сексуальная сила. Как и в случаях с другими крепкими напитками, 2—3
стопки текилы способны дать повод для нового знакомства, а опорожненная бутылка может стать причиной сна в одиночестве.

Безалкогольные напитки любви
Некоторые имеющие свойства афродизиаков безалкогольные напитки содержат возбуждающие компоненты, относящиеся к наркотическим препаратам и
амфетаминам.

Кофе Кофе — общеизвестный стимулятор желания. Приготовленный с различными специями, с добавлением коньяка, шоколада или сбитых сливок этот
напиток может стать отличным началом для приятной беседы и прекрасным приглашением для чувственных наслаждений.
Какао, шоколад Шоколад является одним из наилучших и легкодоступных
афродизиаков. Этот продукт содержится свыше 400 химических соединений,
главный из которых — фенилэфиламин. Современные исследования показывают,

что это вещество вырабатывается в организме человека, когда он влюблен. Кроме
того, запах шоколада представляет собой самостоятельный возбудитель, который
действует на центр чувств и способствует увеличению сексуального аппетит.

Кока-кола, пепси-кола Тонизирующее действие содержащегося в этих напитках экстракта ореха колы способствует большей активности человека, в том
числе и сексуальной.

Молоко

Молоко различных животных, а также молокопродукты — сметана,
кефир, йогурт, мороженное, сыр — являются прекрасными восстановителями
сенсуальных сил.

Мороженное Морожено — одно из лучших произведений любовной кухни.
Великолепное сочетание высококачественных сливок, шоколада, ванили, контраст холодного вкуса и жара любви способны вознести ваши чувства и желания
на новые высоты.
Лед

Этот рецепторный афродизиак, способен повысить чувствительность полости рта, губ и кожи, здесь все зависит от ваших потребностей и фантазий.

Мед Выражение «медовый месяц» происходит от старинного обычая, который
обязывал новобрачных в течение первого месяца совместной жизни ежедневно
пить мед — медовое вино. Другой свадебный обычай заключался в том, что жених и невеста окунали ладони в мед, а затем слизывали его друг у друга, что гарантировало им сладкую супружескую жизнь. Химическая ценность этого продукта заключается в большом содержании микроэлементов и витаминов, а также
биологических активных веществ, благоприятно воздействующих на все внутренние функции организма.

Специи — важнейшие афродизиаки
Различные пряности и специи являются, пожалуй, наиболее важными среди
всех известных афродизиаков. Их легко приобрести, их легко использовать и их
эффект наиболее ощутим. Применение специй делает пищу более аппетитной,
стимулирует секрецию желудочных соков, повышает прилив крови к половым
органам и придает новый вкус любви.

Имбирь Имбирный корень, родиной которого считается Китай и Индия, известен как мощнейший афродизиак и используется уже много столетий как внутренне, так и внешне. Старинный индийский рецепт гласит, что нужно употреблять в пищу смесь имбирного сока, меда и недоваренного яйца в течение месяца,
как средство против бессилия. Другой рецепт требует добавить в оливковое масло стертые в порошок имбирь, цветы сирени и особого вида хризантем и этим
составом смазывать половые органы перед актом любви. Также перед занятием
любовью мужчина может жевать смесь имбиря, корицы, цветов хризантем и перца, а затем увлажнить пенис слюной, прежде чем допустить его в райские сады.

Во многих странах средневековой Европы имбирь использовался для магии
любви — молодые девушки пекли имбирные лепешки, напоминавшие мужской
силуэт, и ели их, полагая, что это должно привлечь к ним новых поклонников.

Кориандр Сушеное семя кориандра может вызвать эйфорический эффект,
особенно когда оно применяется для обольщения женщины. Эфирное масло этого растения используется для приготовления ликеров и других любовных снадобий. Стертые в порошок молодые побеги (кинза) и высушенные плоды используются как пряность для пищи любви.
Тмин Для приготовления многих любовных зелий используются плоды, собранные во время утренней росы.
Анис

Пахучие сладко-пряные семена аниса применяются для приготовления
многих напитков любви, предназначенных для возбуждения чувства и плоти.

Кервель Древние греки говорили, что кервель помогает похотливой природе.
Высушенные листья кервеля используются в любовной кулинарии как для завоевания женщины, так и для обольщения мужчин.
Майорам Майорам — один из наиболее мощных естественных афродизиаков.
В кулинарной практике засушенные листочки этого растения обычно используются в качестве приправы к мясным блюдам.

Кардамон Кардамон может быть использован не только как средство против
бессилия, но и как препарат для устранения преждевременного семяизвержения.
Добавьте в теплое молоко семена кардамона и мед, вскипятите его на медленном
огне и давайте пить полученное зелье вашему любовнику вечером. Как и в случае
с любыми другими лекарственными препаратами и специями, злоупотребление
кардамоновым зельем может иметь негативные последствия.
Базилик Эта однолетняя пряная трава с незапамятных времен использовалась
в ритуалах любовной магии в Европе, в Африке и на Гаити.

Ваниль Ваниль — это незрелый плод одного из видов орхидей. Уже само название этого растения является намеком на сексуальность. Слово ваниль происходит от испанского «ваинила», уменьшительного от «ваина», что переводится
как влагалище. Ваниль является мощнейшим афродизиаком, который главным
образом действует через свой запах. Содержащиеся в этой специи летучие ферменты воздействуют на центральную нервную систему человека, вызывают эйфорию и рождают эротические фантазии. Вот замечательный рецепт волшебного
напитка: подогрейте на слабом огне чашку горького шоколада, добавив к нему
стручок ванили и пол-ложки меда, затем влейте в этот состав чашку горячего кофе.

Шафран Шафран — одна из наиболее дорогих специй. Его дороговизна связана с трудностью сбора и производства конечного продукта — используются

только рыльца цветов, которых необходимо собрать огромное количество для
получения всего нескольких граммов специи. Главная же ценность шафрана в
том, что он содержит вещество, схожее с половым гормоном человека, который
ответственен за повышение чувствительности эрогенных зон. Кроме того препараты шафрана могут использоваться для улучшения физического и духовного состояния женщины в период менопаузы, при нерегулярных и болезненных менструация, для лечения фригидности и повышения внешней и внутренней сексуальности.

Гвоздика

Гвоздика — это сушеные цветочные почки гвоздичного дерева.
Данная специя используется в качестве добавления к кондитерским изделиям и к
винам. Самый простой и чудодейственный рецепт: добавьте 2—3 щепотки гвоздики в мед или в молоко и используйте это средство для ежедневного восстановления сил вашего любимого.

Корица

Корица обычно используется в качестве женского афродизиака. Эта
специя помогает мужчине покорять прекрасные сердца, вызывать в них чувство и
желание.

Укроп, фенхель

Фенхель — сладкий укроп, известен со времен древнего
Египта. Греки и индусы считали фенхель сильнейшим сексуальным возбудителем. В период торжеств во славу Диониса листья фенхеля вплетались в праздничные венки. Индийская формула для сексуальной бодрости: добавьте в молоко
сок фенхеля и солодки и соедините этот состав с топленым маслом и медом.

Тимьян Тимьян имеет свойства нервного тоника с эффектами афродизиака.
Кунжут В кунжутном семени содержатся все так необходимые для любовные
действия элементы — фосфор, цинк, аргинин, витамин Е.

Мускат Эта душистая специя ценилась как афродизиак древними арабами,
греками, индусами и римлянами. Мускатный орех называют легальным наркотиком, так как он содержит ферменты, имеющие некоторое структурное сходство с
мескалином — наркотическим веществом, вызывающим видения и галлюцинации. Мускат может стать прекрасным началом для эротических желаний мужчин,
но все же его главная сила в том, что он способен разбудить женщину. Следует
помнить, что мускат нужно применять только в небольших дозах — в натуральном виде пол-ореха будет вполне достаточно. Смешайте истертый орех с медом и
добавьте их к яйцу, которое перед этим держите меньше минуты в кипящей воде.
Предложите это снадобье своему любовнику за час до любовной постели.
Перец красный, черный Репутация перца как афродизиака происходит из
Древнего Египта, Греции и Рима. Индийские источники рекомендуют ежедневное потребление стакана молока с шестью горошинами черного перца в качестве
нервного тоника и возбуждающего средства. В Арабском мире перец не только
добавлялся к пище, но использовался в качестве внешнего возбудителя. Один из
старинных рецептов средства, предназначенного для увеличения сексуальных
возможностей мужчины, таков: изготовьте порошок из перца, имбиря и мускуса,

смешайте эти специи с медом и полученным снадобьем смажьте член вашего любовника.

Асафетида Асафетида — смолянистое вещество с резким чесночным запахом,
добываемое из корней растения ферулы асафетиды которое используется в медицине как слабительное и как специя в кулинарии. Данный афродизиак имеет
весьма специфический вкус и запах, к которым большинство людей испытывают
отвращение, но некоторые гурманы находят в них особое наслаждение.

Чабер

Чабер — это так называемая трава счастья. Умеренное использование
этой специи продлевает продолжительность эротических наслаждений, а передозировка может стать причиной излишней мужской агрессивности. Выбирайте сами, что более важно вам сегодня в мужчине.

Растения, повышающие потенцию
Относящиеся к афродизиакам растения обычно применяются в качестве
приправы к другим блюдами, но некоторые из них могут рассматриваться и как
самостоятельные продукты. Не следует забывать о том, что многие растения
имеют лекарственны свойства, поэтому их употребление должно быть умеренным и подконтрольным.

Лук

Лук является наиболее распространенным компонентом почти во всех
кухнях мира и используется в качестве афродизиака с доисторических времен.
Это растение упоминается во многих индийских, греческих и арабских трактатах
посвященных искусству любви. В Египте во времена фараонов жрецам и священникам запрещалось употреблять лук в пищу из-за его потенциальных эффектов. И
наверное, вовсе не случайно, что во Франции, в столице любви, так популярен
луковый суп. Зажаренные в растительном масле луковые колечки не уступают по
своим вкусовым качествам любимому всеми картофелю фри. Смешанный с желтками перепелиных или куриных яиц зеленый лук будет отличным средством для
восстановления сил.

Чеснок Чеснок имеет особую энергетическую ценность. Об этом на собственном опыте знали строители пирамид, римские легионеры, японские самураи и
китайские императоры. Чеснок особенно полезен для мужчин и женщин в период
климакса, так как он содержит вещества, связанные с половыми гормонами человека. Потребление чеснока в любом возрасте поможет отсрочить старость и сохранить юношеские силы. Возбуждающий эффект чеснока связан еще и с тем, что
он делает пищу более аппетитной и стимулирует секрецию желудочных соков.
Сопровождающий чеснок запах можно нейтрализовать, если жевать зерна кофе,
зеленое семя аниса, гвоздику, или побеги петрушки. Арабы и индусы рассматривают чеснок и как внешний возбудитель — несколько долек чеснока мелко истираются, смешиваются с салом или маслом и этим составом затем натирается
главное любовное орудие мужчины.

Горчица Приправа, приготовленная из семян горчицы, стимулирует действие
сексуальных желез. Старинные трактаты любви предлагают внешнее применение
этого растения — горчичное масло смешивается с розмарином и медом. Будучи
нанесенным на нужное место, этот состав способствует расширению кровяных
сосудов и притоку крови к нужному органу.
Хрен В некоторых случаях название говорит само за себя и очень точно определяет как внешнее сходство, так и внутренне содержание. Главная ценность этого растения — в содержащемся в его корне едком эфирном масле, которое стимулирует секрецию желудка, способствует правильному пищеварению и воздействует на чувствительность кожных рецепторов.

Сельдерей Сельдерей имеет длинную историю использования в качестве афродизиака. Это растение пригодно в пищу от листьев до корня. Но все же главная
ценность сельдерея в его стебле, который должен употребляться в сыром виде.
Для того чтобы приобрести большую эротическую ценность корень сельдерея
должен пройти термическую обработку. Вареные корни сельдерея приобретут
еще большие вкусовые и сексуальные качества, если будут обсыпаны миндалем
или лесными орехами. Истолченное семя сельдерея и приготовленное из него
масло используются как добавка к салатам или морепродуктам. Сельдерей содержит андростерон — мужской половой гормон, который присутствует в мужском
поте и посредством своего запаха способен привлекать лиц противоположного
пола. В средние века сельдерей использовался в магии плодородия — считалось,
что если под постелью беременной женщины спрятать это растение, то она родит
мальчика.

Спаржа

Сама форма спаржи указывает на ее потенциал как афродизиака.
Твердые длинные стебли спаржи могут вызывать эротические образы у наблюдателей, и не менее сильное сексуальное стремление происходит в душе и теле у
тех, кто вкушает этот прекрасный продукт эротического растительного царства.
Спаржа является мочегонным средством, стимулирующим вырабатывание мужских половых гормонов. Перед ее употреблением она должна кипятиться в воде,
а затем краткое время обжариваться в оливковом масле.

Лакрица (солодка) Уже во времена первых китайских императоров и египетских фараонов были известны прекрасные восстанавливающие и возбуждающие свойства корня солодки. Запаховые и пищевые особенности черной лакрицы
повышают выработку мужского полового гормона тестостерона и тормозят его
преобразование в дигидротестостерон, что обеспечивает высокую половую активность. На основе этот растения изготавливаются различные препараты, предназначенные как для лечения полового бессилия, так и для повышения сексуальных способностей здорового мужчины. Кроме того, содержащиеся в корне солодки вещества способны восстановить нарушенный баланс женского полового
гомона эстрогена, что улучшает общее физическое и духовное состояние женщины в климактерический период и способствует избавлению от фригидности.

Артишок Нижняя мясистая часть этого растения, называемая «шишкой артишока» используется в многочисленных рецептах любовной кухни. Обычно очи-

щение части артишока окунают в масло, в лимонный сок или в майонез и употребляют в пищу в варенном или в свежем виде. Артишок — афродизиак для
мужчин — его употребление благотворно влияющий на процесс сперматогенеза.

Кукуруза Наличие в зернах кукурузы витамина Е необходимого для нормальной репродуктивной деятельности человека, делает этот злак весьма важным на
любовной кухне. Сам же початок кукурузы часто использует как символ любви и
плодородия в магии и в культах многих народов мира.
Любисток Свежие кони и листья любистка являются общеизвестными компонентами многих любовных зелий и эликсиров.

Дягиль

От корня до листьев это великолепное любовное средство. Правда,
считается, что приготовленные на основе дягиля любовные зелья более всего
подходят для приворота женщин, а не мужчин, что, впрочем, компенсируется
тем, что содержащиеся в корне этого растения пахучие эфирные вещества имеют
привлекательные свойства для обоих полов.

Заразиха Эта трава широко распространена в Монголии, Китае и в Сибири, и
используется для лечения женского бесплодия, импотенции, преждевременного
или непроизвольного семяизвержения.

Чабрец Прекрасный пищевой и запаховый афродизиак для мужчин и женщин.
Истинная сила и вкус этой травы раскрывается в сочетании с жаренным кроличьим мясом. Отвары и настои чабреца могут использоваться как для лечения продолжительного полового бессилия, так и для быстрого восстановления сил.
Зверобой Это растение имеет косвенные возбуждающие свойства. Приготовленные на основе зверобоя лекарственные отвары и настои устраняют душевное
напряжение, апатию и депрессию, способствуют правильному пищеварению, восстанавливают сексуальную дееспособность, утраченную вследствие физических и
духовных болезней.

Овес

Настои и отвары из овсяной соломы используются для возвращения
мужчине утраченной силы, повышения его сексуальной активности, лечения легкой формы гипертрофии предстательной железы и сексуальной неврастении.

Плаун Споры и мох плауна используются при изготовлении гомеопатических
средств предназначенных для лечения импотенции, простатита и нимфомании.

Повилика Изготовив приворотное зелье из семян повилики, вы сможете повиливать душевными и физическими стремлениями вашей любимой. Такую же
власть приобретет и та, которая приготовит любовное зелье для своего милого.
Лечебные препараты повилики способны вернуть прежние силы, защитить от
раннего старения, избавить от импотенции, простатита, преждевременного или
непроизвольного семяизвержения.

Барвинок Масло, приготовленное из цветов барвинка, увеличивает сексуальные возможности человека. Оно используется как внутренне, так и внешне.
Василистник

Это растение с давних пор используется для лечения многих
женских болезней и является женским приворотным средством. Посыпьте нарезанные помидоры мелко нарубленной травой василистника, чтобы разжечь в вашей любимой страсть и желание, но сами не прикасайтесь к этому блюду — для
мужчин применение василистника имеет совершено обратный эффект, поэтому
это растение может также использоваться для отворота и устранения сексуального желания.

Сныть обыкновенная

Семена этого кустарника считаются эффективным
афродизиаком. Они должны быть раздроблены и поджарены на оливковом масле
вместе с равным количеством дробленых зерен тамаринда. Для повышения своих
сексуальных возможностей и предотвращения преждевременного семяизвержения мужчина должен съедать ежедневно одну чайную ложку полученного продукта вместе с молоком и медом.

Заманиха Снятая с корня заманихи кора — известный компонент многих
приворотных зелий, способных заманить в любовные сети того в ком вы нуждаетесь.
Болиголов

Экстракты этого ядовитого растения входят в состав различных
гомеопатических препаратов используемых для восстановления сексуальных сил
мужчины, лечения сперматореи и маточных судорог.

Купена Настои и отвары травы купены способны вернуть прежние силы мужчине и избавить его от непроизвольного истечения семени.

Рута Рута являться наиболее частым компонентом различных приворотных зелий. Приготовив любовное снадобье, женщина должна выпить это зелье сама,
что сделает ее более желанной и привлекательной. Старинные легенды гласят,
что ведьмы заманивали неопытных юношей в места обильного цветения руты
для того, чтобы лишить их девственности, — аромат этого растения сводил молодых парней с ума, и даже самые старые и ужасные фурии казались им верхом
совершенства.

Вербена Цветки вербены используются для приготовления любовных эликсиров. В прошлые времена, ложась в любовную постель, женщины надевали на
шею венки из вербены, что усиливало сексуальность их мужей.

Лотос Содержащиеся в семенах лотоса органические и минеральные вещества
вызывают расслабление гладкой мускулатуры, что способствует притоку крови к
половым органам мужчины и женщины. Чтобы вызвать мгновенную страсть и
продолжительную любовь добавьте в приготовленное вами кушанье порошок (не
более 5 г) высушенного семени лотоса. Применяя такой порошок для лечения

полового бессилия, непроизвольного семяизвержения и венерических болезней,
используйте его трижды в день по 2 г за раз.

Ирис

Стертый в порошок корень ириса является хорошим афродизиаком для
обоих полов.

Жасмин Эссенция жасмина обычно используется для приготовления ликеров
и любовных эликсиров. Но будьте осторожны — семя жасмина ядовито.

Магнолия Традиционный японский афродизиак и частый компонент многих
приворотных зелий. Снятая со стебля и с корня тонкая кожицы должна быть высушена и истерта в порошок, который затем добавляется (не более 3 г) в еду или
в питье.

Примула (первоцвет) Засушенные цветы примулы — афродизиак способный разбудить скрытую женскую сексуальность.

Роза Роза — общепринятый символ любви. Ее лепестки используются как для
приготовления приворотных зелий, так и в естественном виде в качестве добавления в мороженое и салаты.

Шиповник Для лечения импотенции, сексуальной неврастении, сперматореи
(непроизвольного истечения спермы обусловленного слабостью мышечной оболочки семявыбрасывающего протока), для избавления от депрессивных состояний и раздражительности используйте отвар из засушенных ягод шиповника.
Сварите в двух стаканах воды две ложки сухих ягод. Дайте настояться этому отвару всю ночь, а утором его процедите. Такой настой нужно пить вместо чая.
Розмарин

Содержащиеся в этом растении вещества имеют сходство с половыми гормонами человека. Почувствовав упадок сил и апатию, настаивайте неделю 5 г листьев и веток розмарина в четверти литра спирта, и добавляйте одну
чайную ложку полученного настоя в стакан с водой, который выпивайте перед
сном.

Женьшень Афродизиак, стимулирующий и балансирующий продукцию половых гормонов человека. Отвары и настои из корня женьшеня используются как
лечебные, восстанавливающие и тонизирующие средства, предназначенные для
избавления от депрессии (в том числе депрессии связной с сексуальной неадекватностью), для устранения вялости, недостатка физической и сексуальной силы,
для стимулирования работы церебральной и центральной нервной системы, увеличения продукции мужского полового гормона тестостерона, лечения импотенции и простатита, восстановления баланса эстрогена и улучшения общего физического состояния женщины в период менопаузы.

Золотой корень Изготовленные из золотого корня препараты улучшают деятельность всей кровеносной системы, повышают поставку крови в мозг и к дето-

родным органам, снимают беспокойство и усталость, лечат половое бессилие,
преждевременное семяизвержение и способствуют продлению полового акта.

Лимонник Сушенные зрелые плоды лимонника являются афродизиаками для
мужчин (стимулирую продукцию спермы, избавляют от импотенции и преждевременного семяизвержения) и для женщин (стимулирую функции матки, устраняют фригидность).

Аралия

Экстракты аралии улучшают деятельность гипофиза и гипоталамуса,
что способствует правильному обмену веществ, установлению гормонального
баланса, быстрому восстановлению физических и сексуальных сил, препятствует
преждевременному старению и продлевает репродуктивные способности мужчины.

Китайский гибискус Другое название этого кустарника — Сирийская мальва или Китайская роза. Приготовленные из листьев и цветов гибискуса лекарственные препараты очищают кровь, улучшают работу женского организма и способствую избавлению от фригидности.

Фенугрик (пажитник сенной) Не часто используемый, но чрезвычайно
эффективный афродизиак. Содержащиеся в бобах пажитника вещество аргинин
повышает содержание окиси азота в организме человека, что приводит к расслаблению гладкой мускулатуры, расширению кровеносных сосудов и большему
притоку крови к половым органам женщины и мужчины. Кроме того, в пажитнике присутствует вещество селен, которое защищает от распада витамин Е, замедляет процесс старения, устраняет синдром хронической усталости и сексуальной
пассивности.
Гинкго Этот традиционный китайский афродизиак ускоряет кровяной поток в
мозгу и в половых органах, тем самым порождает «нужные мысли» и физическое
желание. Кроме того, плоды и листья гинкго используются в качестве почечного
тоника раскрывающего энергию «янь», что подразумевает повышение сексуальности. Плоды гинкго едятся в жареном виде. В продуктовом магазине вы можете
встретить их в консервированном виде. Экстракт гинкго — компонент многих
лекарственных препаратов предназначенных для повышения потенции и для
улучшения работа мозга.

Пачули

Эфирное масло пачули является сильнейшим запаховым аттрактантом. Листья этого растения могут быть использованы в качестве приправы или
завариваться как чай. Масло, отвары и спиртовые настои пачули обладают восстанавливающими сексуальные возможности свойствами, применяются для устранения фригидности и импотенции.

Кава-кава В корне этого растения содержаться слабые наркотические вещества, способствующие повышению настроения, устранению беспокойства, расслаблению мышечной системы. Вместе с этим активное вещество кавалактонес стимулирует центры спинного мозга, ответственные за приток крови к половым органам и эрекцию.

Кассия (сладкая акация) Свойства афродизиака имеют свежие и засушенные цветы и корень сладкой акации, которые могут быть использованы в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Но следует знать, что при больших дозах цветы кассии могут вызывать раздражение желудка, тошноту и рвоту.

Пассифлора

Другое название этого растение — Цветок дикой страсти. Свежие или засушенные листья и цветы пассифлоры обладают слабовыраженными
галлюциногенными свойствами, вызывающими эйфорию и любовные фантазии.

Сарсапарель Любовные эликсиры из корня этого растения способствуют быстрому восстановлению сексуальных и физических сил мужчины, восстанавливают баланс женских половых гормонов, лечат простатит, импотенции и сперматорею.

Сэнтэлла (азиатский водолюб) Очищает кровь, стимулирует центральную
нервную систему, защищает от раннего старения и продлевает сексуальную активность, лечит импотенцию и фригидность.

Рудбекия Экстракты и гомеопатические препараты, изготовленные из корня,
подземной и надземной части рудбекии используются для лечения простатита,
импотенции, маточного воспаления, вагинита и синдрома хронической усталости, который нередко является истинной причиной отказа от сексуальных отношений.

Квебрахо

Порошок из высушенной коры аргентинского дерева квебрахо используется для устранения полового бессилия и сексуальной неврастении.

Дамиана Это Мексиканское растение является сильнейшим женским афродизиаком. Для мужчин оно менее эффективно, но все еще может быть полезным.
Дамиана содержит различные алкалоиды, которые регулирует продукцию половых гормонов, непосредственно стимулируют половые органы, порождают эротические сны и фантазии. Листья даманы могут завариваться в виде чая, который
должен быть выпит за пару часов до любовного сведения. Дамиана является компонентов многих лекарственных препаратов предназначенных для повышения
потенции и лечения различных половых расстройств.

Муира пуама Смола южноамериканского дерева, которое местные жители
называют Деревом силы. Мощнейший афродизиак для мужчин. Используется в
различных препаратах применяемых для восстановления утраченных сил и для
облегчения наступления эрекции непосредственно перед встречей мужчины и
женщины.
Катуаба Древнейшее возбуждающее средство в Бразилии и в Перу. Катуба
стимулирует деятельность головного мозга и центральной нервной системы,
улучшает циркуляцию крови и повышает производство половых гормонов. Экстракт этого растения используется для лечения импотенции, потери памяти, бес-

соницы и общей слабости. Следует помнить, что любые препараты катубы противопоказаны при приеме оральных контрацептивов и гормональных средств.

Эпимедиум (бесцветник, горянка)

Родиной горянки является Китай и
Корея. Приготовленные из нее настои и отвары расширяют сосуды головного
мозга, устраняют умственную усталость, стимулируют секрецию половых гормонов и производство спермы, устраняют сексуальное бессилие, преждевременное
или непроизвольное семяизвержение.

Сида Другое название этой травы — Канарский чай. Содержащиеся в ее корне
компоненты способствую притоку крови к половым органам и стимулируют репродуктивные функции женского организма.

Алстония Экстракт из коры этого австралийского дерева возбуждает сексуальные желания в душе и в теле мужчины и женщины.
Феллодендрон Сибирский или амурский пробковый дуб. Отвары и настои из
коры феллодендрона способны вернуть мужчине утраченные им сексуальные силы и избавить женщину от фригидности.

Бамбук Выжатый из внутренней части ствола клейкий сок — прекрасное восстанавливающее и возбуждающе средство для утратившего свои прежние силы
мужчины.
Семена растений Важное место в ряду растительных афродизиаков имеют:
свежие семена подорожника, семена крапивы, проращенное пшеничное зерно,
овсяное семя, семя белой горечавки, семя полыни, жаренное и подсоленное семя
конопли. В большинстве случаев приготовленные на основе этих семян приворотные и возбуждающие средства должны употребляться только мужчинами.

Фрукты и овощи как афродизиаки
Практически все фрукты, овощи и ягоды можно отнести к афродизиакам.
Их ценность — в высоком содержании различных витаминов и микроэлементов,
вкусовых и запаховых аттрактантах.

Апельсины Цветы апельсинового дерева являются символом чистоты и девственности. Очистка и вкушение его плодов поможет вам эту целостности нарушить. Окуните дольки апельсина в расплавленный шоколад, после чего поместите их в холодильник. Угостите себя и своего избранники этим изысканным лакомством для того, чтобы сделать вашу любовь еще более контрастной и сладкой.

Кумкват Чтобы получить нужный эротический эффект этот необычный цитрусовый плод следует съедать вместе с кожурой. Сочная пульпа кумквата имеет

слегка кисловатый вкус, а кожура сладкая, что создает очень необычную гамму
вкуса и ощущений.

Бананы Форма, сладкая, мягкая, кремовая плоть — все содействует репутации
банана как сексуального продукта. Плоды бананового дерева содержат особое
вещество — бромелаин, которое вызывает эрекцию и сексуальную ненасытность.

Авокадо

Плод авокадо называют грушей аллигатора. Думая мало кому известны сексуальные возможности этого кровожадного животного, но с возбуждающими любовными свойствами авокадо знакомы многие.

Папайя

Мускатный аромат и сочная плоть плода папайя обещают бурную
страсть и пылкую любовь тем, кто испытает вкус этого экзотического фрукта.

Гранат

Гранат можно рекомендовать как средство, способное восстановить
прежние силы.

Финики Плод финиковой пальмы является известным восточным афродизиаком. Та, которая рассказывала и тот, кто слушал волшебные сказки тысячу и одну
ночь лакомились в это время этими райскими фруктами.

Соу палметто Плоды карликовой пальмы, растущей в юго-восточных штатах
США. Экстракты соу палметто входят в состав многих лекарственных препаратов
предназначенных для восстановления гормонального баланса, возвращения утраченной мужской силы, лечения простатита и аденомы предстательной железы.
Айва По некоторым убеждениям, плод айвы как раз и был тем яблоком, с помощью которого Ева соблазнила первого мужчину. У многих народов наличие
айвы было обязательным на свадебном столе, что гарантировало новобрачным
счастливую и долгую жизнь. В древней Греции плоды айвы приносились в дар
Афродите, а в Риме этот плод посвящался Венере — богиням молодости, красоты и любви.

Абрикосы Мягкая шелковистая кожа абрикоса, его волосяная мякоть, цвет и
внешний вид внутренности около косточки у многих мужчин вызывает ассоциацию с женским половым органом, с его вкусом и запахом. Знание этого тайного
свойства абрикосов (персиков и других подобных фруктов) может пригодиться
вам как для инициации первичного желания, так и для мгновенного восстановления сил вашего избранника.
Персик Как на Востоке, так и на Западе желанную женщину сравнивают с персиком. Персиком, от которого хочется откусить, к шелковистой коже которого
хочется прикоснуться и так далее, и так далее. Во всем этом важно то, что главный сексуальный стимул — это наши фантазии, то, что обгоняет действительность и делает реальную близость еще более желанной.

Смоковница (инжир) Греческая смоковница — тот, кто смотрел этот фильм
или вкушал сам плод, вряд ли нуждается в объяснениях особого воздействия этого замечательного фрукта.
Яблоки

Очень многие любовные снадобья приготовляются на основе яблок.
При этом применяется не только мякоть плода, но и кора самого дерева, его семена, листья и цветы. Использование яблока в любовной магии имеет определенные религиозные корни, связанные с деревом познания и яблоком соблазна, из-за
которого Адам и Ева были изгнаны из рая. Действительная же ценность яблок
заключается в наличие в этом фрукте большого количества железа и других микроэлементов, необходимых для правильной циркуляции крови в организме человека.

Томат Помидоры известны как яблоки любви. Чтобы заново открыть для себя
этот овощ попробуйте его в салате с домашним сыром и базиликом.
Морковь В любовной магии две сросшиеся морковины, напоминающие своим внешним видом нижнюю часть тела человека, используются наравне с легендарным корнем мандрагоры. Морковь — это не только корень, но и семена.
Именно они во многих случаях используются для приготовления любовных снадобий.

Огурцы Форма этого овоща так или иначе воздействует на наше подсознание,
а потому само его название часто является нарицательным. Так, в Италии, Мексике и Испании мужчину, имеющего множество любовниц, называют огурцом. В
любом случае эротическая ценность этого продукта никем не оспаривается.
Виноград Греческий бог Дионис был не только богом виноделия, но также и
богом плодородия и деторождения. Поэтому винограду уже со времен древнего
мира были приписаны нужные для любовного действия качества. Вкус винограда
подобен сердечному чувству — либо горек, либо сладок. Его же форма идеальна
для любовной игры — случайной касание пальцами губ вашего избранника во
время его кормления виноградом будет прекрасным эротичным приглашением в
сады любви и страсти.

Клубника, земляника Дикая земляника как добавление к белому портвейну
имеет репутацию мощнейшего афродизиака. Домашняя клубника более всего подойдет к шаманскому. Попробуйте окунать эти ягоды в расплавленный шоколад,
в сбитые сливки или в обычную сметану и этим лакомством угощать себя и своего избранника.

Грибы и орехи как афродизиаки
Особое место в списке афродизиаков занимают грибы и орехи. Уже своей
формой грибы могут дать понять, что их использование будет иметь определенные последствия. Все грибы несут свойства афродизиаков, но особую ценность
имеют трюфеля и сморчки. Лесные орехи, арахис и грецкий орех в сочетании с

вином и медом являются прекрасным восстанавливающим и возбуждающим
средством.

Трюфель Атмосфера тайны всегда окружала трюфель. В древности люди верили, что трюфеля вырастают только в том месте, в которое ударит молния. Этот
гриб содержит богатейший спектр витаминов и микроэлементов: железо, фосфор,
магний, кальций, натрий, калий, хлор и серу. Летучий фермент (затхлый мускусный запах) этого грибка имеет схожее химическое строение с мужским половым
гормоном свиньи, который сродни половому гормону человека. Считается, что
наилучшие трюфели это те, которые собраны в январи и в феврале. Редкость и
особые свойства этого гриба делает его самым дорогим из всех продуктов.

Орехи сосны Орехи сосны издревле использовались в качестве афродизиака
жителями Средиземноморья и Востока. В Риме орехи сосны бросали в молодоженов вместо риса. Добавьте в стакан меда сто орехов сосны и двадцать миндальных орехов и в течение трех вечеров угощайте этим средством своего избранника. Также эти орехи можно использовать вместе с вареным луком и перцем.

Орех бетели Орех бетели — ягода тропического дерева, растущего по островам Тихого океана, используются как афродизиак аборигенами.

Кокосовые орехи Самым большим и самым «неприличным» орехом является растущий на Сейшельских островах кокос-де-мер, или, как его еще называют,
двойной кокосовый орех. Из-за того что этот орех имеет визуальное сходство с
определенной частью женского тела, он повсеместно используется как в качестве
пищевого афродизиака, так и в виде амулета.

Животная пища и морепродукты
К афродизиакам животного происхождения относятся, мясо, перепелиные и
куриные яйца, коровье, козье, верблюжье и лошадиное молоко, сыро-молочные
продукты, а также все морепродукты.

Мясо Мясо — мощнейший афродизиак. Мясо является высокобелковой и высокоэнергетической пищей, способствующий вырабатыванию гормона тиросина,
который повышает интенсивность окислительных реакций в клетках организма,
поддерживает гормональную возбудимость нервных центров и участвует в процессе роста и развития. Последние исследования показывают, что никакая растительная пища не способна заменить мясные продукты, в которых присутствуют
очень важные микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности.
Более того, частичный или полный отказ от мясной пищи изменяет характер человека, делает его менее сексуальным и чувственным, более раздражительным и
нервным.

Печень Паштет из печени особым образом откормленных уток был одним из
главных секретов неутомимости прославленного любовника Казановы.

Яйцо Почти во всех верованиях и культах яйцо является символом плодородия
и начала жизни. Поэтому его так часто использовали в качестве приношения вечным богам и в ритуалах любовной магии. Сырые куриные и перепелиные яйца
являются главной основой и самостоятельным продуктом во многих любовных
снадобьях. Хотя все мы и твердим, что постоянные яичницы и омлеты нам давно
надоели, но на самом деле мы вовсе не готовы исключить из нашего рациона эти
блюда. И это вовсе не случайно. Дело в том, что в яйце сосредоточены в полном
объеме все необходимые составляющие для жизни и развития — микроэлементы,
витамины и особая энергетика.

Морепродукты Богиня любви Афродита родилась из морской пены, поэтому
считается, что любой тип морепродуктов является афродизиаком.

Рыба Главная ценность рыбы в высоком содержании фосфора и йода — необходимых компонентов для повышения и поддержания сексуальной активности
человека.

Лягушачьи лапки В прошлые века особую ценность имели лапки тех лягушек, которые питались шпанской мушкой, истинных гурманов не останавливало
даже то, что многие, те, кто вкусили это двояко ценное блюдо имели приапизм —
болезненную пролонгированную эрекцию пениса.

Икра Наилучшая икра — белужья. Наилучший путь, чтобы получить удовольствие — ложкой черной икры с охлажденной водкой или шампанским. Думаю,
что даже просто прочитав эти слова, вы почувствовали голод и желание.

Ракообразные Мясо рака, омара, лобстера и креветки имеет низкие содержание белка и жира, оно богато железом, кальцием, магнием, фосфором и йодом, а
потому приготовленные из него блюда могут стать прекрасным началом для романтического вечера и ночи страсти.

Моллюски Гребешки, Мидии, Устрицы — двустворчатые морские моллюски
являющиеся классической пищей любви имеющей множество сексуальных аспектов. Кто-то находит в раковине сходство с женским половым органом. Другие
замечают гермафродитизм этого морского животного. Также существует и мифологические аспекты — вспомните картину рождение Афродиты, которая выходит из полуоткрытой раковины. Главная ценность раковин в высоком содержании фосфора, йода и цинка. Биологические исследования показывают, что наличие достаточного количества цинка в организме мужчины имеет важное влияние на вырабатывание спермы и продукцию тестостерона, а также секрецию вагинальных смазочных материалов у женщин. Как правило, содержимое раковин
съедается (выпивается) в натуральном виде со свежим лимонным соком. Белый
испанский херес или охлажденное шампанское — лучшие спутники для гребешков, мидий и устриц.

Препараты животных
Органотерапия — применение препаратов животного происхождения —
одно из древнейших средств медицины. Данная терапия базируется на убеждении, что потребление здорового органа животного может вылечить болезни в соответствующем органе человека. Таким образом, все типы гениталий животных
— пенис, яички, матка и яичники — могут быть использованы для восстановления сил и повешения потенции. Олень, петух, свинья, обезьяна, бык и тигр —
животные, гениталии которых наиболее часто применяются в органотерапии.
Кроме того, в качестве возбуждающих средств могут использоваться и другие
части тела животных, которые обычно не применяются в пищу — рога, кости,
жир, кровь, вытяжки из гормонов и секреции.
Также к препаратам животных относятся лекарственные средства, изготовляемые на основе пресмыкающихся и насекомых — муравьев, мух, тараканов,
змей, ящериц и жаб. Согласно средневековому рецепту, высушенных черных муравьев нужно смешать с оливковым маслом и этим снадобьем лечить тех, кто потерял свои юношеские силы. Шпанская мушка — самый известный афродизиак.
Ящерицы очень ценились как афродизиак в арабских и в скандинавских странах.
Обычно порошок, приготовленный из высушенных ящериц, добавляли в белое
вино. Мясо кобры — самое изысканное и дорогое блюдо любовное кухни в странах Юго-Восточной Азии.

Рог носорога

В силу видимого сходства рога носорога с мужским половым
органом, он с незапамятных времен используются в качестве афродизиака. Современные исследования показывают, что содержащиеся в роге носорога вещества не способны играть роль возбуждающего средства и вся сила приготовляемого из рога препарата имеет лишь магическое и ритуальное значение.

Рога оленя Бархатистые рога северного оленя также ценятся как афродизиак.
Заметим, что приготовляемые из рогов лекарственные препараты имеют косвенные возбуждающие свойства и предназначаются для лечения бесплодия и импотенции.
Тигр В Китае некоторые части тела тигра (кости, печень, жир и пенис) считаются мощнейшими афродизиаками. В Индонезии в качестве афродизиака особенно ценятся тигровые усы.

Змеиная кровь Во многих странах Восточной Азии кровь змеи используется,
чтобы повысить сексуальные возможности мужчин. При этом считается, что
только свежая змеиная кровь обладает нужными качествами. Наиболее ценна
кровь кобры, которая может использоваться в натуральном виде или добавляться
в спиртные напитки.

Маточное молоко Маточное молочко или как его еще называют «Королевское желе» является секретом желез рабочих пчел-кормилиц. Это вещество укрепляет, стимулирует и способствует омоложению сексуальных желез человека. Из
маточного молочка изготавливается препарат апилак, который используется в
медицине и в парфюмерии.

Шпанская мушка

Шпанская Мушка — это изумрудно-зеленый жучок, который распространен в некоторых южных областях Европы. Высушенная и истолченная в порошок шпанская мушка использовалась со времен Гиппократа в
медицинских целях как нарывное и мочегонное средство. Сексуальное же воздействия этого препарата заключается в том, что содержащееся в крови и в половых железах насекомого активное вещество кантаридин вызывает раздражение
мочеполовой системы и прилив крови к половым органам человека. Благодаря
своей известности и достаточно высокой эффективности в прошлых столетиях
этот препарат использовался не только как медицинское средство, но и как орудие политических интриг. История доносит до нас тот факт, что жившая в начале
века римская императрица Ливия добавляла порошок шпанской мушки в пищу
других членов имперского семейства, чтобы стимулировать их в совершении сексуальных неосторожностей, которые могли позже использоваться против них.
Шпанскую мушку следует рассматривать как лечебный препарат при злоупотреблении которым могут наблюдаться различные побочные действия: приапизм —
пролонгированная или постоянная эрекция пениса, избыточное насыщение кровью влагалищных мышц и клитора, раздражение мочевого пузыря и уретры, воспалительные процессы.

Вука-вука

Изначально Вука-Вука являлся традиционным афродизиаков в
Зимбабве, где его использовали местные колдуны и хилеры. Этот препарат можно считать аналогом шпанской мушке, так как он изготавливается из сушеных
жучков рода Муалабрис, в которых активным компонентом является все тот же
кантаридин.

Лекарственные препараты
К лекарственным препаратам также следует отнести раннее описанные экстракты плодов и листьев гинкго, листьев дамианы, семян лотоса, травы чабреца,
зверобоя, болиголова, повилики, купены, бесцветника, заразихи, плодов шиповника, лимонника, мха и спор плауна, коры квебрахо, феллодендрона, корня солодки, рудбекии, аралии, женьшеня, золотого корня, препараты шпанской мушки, вука-вука, маточное молочко, вытяжку из оленьих рогов, водорослей и морского конька.
Следует заметить, что большинство лекарственных препаратов предназначены только лишь для лечения мужчин и женщин, имеющих трудности с потенцией и малоэффективны для тех, кто хочет расширить свои нормальные сексуальные возможности. Решив использовать то или иное средство, не забывайте о
том, что вы имеете дело с лекарством, злоупотребление которым может иметь
весьма негативные последствия.

Йохимбин Этот широко известный препарат явятся экстрактом из коры дерева Йохимбе растущего в тропических лесах Западной Африки — в Нигерии и в
Камеруне. С самых давних времен в том или ином виде кора Йохимбе использовалась жителями этих стран для повышения мужской сексуальной силы. Йохим-

бин является гормоноподобным возбуждающим средством, поднимающим уровень тестостерона, повышающим сексуальное влечение, блокирующим нервные
рецепторы ответственные за сужение кровеносных сосудов в пенисе или в клиторе и увеличивающим приток крови к половым органам мужчины.
Как и любое другое лекарство, Йохимбе имеете побочные действия (беспокойство, раздражительность, агрессивность, тошнота, озноб, чрезмерная потливость,
мышечное напряжение, повышение кровяного давления), которые могут проявляться не только в случае его злоупотребления, но и при рекомендованной дозировки препарата.

Супер йохимбе-плюс

Данный комплексный препарат предназначается как
для лечения половых расстройств, так и для повышения сексуальных возможностей мужчины. В состав Супер йохимбе-плюс входят экстракты коры йохимбе,
корня солодки, листьев дамианы, плодов соу палметто, смолы муира паума и
корня сибирского женьшеня (элеутерококка). Комплексное действие этих компонентов направлено на лечение простатита и аденомы предстательной железы,
стимулирование центров спинного мозга, управляющих эрекцией, повышение
вырабатывания половых гормонов, увеличение притока крови к половым органам и уменьшение венозного застоя в области малого таза.
Препарат не рекомендован тем кто имеет повышенное артериальное давление.

Виагра

Виагра представляет собой сбалансированную смесь различных веществ, в том числе андростендион, авена сатива (экстракт овсяной соломы), экстракт йохимбе и другие. В своем сочетании и сами по себе эти вещества усиливают прилив крови к половым органом и увеличивают продукцию тестостерона в
организме. Возможные побочные действия при использование виагры: головная
боль, расстройство желудка, понос и головокружение.
Благодаря успешно проведенной рекламной компании, виагра в очень короткое
время стала необычайно популярна, и даже само слово в некоторых случая стало
нарицательным. Так, например, в одном из Французских ресторанов шеф-повар
назвал свой лучший соус Виагрой, кроме того были выпущены конфеты и другие
различные товары с тем же названием.
Хотя первоначально считалось, что виагра предназначается только для
мужчин, время показало, что она способна повышать сексуальное желание и у
женщин. На данный момент существуют специальные препараты виагры для
женщины, их действие направлено на лучшее снабженье кровью клитора, повышение чувствительности влагалища и облегчение достижения женщиной оргазма.

Ультра “V” плюс

Одно из многочисленных названий препаратов являющихся клонами виагры и отличающихся друг от друга различными пропорциями
основных компонентов и наличием дополнительных витаминов и микроэлементов. Данный препарат содержит такие «эксклюзивные» вещества как: муира пуама, L-аргинин, яичный альбумин, кайенский перец.
В ответ на сексуальное стимулирование клетки нашего организма
вырабатывают окись азота. Это соединение заставляет расслабляться гладкие

L-аргинин

мышцы, способствуя тем самым расширению кровеносных сосудов и лучшему
притоку крови к половым органам. Если по каким-либо причинам окис азота не
производится в достаточном количестве, то эрекции и сексуального возбуждения
не происходит. Аргинин или l-аргинин — незаменимая аминокислота, которая
увеличивает уровень окиси азота в теле человека, повышает продукцию спермы и
стимулирует секрецию гормона роста.
На сегодняшний день существует мнение, что почти девяносто процентов
всех заболеваний импотенцией можно излечить восстановлением производства
окиси азота в организме и предположительно использованием препаратов содержащих l-аргинин.
Противопоказанием к применению препаратов l-аргинина является сахарный инсулинозависимый диабет, почечная или печеночная недостаточность, аллергия на яйцо, молоко и пшеницу, беременность и лактация, свободная форма lаргинина не рекомендована для лиц моложе 23 лет.

Витамины и микроэлементы Лучшей альтернативой лекарственным препаратам являются сбалансированные минеральные и витаминные формулы.
Наиболее ценными в нашем случае является витамины Е и минеральный
элемент Цинк. Также полезны витамины группы В, которые участвуют во многих
реакциях обмена веществ и необходимы для правильного кроветворения.
Для мужского организма цинк имеет важное влияние на процесс сперматогенеза и продукцию тестостерона. Профилактический прием препаратов с цинком
помогают мужчине избежать проблем с предстательной железой. Цинк входит в
состав многих лекарственных средств предназначенных для лечения бесплодия и
простатита. Наличие нужного количества цинка в организме женщины необходимо для достаточной секреции вагинальных смазочных материалов.
Витамин Е нередко называют репродуктивным витамином, так как его действие непосредственно направленно на сексуальную и репродуктивную деятельность человека, а его недостаток может стать причиной бесплодия.
Не следует забывать и о других витаминах (А, С, Р) и минеральных веществах (Фосфор, Железо, Йод, Кальций), недостаток которых может привести к возникновению различных заболеваний и как следствие к потери сексуальных возможностей и желаний.

Зелья
Почти все приворотные зелья составляются на растущей Луне. Для изготовления одних снадобий необходим всего один день. Для полной выдержки и приготовления других не хватает и десятилетия. В любом случае нужно помнить о
том, что окончательным временем зарядки и передачи нужных влияний вашему
волшебному средству должны стать ночи «светлой Луны».
Если вы совершаете ритуал и действие, выполнимое за один раз, то пусть
они придутся на третий, восьмой или девятый лунный день или на само полнолуние. Традиционные дни недели для этого колдовска — понедельник и пятница.
Время же этого волшебного действия должно соответствовать вашему настроению и желанию.
Не забывайте, что главная эффективность любого зелья не в его составе, а в
способе его приготовления. Вы можете использовать самую обычную родниковую воду, вложить в нее всю свою страсть и желание и иметь больший результат,
нежели если бы вы применили многокомпонентное средство, но не подкрепили
бы его вашим чувством и стремлением.

Зелье № 1

Смешайте в ладони своей левой руки щепотку корня черной лакрицы, две щепотки цветков или листьев пассифлоры, три щепотки тмина или
кардамона. Высыпьте полученную смесь в бутылку наполненную ромом. Настаивайте зелье одну лунную четверть, затем его процедите. Десяти капель этого приворотного снадобья будет вполне достаточно чтобы вызвать любовь и желание.

Зелье № 2 Сорвите и хорошо иссушите лепестки с одной красной и белой розы. Сожгите их над пламенем розовой свечи и бросьте полученный пепел в небольшое количество чистого спирта. Добавьте в этот состав три капли крови, добытые из среднего пальца вашей левой руки (женщина может использовать менструальную кровь), три щепотки имбирного порошка, две щепотки истертых в
порошок семян аниса и корня дягиля, одну щепотку лакрицы, одну щепотку тмина и кориандра. Это зелье очень сильное. Всего трех его капель будет достаточно,
чтобы ваш избранник смог почувствовать, в ком он по-настоящему нуждается,
кому он должен покланяться, с чьим именем должен ложится вечером спать и
утором просыпаться.

Зелье № 3 Основой для следующего колдовского напитка должна стать талая
вода. Приготовьте ее заранее. Заморозьте обычную воду. Затем поместите лед в
теплое место и, когда он растает на две трети своего первоначального объема,
слейте «первую» талую воду, она вам более не понадобиться. Воспользуйтесь
только той водой, которая образуется после таяния оставшегося льда. Соберите
ее в стеклянный сосуд, и сберегите до исполнения колдовского действия.
В любой день растущей Луны после захода солнца зажгите свечу. С ее помощью очертите магической круг и создайте особое колдовское напряжение
замкнутого пространства. Для этого возьмите свечу в руки и обойдите с нею по
кругу ту комнату, в которой будете совершать свое главное колдовское действие.
Двигайтесь по часовой стрелке, представляя, как вслед за вами образуется непреодолимая стена света и огня. Когда ваш магический круг замнется, начните свое
волшебство. Налейте в сосуд или пузырек с широким горлышком достаточное
количество талой воды. Захватите чайной ложкой определенную долю сахарного
песка и поместите ложку прямо над пламенем свечи. Когда сахар начнет плавиться, произнесите первое заклинание:
Кадофира магад. Загул ома, кат.
Афадос осферо. Ора прата геро.
Повторяйте эти слова, пока весть сахар не приобретет, шоколаднокоричневый цвет. Старайтесь, чтобы сахар не подгорал и не дымил, а только плавился, для этого время от времени выносите ложку из пламени свечи. Когда последний кристалл потеряет свой белый цвет, вылейте всю расплавленную массу в
отверстие сосуда и продолжите заклинание:
Акадос геро. Амо эфи ферро.
Закупорьте сосуд. Возьмите его за горлышко в левую руку и держите его
между вашими глазами и свечей, так чтобы ее преломленное пламя было видно
через содержимое сосуда. Обратитесь к пламени сквозь ваше зелье, то есть ваши
слова и энергия, исходящие из глаз и из уст должна пройти через стенки сосуда,
впитать в себя свойства зелья и продолжить движение к свече. В то же время под
действием ваших слов должен образоваться обратный энергетический поток, который, также, не минуя зелья, будет направлен к вам со стороны огненной стихии. Произносите заклинание:
Мафато салькан одорис. Кадава ирада форис.
Уль альфадо, ассара сауль кадабо.
Маода косан, годаз фуда рабиках.
Вы должны ощущать двухстороннюю энергетическую вибрацию, идущую
от вас к свече и от свечи к вам, увидеть точку пересечения этих двух астральных
потоков, которой является весть объем вашего колдовского снадобья.
Повторяйте последнее заклинание до тех пор, пока не почувствуете, что зелье приобрело все нужные вам колдовские свойства и значения. Зажмите сосуд с
зельем между ладоней. Ощутите, что теперь это нечто совсем другое, не то, чем

оно было раньше. Неведомая сила и движение заключены в этом сосуде. Особый
смысл и предназначение содержит в себе каждая капля вашего колдовского состава.
Разрешите свече сгореть без остатка. Как только погаснет ее пламя, все окружающие вас таинственные силы исчезнуть и испаряться. Но то, что теперь
принадлежит, заключенному в стекло пространству, продолжит хранить свою
волшебную тайну. Ни в коем случае не открывайте сосуд до самого момента
применения поворотного зелья.
Добавьте 1—3 капли этого снадобья в питье или в пищу вашего избранника.
Количество зелья здесь совершенно не важно. Имеет смысл только ваше отношение ко всему происходящему, ваше внутреннее участие и желание, направленное на достижение положительного результата.
Это зелье действует всего один раз, но этого почти всегда достаточно, чтобы иметь все то к чему вы так страстно стремились.

Зелье № 4 Заговорите самую обычную воду или любое другое питье:
Ты со мной, я с тобой.
Я с тобой, ты со мной.
Воде не разлиться, нам вместе водиться.
Дайте выпить половину этой заговоренной воды своему избраннику, а другую половину выпейте сами. Когда он будет пить свою долю, мысленно повторите второе предложение заклинания. Когда же сами пьете воду, вспомните первую
часть заветных слов.

Зелье № 5 В 300 г спирта нужно настаивать пять щепоток фенхеля и пять щепоток любистка. Через неделю добавьте к ним три щепотки черного перца, одну
щепотку корицы и дайте выстояться этому составу еще одну неделю. После этого
в ближайшую пятницу, соблюдая все условия колдовства, зажгите свечу и обойдите с нею по кругу ту комнату, в которой собираетесь совершить свое волшебство. Результатом этого должна стать непреодолимая для темных сил стена света
и огня.
Вылейте весь приготовленный вами настой в неглубокое блюдце или в чашу. Подожгите его от свечи и внесите в голубое пламя горящего спирта ладони
обеих руки. Держите ладони горизонтально и совершайте ими круговые движения. Левая рука должна двигается по часовой стрелке, а правая против этого направления. Ваши ладони должны попеременно входить и выходить из огненного
пламени. Все ваши движения должны быть слитными и непрерывными. Руки
двигаются медленно и мягко. С помощью этих пассов вы отдаете часть своей
энергии колдовскому зелью, наполняете его новым магическим смыслом и содержанием. Для этого произносите особое заклинание:
Калкава, Одонак, Мафара, Эгера!
Фадофаль азанакс,
прогеро архагель, адона перель.

Закончив это заклинание, продолжайте совершить круговые движения. Через 1—2 минуты повторите заклинание и снова выдержите небольшую паузу. Далее заклинание произноситься в третий раз. Когда последние слова будут исполнены, прекратите движение рук. Возьмите небольшую чайную ложечку в правую
руку, а приготовленный заранее стеклянный сосуд в левую. Зачерпните ложечкой
немного огненной субстанции и очень осторожно перенесите ее в сосуд. Делая
это, произносите короткое заклинание:
Маркава икон, асе гава.
Снова зачерпните новую часть огненной субстанции и также перелейте ее в
сосуд. Повторите последнее заклинание. Проделайте все это пять или более раз,
пока не соберете нужное, по вашему мнению, количество зелья. Но помните что
число частей волшебной влаги, отданных сосуду, должно бытом нечетным. Когда
вы решите, что зелья вам достаточно, отложите ложечку в сторону, приблизьте
горлышко сосуда к вашим губам и произнесите колдовскую формулу, с тем обязательным расчетом, чтобы воздух сопутствующий вашим словам, попадал
внутрь сосуда:
Кадабур огайяс прос сперо.
Омур Афат. Номине Герро.
Произнеся это заклинание, тут же закупорьте сосуд пробкой, так чтобы эхо
ваших последних слов стало его вечным пленником.
Оставшийся в чаше спиртовой настой должен полностью сгореть. Когда в
нем начнут дымиться травы, окурите этим дымом сосуд с готовым снадобьем.
Свеча также должна сгореть до конца. Исчезновение ее пламени — сигнал всем
присутствующим силам удалиться.
Это зелье можно применять в течение шести лет после его приготовления.
Время способно даже усилить его приворотные свойства, но только при условии,
что сосуд будет оставаться все время закрытым.

Зелье № 6

В течение трех дней настаивайте 20 г базилика в полулитре рома.
Затем процедите этот настой через молотый кофе — насыпьте кофе в ситечко, и
лейте в него настой. Добавьте в процеженный настой 10 г имбиря и снова выдерживайте его в течение трех дней, по истечению которых снова процедите его
через кофе. Далее настаивайте зелье на кориандре, которого берите 5 г. Готовое
снадобье очень сильно. Предложите его вашему избраннику по окончании романтического ужина для того, чтобы иметь нужный вам результат уже через минуту после его применения.

Зелье № 7

Соскребите острым ножом «блону» (мясистый нарост на лбу) у
цыпленка или у лошади. Хорошо этот нарост иссушите, после чего истолките его
в порошок. Содержите этот порошок в закупоренном стеклянном сосуде в сухом
темном месте не более месяца. Произнося тайное заклинание, подсыпьте это
средство в еду вашего избранника:

Тайа фат, тайа фат, тайа фат,
аткун лиот, аткун фаот.
Сделайте это обязательно в среду или в пятницу и весь остаток этого дня
мысленно повторяйте уже произнесенное вами слова.

Зелье № 8 Насыпьте в миску две чайные ложки травы заманихи и травы руты,
залейте их стаканом выдержанного бренди или виски и кипятите этот состав на
слабом огне пока его на треть меньше не станет. Остывшее зелье процедите, перелейте его в сосуд с притертой пробкой и храните до применения не более одних суток. Это зелье следует добавлять в еду или в питье не более десяти капель.

Зелье № 9 Сотрите в мелкий порошок скорлупу трех грецких орехов. Сожгите весь этот порошок в ложке над пламенем свечи. Образовавшийся пепел добавьте в обычные черные чернила. Кроме этого, добавьте в чернила три щепотки
крупной соли. Сделайте все это во вторник утором до полудня.
Вырежьте из бумаги фигуру, называемую лунным треугольником и нанесите
на нее все магические символы и знаки, как это показано на рисунке.

Когда чернила высохнут, сожгите лунный треугольник над пламенем свечи.
Сделайте это следующим образом. Возьмитесь за углы треугольников обеими руками и подожгите от свечи один из «рожков луны». Произнесите в этот момент:
Эда мэда дэс.
Сразу же за этим подожгите второй «рожок» и произнесите:
Капор эс мабур.

Когда вся фигура сгорит, соберите весь образовавшийся пепел и добавьте
его в небольшое количество талой воды или спирта. Примешайте к ним три капли собственной крови и три щепотки стертых в порошок лепестков розы.
Это зелье очень сильное. Всего трех его капель будет достаточно, чтобы
ваш избранник смог почувствовать, в ком он по-настоящему нуждается, кому он
должен покланяться, с чьим именем должен ложится спать и просыпаться утором.
Если это зелье готовить мужчина, то он должен делать все так, как это было
описано выше, но заклинания произносить другие:
Эда каус дэс.
Уруда паэтэр гамо.

Зелье № 10 В магической практике многие вещи из нашего повседневного
окружения рассматриваются символически и имеют глубинный мистический
смысл. Так, например, ступа и пестик, предназначенные для измельчения различных кулинарных компонентов символизируют женские и мужские половые органы. Сам же процесс измельчения рассматривается как магическое совокупление,
инициирующее реальное действие.
Разотрите в фарфоровой ступе пестиком семь кориандра. Делая это, мысленно повторяйте имя любимого вами человека и представляйте картины вашей
физической близости. Соберите весь образовавшийся порошок в медную чашу и
залейте его ключевой или дистиллированной водой. Поставьте другую пустую
чашу на пол перед собой, а чашу с зельем возьмите в руки. Лейте зелье с высоты
одного метра в пустую чашу и произносите заклинание:
Азейро хабо лабус.
Проделайте эту операцию ровно семь раз, переливая зелье из второй чаши в
первую, а потом снова из первой во вторую. Представляйте, как с каждым вашим
новым действием зелье приобретает все большую силу и власть над тем, кому
оно будет предназначено. Примешайте полученное средство в питье или еду тому, кого вы хотите приворожить. Сделайте это непозднее чем через сутки, после
того как приготовите зелье.

Зелье № 11

Для изготовления следующего приворотного зелья вам понадобится фарфоровая чаша (пиала) с особыми свойствами. Если по краю такой чаши
водить пальцем, то возникает монотонный звук. Следует заметить, что каждая
фарфоровая чаша способна воспроизводить подобные звуки, но вы должны выбрать ту, у которой это получается громче и лучше. Обычно такие чаши имеют
средние или большие размеры и тонкие стенки.
Состав самого зелья может быть совершенно любой, в частности, это может
быть зелье, приготовленное из травы девясила, которую вы до этого в течение
трех дней постоянно носили с собой, а затем истолкли и залили родниковой водой.

Налейте этого зелья на самое дно чаши. Водите по ее краю указательным
пальцем и добейтесь ровного монотонного звучания. Не прерывая этого движения и звука, произнесите:
Захада абис гархада.
Лол дуфара гиба саидас.
Гиас мотабас ликабар, ома иго лаба.
Окахалла саграб, думма хилла.
Повторите это заклинание несколько раз. Почувствуйте, как ваши слова
слились и резонировали со звуком фарфора, как их энергия, многократно усилившись, перешла на зелье и им воспринялась. Остановите движение пальца. И
хотя внешний звук фарфора прекратится, внутреннее звучание зелья не исчезнет.
Перелейте это снадобье в специально подготовленный для него сосуд и полотно его закупорьте. Добавьте зелье в питье вашего избранника. Услышьте неисчезнувшее звучание вашего колдовского влияния, перешедшие на весь объем
питья или кушанья.
Когда эта волшебная музыка передастся человеку, в котором вы нуждаетесь,
он будет в вашей власти. Все произносимые ваши слова, станут для него сладкой
музыкой, а все ваши действия и поступки будут вызывать у него лишь восхищение и поклонение.

Зелье № 12 В ночь на полнолуние смешайте в нужной пропорции высушенный травы и растения: василисника полчайной ложки, цветков примул треть чайной ложка, три щепотки корицы, треть чайной ложки цветков гибискуса и такое
же количество листьев этого растения. Залейте полученную травяную смесь стаканом коньяка и настаивайте зелье до следующей полной луны в полной темноте
и неприкосновенности. По прошествии одного лунного месяца процедите зелье и
дайте испить его вашей любимой в минимальном количестве. Такое зелье очень
эффективно для покорения женского сердца и почти бездейственно для того чтобы вызвать любовные стремления в душе мужчины.

Зелье № 13 Срежьте с подошвы ноги толстую кожу или мозоль. Хорошо ее
высушите и сотрите в порошок. Бросьте этот порошок в питье и произнесите три
раза:
Как мои ноги крепко и плотно до земли доступают,
так бы и раб Божий (имя) до меня доступал бы.
Как мое тело любимо самой себе,
так бы я, была бы мила и любима (имя).
Это зелье подействует сразу при условии, что оно применено в среду на
растущей Луне.

Зелье № 14 Приобретите крепкое вино (бренди или виски), то, что способно
гореть огнем. Настаивайте на нем неделю лепестки белой розы, лапчатку ползучую, вербену и листья барвинка. (Если не удастся найти все эти растения, использовать только розовые лепестки). По прошествии нужного времени процедите
настой.
Начав свое колдовство, налейте приготовленный вами настой в большую
чашу и подожгите его. Зачерпните чайной или столовой ложкой горящее зелье.
Поднимите ложку над чащей и медленно лейте огонь обратно в чашу. Произносите во время этого действия:
Нау хадеб ибо, ахан валет.
Повторите все это несколько раз, пока сами не почувствуете, что этого будет достаточно и тогда перелейте несколько ложек пылающего зелья в приготовленный для него сосуд, произнося следующую колдовскую формулу:
Гибара сатур. Игама фар бут.
Адель хамур, эска-лут.
Закройте сосуд пробкой. А оставшееся зелье затушите. Используйте для немедленного приворота то зелье, которое вы собрали в сосуд, а то, что осталось в
чаше, сохраните на будущее.

Зелье № 15

Изготовьте спиртовой настой белой лилии. Когда наступит полнолуние и Луна будет хорошо видна, налейте этот настой в небольшую чашу.
Смотрите на отраженную в нем Луну и произносите заговор:
Сателло гибо, огада хамус.
Ибуль габуль фаро, одабас ипака дебо.
Галь харгабла омиадокс, сам хадас рэдо.
Гибер халь агато, наидо маис лако.
Это зелье должно сохраняться в сосуде с темными стенками. Добавляйте
его в любое питье или пищу не более чем по пяти капель за раз. Вы можете использовать его не только для очарования мужчин, но и для инициации лесбийской связи.

Зелье № 16 Положите на дно фарфоровой или медной чаши небольшое круглое зеркальце. Налейте в эту чашу чистую родниковую воду. Глядя сквозь воду на
свое отражение в зеркале, произнесите:
Иммаго лабур, из кэпо, оли фэнс.
Санус вина гомус патум, эс ви ло.
Каде элсь фаль, аме кон.
Дэбус лама хадаль, аме гибе ко.

Используйте эту воду для приготовления кушаний и напитков, которые будете предлагаемых своему избраннику.

Зелье № 17 Настаивайте в течение двух недель мелко нарезанные зеленые
побеги розмарина, цветы жасмина и лимонную цедру в белом вине. Затем вино
процедите. Давайте это зелье любимому вами человеку каждую пятницу в течение трех недель. Перед этим держите некоторое время бокал с вином в правой
руке, накрыв его сверху левой ладонью, представляя, что ваше чувства и стремления передаются вашему зелью.
Зелье № 18 Приготовьте любой напиток. Перед тем как его подавать прочтите на него заговор:
Встану я на утренней заре,
умоюсь я в белой росе,
пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота,
выйду в чистое поле, во зеленое поморье.
Стану я на сыру землю,
погляжу я на восточную сторону,
как красно солнышко воссияло,
как мхи-болоты припекало,
черныя грязи присыхало.
Так бы припекал и присыхал
раб Божий (имя) о рабе Божьей (имя)
очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли,
спать бы он не заспал, гулять бы он не загулял.
Всем словам моим через это питье
в дело обратиться,
во веки веков не забыться.
Произносите эти слова прямо на питье, так чтобы ваше дыхание заставляли
трепетать его поверхность.

Зелье № 19

В момент самого яркого проявления любви и страсти незаметно
для своего партнера соберите несколько капель его пота, слюны или других его
выделений. Поместите их в небольшой стеклянный пузырек и залейте его спиртом. Храните это зелье на протяжении всей своей совместной жизни и, когда ваша страсть начнет увядать, используйте три его капли для восстановления прежнего жара чувств и влечений.

Зелье № 20 Изготовьте «чернила желания». К небольшому количеству самых
обычных чернил добавьте капельку собственной крови, три свои волоса и свои
три дыхания. Используя эти чернила, напишите на небольшом зеркальце свое
имя.

Когда чернила полностью высохнут, поместите зеркало в чашу с талой водой или спиртом. Бросьте в эту воду три щепотки сухой травы девясила или порошка приготовленного из сухих лепестков роз и произнесите:
Дорого имя, любимо тело и лицо.
Повторяйте эти простые слова до тех пор, пока сделанная на зеркале надпись полностью не растворятся в воде, тогда перелейте зелье в небольшой сосуд
с плотной крышкой. Когда улучите удобный момент, добавьте несколько капель
этого снадобья в питье вашего избранника.
Зеркало, принимавшее участие в приготовлении этого зелья, имейте всегда
с собой. Время от времени смотритесь в него, представляя в нем того, для кого
предназначалось ваше колдовство.

Зелье № 21 Нашепчите в пустой стакан:
Как не может живой человек
прожить без питья ни дня,
так бы и (имя) не смог бы
прожить без меня ни дня.
Сразу же после этого налейте в этот заговоренный стакан вино или воду и
дайте испить ее вашему избраннику.

Зелье № 22

Перед тем как приготовить какой-нибудь напиток или кушанье,
для которого необходим сахар, совершите следующее: установите в широкую
чашку короткую розовую свечу. Насыпьте в эту же чашку сахар до краев. Верх
свечи должен быть на 2—3 сантиметра выше уровня сахара. Зажгите свечу. Наблюдаете за ее пламенем и думайте о том, что как ярок и светел огнь также ярка и
светла ваша любовь. Разрешите свече догореть до конца. Соберите весь сахар,
оплавленный огнем, но не был испорчен воском, и используйте его для приготовления любовного напитка.

Зелье № 23 Утром на ясной зоре соедините три части травы девясила с двумя
частями корня дягиля и одной частью травы тысячелистника. Насыпьте эту смесь
в маленький холщовый мешочек и носите его подвязанным к подмышке левой
руки. Вечером, после захода солнца снимите мешочек и, не вынимая из него травы, залейте его кипятком. Когда вода остынет, перелейте настой. Давайте его
своему избраннику по три капли, добавляя их в любое питье.

Зелье № 24

Если вы каждый день общаетесь со своим любимым и вам доступно его ежедневное питье (или еда), воспользуйтесь следующим древним колдовством, предназначенным для привлечения внимания, возбуждения страсти и
желания.

Вырежьте из плотной бумаги фигуру, представляющую собой звезду с четырьмя лучами. Изобразите на ней все знаки. Используйте для этого черные чернила, в которые была добавлена ваша кровь.

В понедельник отрежьте от звезды первый сегмент ее верхнего луча,

сожгите его над пламенем свечи или спички и произнесите:
Азэль гибу ро.
Соберите образовавшийся пепел и соедините его с водой. Примешайте несколько капель этой воды к питью или к кушанью привораживаемого вами человека с тем обязательным расчетом, чтобы он это питье выпел в этот же день.
Во вторник отрежьте от фигуры две ее части.

Сложите их вместе и одновременно сожгите над пламенем свечи.

Произносите в этот момент:
Богара апа нэбо.
Иго нава фара.
Пепел добавьте к воде, а воду примешайте в повседневное питье. Далее все
повторяется для остальных частей фигуры.
В среду отрежьте от нее три части.

Сжигая их все вместе, произносите:
Гархан давлаго омиакон.
Узе гемо.
Афи ко.
В четверг отделите от звезды следующие три сегмента.

В момент, когда их будет поглощать пламя, произносите:
Бора гиба, ого нааб.
Имо рабуль кара.
Гиба радо имарк.
Когда настанет пятница, отрежьте от звезды две ее части.

Сжигая их, произносите:
Адхва магус эго дем.
Ире добис ваде хадабас.
В субботу сожгите последнюю часть луча

и произнесите:
Ага виром, оде дом.
В воскресенье сжигается сердцевина звезды

и произносится заклинание:
Поте гауль, иба наак.
Лаух зэбо игабак.
Богара, Азель, Гархан, Бора.
Эка набаль, гибе фора.
После этого пепел также добавляется к воде, несколько капель, которой
должны попасть в пищу любимого вами человека.

Зелье № 25

Добавьте в стакан с родниковой водой три щепотки травы базилика, щепотку сухих лепестков розы, щепотку истертой в порошок яблочной кожуры и щепотку морской соли. Держа это зелье между своих ладоней, зарядите
его энергией своей любви. Представляйте, что из ваших рук исходят тягучие мягкие волны, что они передаются волшебному составу и превращают его в источник вашей чувственности. Используйте это зелья при приготовлении пищи или
питья предназначенного для вашего избранника.

Зелье № 26

Опустите в кубок с вином перстень с сапфиром и произносите

заклинание:
Маргабадон уна эфор ино ирус Канарон,
гаин апулята дар, ист барус ангиа паран.
Вэллора аш баюнаб ома ире Аквэлярон,
сат гебус лаэтор, ист науст Барабон.

Имейте этот перстень на левой руке тогда, когда будете подавать питье вашему избраннику.

Зелье № 27 Разрежьте пополам большое красное яблоко. Соберите все его
косточки и поместите их в пузырек со спиртом. Кладите в пузыре каждую косточку по отдельности, повторяя каждый раз одно и тоже заклинание:
Гиба рама, аэс вада. Нота дахо ибака.
Глядя на зелье, съешьте само яблока, представляя образ любимого вами человека. После этого используйте девять капель этого снадобья для исполнения
ваших желаний в отношении того, кого вы представляли в своих мыслях.

Зелье № 28 Произнося заговор, свяжите тройным узлом свой и его волос:
Как наши волосы связанны крепко,
так же крепко будут связанны
наши души и сердца.
Положите эти соединенные волосы в сосуд с родниковой водой или водочным спиртом. Через сутки добавьте это зелье в питье одной каплей. Это зелье будет особенно эффективно, если вы возьмете его волос с головы, а свой с лобка.

Зелье № 29 Вырежьте из розовой бумаги прямоугольник. Изобразите на нем
талисман . Используйте для этого чернила, в которые добавьте три щепотки соли.
Сделайте это в понедельник на растущей Луне.

Спрячьте этот талисман в доме той семьи, где супруги живут в мире и согласии
уже более десяти лет. Это можно сделать в любой день, но обязательно при
ущербной Луне. Через несколько дней верните себе талисман. Сожгите его после
захода солнца. Разотрите весь образовавшийся пепел между своими ладонями,

после чего омойте руки налитой в миску ключевой водой. Используйте эту воду
для приготовления пищи или напитка, подаваемого вашему избраннику.

Зелье № 30 Сотрите в порошок лепестки розы и положите их в красное вино.
Это зелье нужно использовать при растущей Луне для того, чтобы возбудить новую любовь.
Сотрите в порошок цветки ноготков и добавьте этот порошок в розовое вино. Это зелье поможет вам восстановить прежние чувства, если оно будет использовано на полнолуние.
Сотрите в порошок цветки мимозы и добавьте их в белое вино. Если в период убывающей Луны вы будете давать это зелье тому, кто стал вам немил, то и
он к вам быстро охладеет.
Зелье № 31 Зная, что в скором времени вы будете общаться с вашим избранником, положите на стол свою небольшую фотографию. Поставьте на нее стеклянный стакан с ровным неизогнутым дном, куда налейте сладкий яблочный сок
или самую обычную воду. Накройте сверху стакан небольшим круглым зеркальцем, так чтобы в нем отразился ваш фотографический образ. Когда придет любимый вами человек, спрячьте зеркало и фотографию и под любым предлогом заставьте его выпить весь сок.

Зелье № 32 В пятницу вечером оборвите с красной розы все лепестки, обозначив это действие тайным заговором:
Фолада акви кор, итус марвилак.
Дат саита таитус гафарга, макво абикалаб.
Оне ита калор, оне ита вилор,
ас квино, ас майкаба.
Залейте эти лепестки спиртом и выдерживайте так настой три лунных ночи.
Прибавьте это зелье к питью вашего избранника всего одной каплей в понедельник. Накапайте две его капли в любой его напиток во вторник. В среду дайте испить ему питье с тремя каплями зелья, а в четверг с четырьмя. В пятницу зелья в
питье должно быть ровно пять капель, в субботу шесть капель, а в воскресенье
семь. Все эти числа и даты должны совпасть с последней неделей растущей Луны, так чтобы последний день приема любовного снадобья совпал с полнолунием. Для большей эффективности этого колдовства принимайте это зелье вместе с
вашим избранником. В этом случае применяйте «обратные» дозы, то есть в понедельник семь капель, во вторник шесть и так далее. Это колдовство должно проводиться всего один раз тогда, когда нужно навек соединить души и сердца.

Зелье № 33 Произнося заветные слова, добавьте в винный спирт немного яблочного сиропа:

Обинос каи нах, удби аром, ат биром.
Выбрав удобный момент, добавьте десять капель этого зелья в напиток, который будет пить любимый вами человек. После того как это любовное снадобье
будет применено, нужно вылить весь остаток зелья на небольшую черную тарелочку, поджечь его и несколько раз повторить:
Мархетабас зифо олкали калаз,
танут абираз оэс налло.
Катун хабо идкоба атва залас,
орма фадо ольхаз.
Ист вэрга, ист гадва, ист варгабас!
Сделайте это не позднее чем через шесть часов после того как зелье будет
испито. Совершая это колдовство, вы можете произносить и другой заговор.
Произносите в тот момент, когда соединяете спирт и сироп:
Как бродит хмельное вино,
так душа и тело забродит любовной тоской.
А когда будете жечь остаток зелья, то обозначьте это действие словами:
Я не хмель сжигаю, я любовь разжигаю.
Я не пламя палю, я страсть распаляю.
От меня к вину, от огня к нему.
Зажгись его сердце!
Пылай его душа,
от сей минуты и до последнего дня!
Произнося эти слова, создавайте масленый образ любимого вами человека.
Представляйте, что в данный момент с ним происходят описываемые в заговоре
события.

Зелье № 34 Налейте в бутылку из темного стекал 100 г рома и 100 г коньяка,
добавьте в них половину чайной ложки истертого в порошок корня кассии и такое же количество засушенных цветков этого растения. Настаивайте этот состав
одну лунную четверть, затем его процедите. Чтобы вызвать мгновенную страсть
и продолжительную любовь в душе и в теле вашего избранника дайте испить ему
одну рюмку вашего зелья.

Зелье № 35 Приготовьте заранее спиртовой настой из корня дягиля или из
лепестков красных роз. Добавьте к нему немного воды (пропорция воды и спирта
— один к пяти).
Когда наступит первый день Луны, возьмите две иглы в обе руки и, держа
их крест на крест (металл соприкасается) прямо перед собой, произнесите:
Адхадебас има дебо, аве дааль халь вио.

Положите иглы на стол крест на крест и крепко свяжите их по середине
красной нитью. Привяжите к обеим отверстиям игл другую красную нить. Ее
длина должна быть 5—7 сантиметров. К ее середине привяжите еще одну нить
того же цвета, ее размер 15—20 сантиметров.
Налейте раннее приготовленный настой в чашу или в тарелку и подожгите
его.
Возьмите в правую руку конец нити с иглами и поместите их над чашей, так
чтобы языки пламени лизали металл, но не пережигали соединяющую иглы нить.
Держите таким образом нить с иглами и повторяйте заклинание пока весь
спирт не испариться, а пламя не погаснет:
Галлеба вардах, ибе вэко.
Нага хамаль ига демо.
Омас лапикатур, гимус наодаб фараф.
Сато нэмос, аркада итаус нархаль.
Представляйте, как под действием ваших слов, по нитям стекает ваша привораживающая энергетика, как ваша любовная колдовская сила переходит на металл, перекрещивается, сплетается в спираль и передается пылающему зелью.
Когда огонь погаснет, соберите оставшеюся после него влагу и используйте
ее для приворота вашего избранника.

Зелье № 36 Нужно изготовить два замкнутых золотых кольца. Если нет возможности иметь такие кольца, то просто свяжите красной нитью два обручальных кольца. Положите эти кольца в воду и произнесите:
Альбе фабус, алье аби таг.
Единожды соединены, в веках не разомкнуты будут!
Альбе фабус, алье аби таг.
Это зелье следует использовать тогда, когда жена или муж покидают семью
или стреляться к расторжению брака.

Зелье № 37 Посадите с наговором любисток или укроп:
От земли к траве, от травы ко мне.
Когда растение созреет, сорвите его в пятницу, произнося:
Как этому кусту боле не расти, не перерасти,
так и рабу Божьему (имя)
ко мне душой и телом на веки прирасти.
Используйте эти специи в тех кушаньях, которые будете предлагать вашему
избраннику.

Зелье № 38

Положите в стакан с водой столько серебряных монет, сколько
вы уже прожили с мужем и столько золотых, сколько намерены с ним еще прожить. Произнесите над самой поверхностью воды:
Золотом и серебром, прошлым и будущим
заклинаю тебя Сила Воды
сохранять и приумножать,
сберегать и утверждать
мир и согласие,
чистоту и верность,
от сего дня и во веки веков.
Давайте пить эту воду своему супругу и пейте ее сами.

Зелье № 39 Составьте смесь: 30 г имбиря, 20 г корицы, щепотка ванили. Залейте ее бутылкой сухого белого вина. Настаивайте это средство в течение трех
суток, затем его процедите. Вместе с этим готовьте другой состав: взбейте в миксере 50 г сахарного сиропа с двумя перепелиными яйцами и стаканом коньяка.
Смешайте эти два состава и добавьте в него четверть чайной ложки истертого
миндального ореха. Угостите этим зельем своего избранника в начале вашего
свидания для его удачного окончания.
Зелье № 40

Приготовьте три спиртовых настоя. Настой любистка готовьте в
пятницу, настой травы конопли в понедельник, а настой корня дягиля в четверг.
Выдерживайте эти настои одну лунную четверть, затем их процедите. Когда настанет время применить приворотное зелье, смешайте пятнадцать капель первого
настоя с десятью каплями второго и произнесите:
Малхитаб озма гор.
Соедините пятнадцать капель второго настоя с десятью каплями третьего и
обозначьте это действие новым заклинанием:
Хат нару аин кор.
Смешайте десять капель первого настоя с пятнадцать каплями третьего. В
этом случае вашими словами должны стать:
Заун тау ляр.
Соедините первую смесь со второй, произнося:
Алайбиз хадма орра, абэлара атуляр.
Добавьте к ним третий состав и продолжите заклинание:

Данкарион оман хаб оби раон.
Полученного средства нужно добавить в питье всего тремя каплями. Используйте остаток настоев для приготовления новых зелий, каждый раз составляя
новые составы и смеси.

Зелье № 41 Для вашего волшебства вам понадобится «Любовный треугольник». Вырежьте из плотной белой бумаги равносторонний треугольник. Длина
его сторон должна быть равна тридцати трем сантиметрам. Напишите на одой из
сторон треугольника свое имя, на другой имя привораживаемого вами человека,
а на третьей слово «ЛЮБОВЬ».
Проводите ритуал в любой день растущей Луны в любое время, после захода Солнца. Поставьте в центр комнаты небольшой столик. Накройте его красной
или черной тканью и положите на нее изготовленный вами треугольник. Зажгите
свечу. Налейте в хрустальный бокал обычную воду или любой другой напиток,
который вы решили использовать в качестве приворотного зелья. Поместите этот
бокал в центр колдовского треугольника. Возьмите свечу в правую руку и держите ее над верхним углом треугольника. Начните движение рукой и свечой от
этого угла к нижнему правому углу и призовите нужную вам колдовскую силу:
Тарапагас.
Продолжайте движение вдоль горизонтальной стороны треугольника справа налево и произносите заклинание:
Гавалло.
Теперь от левого нижнего угла двигайтесь вверх, замыкая магическую фигуру треугольника:
Амадо.
Во время движения свечи старайтесь не смотреть прямо на ее пламя, смотрите в центр треугольника, а огонь замечайте только краем глаза. Делая так, вы
обязательно уведете, как огнь оставляет не исчезающий след, повторяющий
замкнутый конур треугольника. Конечно же, этот огненный контур должен существовать в вашем воображении, и именно посредством вашего воображения все
ваши мечты и видения должны стать частью материального мира. Поэтому обязательно осознавайте, что и для чего вы делаете. Обязательно представляйте, что
все ваши чувства и стремления в результате ваших колдовских действий обретают всю большую материальность и значимость в реальном мире.
Повторите все это движение еще два раза, произнося все те же самые заклинания. Сначала ваш голос должен звучать не очень громко, но с каждым новым движением придавайте своим словам всю большую мощь и силу. Вовсе не
обязательно их выкрикивать. Просто постепенно придавайте им все большее значение и твердость. Вкладывайте в них большее желание и страсть. Совершив эти

действия, поместите ладонь левой руки прямо над зельем, а руку со свечей держите прямо над левой ладонью. Произнесите новое заклинание:
Адлавах саус, корга авидало.
Пиро тагул, ахвадол.
Уэдер норе кофадо, уде оде до.
Далее вы должны оставить руку со свечей там, где она до этого находилась,
а ладонью левой руки совершать круговые движения по часовой стрелке. Сначала
делайте это молча, а затем, когда сами почувствуете необходимость, начните повторять заклинание:
Ахалаель атабль.
Эль лекамур, Азвах.
Оде фауль ламе, оде лах.
Делайте это до тех пор, пока ваше внутреннее возбуждение ни достигнет
своей наивысшей точки. Все это время обязательно представляйте те последствия, которые должно будет вызвать приготавливаемое вами зелье, то есть создавайте мысленные образы совместного будущего с любимым вами человеком.
Представляйте страсть и желание, любви и нежности, которые будет проявлять к
вам тот, кто попробует ваше волшебное средство. В какой-то момент времени вы
поймете, что все эти представления уже свершившаяся реальность, что все это
уже происходит на самом деле. Тогда резко остановите движение и задуйте свечу.
Когда пламя погаснет и от него останется лишь исчезающий дым, постарайтесь
схватить этот дым левой рукой и зажать его в кулаке. Отведите правую руку с погасшей свечой в сторону. Резким движением левой руки вниз, с разрытием сжатых в кулак пальцев как бы выбросьте дым в зелье. Не важно, успели ли вы захватить реальный дым в кулак или нет. Этот жест более символичен, чем реалистичен. Он выражает вашу волю, а не поступок. Все произошедшее должно быть
совершено быстро и слитно на одном дыхании. Ваше зелье готово. Ваш ритуал
завершен. Вы можете подавать приготовленное вами питье.

Зелье № 42

Смешайте вместе три щепотки молотого кофе, три щепотки истертого в порошок корня чабра, одну щепотку коня ириса, одну щепотку кунжутного семени и одну щепотку засушенный цветков магнолии. Залейте полученную
смесь 150 г рома или коньяка и наставайте зелье две лунных четверти в тепле и в
темноте. Когда пройдете положенный срок процедите настой и дайте испить его
любимому вами человеку.

Зелье № 43 В среду после полудня смешайте пять частей сухих можжевеловых ягод с двумя частями аниса, с двумя частями цветков боярышника и одной
частью травы тысячелистника. Бросьте десять щепоток этой травяной смеси в небольшой стеклянный пузырек, в который перед этим налейте чистейшего спирта.
Сделав же все это, идите в самую чашу леса, подвесьте пузырек с зельем на прочной красной нитке на молодой могучий дубок и произнесите заговор:

Как этот дуб стоит крепко,
ни гнется, ни ломится, ни прогибается,
так бы и у (имя вашего избранника)
стоял бы на меня х... и ночью, и вечером,
и утори, и днем, ни гнулся бы, ни ломился,
ни к кому кроме меня не стремился.
Возвращайтесь после этого домой. В пятницу утром снова идите в тот же
лес, снимите пузырек с дерева и несите его домой. Используйте полученное средство для возрождения прежней, любовной страсти у своего мужа или любовника.
Добавляйте всего одну каплю этого зелья в любое его питье. Делайте это каждый
день (или при каждой вашей встречи) на растущей Луне.

Зелье № 44 Возьмите травы заманихи пол чайной ложки, пажитника сенного
полную ложку, а чабреца полтары ложки. Смешайте травы вместе и залейте их
250 г спирта. Настаивайте травы неделю, затем процедите настой через молотый
кофе. Храните готовое приворотное зелье в тайном месте, в сосуде из темного
стекал на дно которого бросьте прочную красную нить. Улучив удобный момент,
добавьте двенадцать капель этого зелья в питье вашего избранника. После того
как зелье будет испито, извлеките из сосуда нить и завяжите на ней узел, представляя, что этим действием вы навек связуете души и сердца — свои и вашего
любимого. Последнее действие (завязывание узла) не обязательно совершать сразу же после использования зелья, но оно должно быть обязательно исполнено до
конца текущего и начала следующего дня.
Если это зелье составляется для того чтобы приобрести большее внимание
и понимание человека, с которым вы живете вместе уже ни один год, то обмотайте пропитанную зельем нить вокруг средней фаланги указательного пальца
вашей левой руки и носите ее так некоторое время.

Зелье № 45 В понедельник вечером идите в малолюдное место, к заранее
примеченной вами высокой сосне. Захватите с собой прочную, красную нить.
Обвяжите ее вокруг ствола дерева и произнесите:
Лада ига ваде хара, иде хаос номе фора.
По прошествию трех дней, в четверг вечером вернитесь к этой сосне и, порвав нить, снимите ее с дерева. Произнесите в момент разрыва нити:
Лада ига хаос дас.
Возвратившись домой, поместите нить в небольшой пузырек и залейте ее
спиртом. Это зелье можно добавлять в питье или пищу только в понедельник и
только на растущей Луне.

Зелье № 46 Составьте травяную смесь, взяв все компоненты в равных частях:
трава повилики, базилика, дягиля, цветки вербены. Залейте три ложки этой смеси
250 г спирта, и добавьте в него три щепотки истертых в порошок семян лотоса.
Настаивайте такой состав три дня в темном месте, затем его процедите. Добавьте
три капля полученного настоя в любое питье. Перед тем как предложить его любимому человеку, нарисуйте подушечкой среднего пальца правой руки три креста
на поверхности жидкости. Проводите сначала вертикальную линию и мысленно
произнесите имя того, кому предназначаются ваши старания, затем горизонтальную, упомянув в этот момент свое имя. Благословив таким образом зелье, слизните оставшуюся на кончике среднего пальца капельку любовного снадобья и
представьте ваше счастливое совместное будущее с вашим избранником.
Зелье № 47 Стертого в порошок и слегка опаленной огнем корня сарсапарели
возьмите треть чайной ложки, листьев любистка полчайной ложки, кориандра
три щепотки, тимьяна одну щепоть, коньяка один стакан. Смешайте вместе все
ингредиенты, добавьте к ним срезанную над своим левым виском прядь волос,
ноготь с безымянного пальца вашей правой руки и залейте все коньяком. Настаивайте зелье одну лунную четверть. Добавьте шесть капли изготовленного вами
приворотного средства в еду или в питье того, кого хотите видеть постоянно рядом с собой.

Зелье № 48 Изготовьте золотую пластину с небольшим отверстием посередине. Выгравируйте на ней особые колдовские знаки, а в отверстии закрепите камень аметист.

Сделайте это в последних числах сентября или в конце мая. Используйте золото
самой высшей пробы, а камень берите тот, что не успел еще стать носимым украшением. Когда талисман будет готов, бросьте на тлеющие угли несколько щепоток высушенных и стертых в порошок лепестков розы или жасмина, внесите в
исходящий дым талисман и произнесите:
Змат ибул кабон, идмар хабур Аполлон.
Маин хабур лаибо, осфэр гаираб Афродита.
Нагабо азирак, кабуш лакада.
Обас хабур лаикон, атэрат юдус нате абэфат.

После этого заверните талисман в красную кожу или ткань и храните его
так до того дня, когда в нем возникнет необходимость.
Дайте поносить этот талисман тому, кто попросит вас о приворотном зелье.
Проносив талисман три дня, нужно положить его на ночь в налитую в кувшин
чистую родниковую воду. От этого вода приобретет приворотную силу.
Этот талисман может быть использован неоднократно и для совершенно
разных людей. От этого его свойства только усилятся и каждый новый приготовленный с его помощью любовные напиток будет иметь еще большую приворотную способность.

Зелье № 49 Для того чтобы разрушить стену безразличия, холодности и недопонимания положите на небольшую тарелочку сосульку или кубик льда, следите
за его таяньем, представляя, что также тают и исчезают барьеры и преграды разделяющие вас с любимым вами человеком. Когда лед полностью растает соберите всю талую воду и тайно добавьте ее в питье вашего избранника.

Зелье № 50 Это зелье может использовать женщина, влюбленная в свою подругу. В первую пятницу после новолуния залейте две ложки мелко нарезанных
цветов барвинка четвертью литра водки, куда добавьте половину миндального
ореха и три капли собственной крови. Настаивайте это средство неделю и в следующую пятницу кипятите его в течении получаса на слабом огне. Добавляйте
это зелье тремя каплями в питье вашей избранницы.
Зелье № 51 Это традиционно лесбийское зелье, которое любовницы могут
приготавливать и пить вместе. Залейте 10 г сухих листьев дамианы четвертью
литра анисовой водки или светлого рома. Содержите этот состав в течение одной
недели в темном месте, затем профильтруйте настой через смолотые кофейные
зерна. Вместе с этим настаивайте тоже количество дамианы в таком же объеме
чистой родниковой воды, а по прошествию нужного срока и этот настой процедите. Перед употреблением волшебного снадобья, нагрейте немного водную настойку, растворите в ней мед, после чего влейте в нее спиртовую субстанцию.
Полученное средство выпивается по одному стакану каждой участницей любовного действия, чтобы через час-полтора ощутить теплоту и сильнейшее друг к
другу влечение.
Зелье № 52

Существует еще один, отличный способ придания приворотных
свойств вашему колдовскому напитку, основанный на великой тайне движения
чувств и их взаимодействии с ночным светилом. Заметим, что эти чары пригодны
только для женского колдовского обольщения. Именно женщине доступны все
чарующие свойства Луны и ее колдовские флюиды. Это волшебство должно случиться в ясную, безоблачную, полнолунную ночь, когда сама природа будет сопутствовать вашим стремлениям, а все волшебные силы Луны станут частью ваших чувственных настроений. Вы должны избрать местом своего колдовства открытое пространство — безлюдное, уединенное место вдали от людей, суеты и

звуков. Только Луна должна стать единственным свидетелем вашего волшебства,
только ветер должен слышать все ваши слова и мысли. Вы можете остаться дома,
но тогда обязательно откройте окно и пригласите Луну в свою комнату. Подарите
себе тишину и спокойствие. Окружите себя медленным временем и глубоким
пространством.
Закройте глаза. Почувствуйте, что что-то необычное должно сейчас произойти. Солнце уже давно зашло за горизонт и находится где-то совсем на другом конце света. Жизнь приостановила свое дневное течение. Время, забыв о положенных ему законах, движется совсем по иному, иногда и вовсе останавливается, а вновь начав свое вечное движенье, спешит догнать упущенное пространство. Прислушайтесь к своему дыханию, и вы заметите, что время полностью зависит от ваших внутренних часов. Попробуйте на секунду задержать дыхание.
Взгляните в глубь себя. И вы почувствуете, что можете контролировать внешнее
течение времени, длить его любое мгновенье или ускорять его неспешную тягучесть.
Даже если сейчас вы и не на улице, а у себя дома, вы сможете уловить наэлектризованность воздуха, его едва ощутимую вибрацию и ритмичное колебание. Волны мягкой лунной прохлады приятно холодят кожу и дарят новые таинственные ощущения. В одно и то же время вас охватывает сильнейшее волнение
и необычайное спокойствие, желание жить вечно, существовать везде и повсюду.
Если все это происходит с вами — ваше колдовство уже существует.
Не важно, в какой части комнаты вы будите находиться, важно, чтобы все
ваше рабочее место было освещено лунным светом, проникающим сквозь открытое окно. Прежде всего определите, какая из ваших рук более пригодна отдавать
энергию, а какая будет ее воспринимать. Для этого представьте, что вы дышите
прямо через ваши руки, как бы вдыхаете воздух через ладонь и пальцы правой
руки, пропускаете его через всю руку, а затем представляете что воздух, опускаясь по левой руке, выходит через ее ладонь и пальцы. Совместите это движение с
вашим реальным дыханием. Проделайте несколько «вдохов» и «выдохов», используя только ваши руки. Запомните все ощущения и после этого поменяйте
дыхательное значение рук. Теперь уже левая рука впитывает в себя воздух и пространственную энергию, а правая их возвращает. Сравните ваши ощущения и выберете тот способ и направление, которые давали вам более яркие ощущения.
Поставьте ваше колдовское зелье прямо перед собой, так чтобы на него падали прямые лучи Луны. Поместите ладонь той руки, которая будет отдавать
энергию (пусть сегодня это будет левая рука), прямо над сосудом с вашим зельем,
а правую (берущую) руку поднимите на уровне вашего лба в 10—15 сантиметрах
от него. Внутренняя сторона ладони левой руки направлена к зелью, правой
смотрит в противоположную ото лба сторону и направлена к Луне.
Представьте, что вы вдыхаете лунные флюиды через правую руку, пропускаете их сквозь свое тело, а главное — сквозь свое сердце, полное томлением и
желанием и отдаете преобразованную энергетику колдовскому напитку.
Сделайте это несколько раз. Закройте глаза и, продолжая дыхательный процесс, мысленно произносите свою личную, любовную формулу, которая видоизменяет лунную энергетику и делает ее пригодной именно для вашей магии.
Существуют двадцать девять индивидуальных словосочетаний:
1. ГОР ФАРА АБИДОНАК.
2. НЭМОС ЛЭБО АГВИТАН.

3. ТОРОС ЛИБУРА АССЕРА ДЕС.
4. ГИМУЛ ЛАБАС ЭКВИТОР.
5. ЛАФОТА ОБИАДОКС САБОНЕ.
6. КИДО ВАДАЛ АЗОРО.
7. ГИМУЛЛА ЛАБАТ АПИАС.
8. КОДЕЛ САТАЛ АГОТ ГЭРО.
9. ФОМИС САТАРН ЭБИС ЛАН.
10. АКСА БИРОКА АМИТАБАЛЬ.
11. ГОМИС ХАДАЛЬ АДО ПРИАЛЬ.
12. САМУ ДЕГО АУЛЬ ФЕЛЬ.
13. ТОВАТОГАН АМИ САДО.
14. ГИБА ЭЛЬ КАЗАДОУЛЬ.
15. АФО РЭМА ХАДЕ ДАЛЬ.
16. БАГЭ ФОГА АКАДОС.
17. ЗАРИМА КАДЕС АПИРАД.
18. ЭС ЛИБА ГАБЕ ФАДОКАС.
19. ГИБЕ ЭЛЬ ФАРА.
20. ТАУС ЗАРУТ ХАМЕ ФАКАЛЬ.
21. ЛОС КАКАТ БИГАС.
22. НАКАТАС ЭВИ ДАРА.
23. ОД ЛАМОХ ЗАКОН.
24. ГАМУС НОЗЕ ВАДО.
25. АКВА ЭС ВАГАНОТ.
26. ЛАБИ ОДЕ КАМАЗ.
27. СЭФОРА ЭМИН ГАМИС.
28. ЛОГЭСА АМИН АМИТОНАС.
29. КИРОВ ХАДЕ АСВАДА.
Зная, в какой день Луны, вы родились (как узнать этот день будет написано
в самом конце), выберите свою личную колдовскую формулу. Если же эта дата
вам неизвестна, произносите:
АРФАЛА БИ КОРГА ИБИ АДАК.
Если вам легче сосредоточиться на ощущениях и чувствах не закрывая глаз,
тогда во время произношения заклинания смотрите прямо на Луну. Повторяйте
это действие и заряжайте зелье своей энергией до тех пор, пока сами не почувствуете, что главное таинство уже свершилось. То, что вы отдаете своему любовному напитку, является не количественной, а качественной субстанцией. Поэтому
не важно, сколько времени вы потратите на насыщение вашего зелья, имеет значение только то, как вы это делаете.
Ритуал завершается тогда, когда вы сами примите решение о том, что ваше
колдовства уже начало действовать. Уберите ваше готовое зелье в темное место,
так чтобы солнечные лучи не смогли бы нарушить его внутренне содержание и
заимствованную от власти Луны колдовскую силу.
Подобное колдовство рассчитано на 29-дневный срок, то есть зелье должно
быть применено не позднее, чем наступит новое полнолуние. Если этот рубеж
времени будет перейден, Луна потребует назад то, что ей принадлежало и ваше
колдовство станет не эффективным.

Чтобы узнать в какой лунный день вы родились, обратитесь к таблице 1, в
которой указаны даты новолуний на 20 и 21 век.
Таблица 1

1936 — 2011
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Чтобы понять, как этой таблицей пользоваться рассмотрим два примера.
Допустим, что вы родились 2 апреля 1963 года. Новолуние — 29 лунный
день в апреле 1963 года приходится на 23 число. Отняв от 23 дату вашего рождения 2, вы получите разницу между этими датами — 21. Теперь отнимите от 29
разницу 21. Ваше рождение произошло в 8 лунный день.
Если же вы родились 27 апреля того же года, то достаточно будет отнять от
этой даны дату новолуния 27—23=4 чтобы получить нужное значение, в данном
случае четвертый лунный день.

Любовные эликсиры
Главное различие между приворотными зельями и любовными эликсирами
в том, что зелья вызывают любовь, а эликсиры помогают ее сохранить. Как правило, приворотные зелья рассчитаны на единичное применение, а любовные
эликсиры должны использоваться длительное время. Вместе с тем, все эликсиры
могут стать отличной основой для приворотного зелья, способного вызвать
мгновенную страсть и возбуждение. Для этого во время приготовления эликсиразелья не забудьте вложить в свои действия всю свою душу, все свои переживания, надежды, чувства и стремления.

Конопляное молочко Выдерживайте конопляное семя в теплом, сухом месте до тех пор, пока оно не потеряет всю свою влагу. Затем растолките его в ступе
или размелите его в кофейной мельнице. Залейте полученный порошок кипящей
водой. Берите один литр воды на один стакан конопляного семени. Когда вода
остынет, процедите настой. Такой эликсир должен приниматься в течение 1—2
недель три раза в день по полстакана перед самой едой.
Для придания этому снадобью «отвлекающего» вкуса добавьте в него немного лимонного или апельсинного сиропа.
Эликсир «Ангелика» Для того чтобы любовь вашего избранника была бы
всегда крепка, а его признательность безгранична, изготовьте для него этот волшебный эликсир. Вам потребуется, 15 г дягиля (корень или листья), 10 г зеленного аниса, 10 г кориандра, 5 г сельдерея и 5 г укропа. Смешайте все ингредиенты
вместе и залейте их одним литром спирта. Выдерживайте ваш эликсир в течение
трех лунных месяцев, не допуская до него солнечного света. Затем процедите настой. Полученный эликсир можно смешать с холодной водой или любыми другими напитками. Его прием должен быть ограничен 50 г в день и не более того.

Вино Гогена

Смешайте в равных частях истертые в порошок траву чабрец,
листья шалфея и розмарина. Залейте 50 г этой смеси бутылкой красного вина.
Поставьте это средство в темное прохладное место и настаивайте его в течение
одних суток. Затем перелейте вино в медную миску и подогрейте его на слабом
огне. Когда вино остынет процедить его. Принимать это средство нужно каждый

день после обеда по 200 миллиграмм, не забыв добавить в него ложку липового
меда.

Аметистовый эликсир Сварите в козьем молоке камень аметист, который
до этого держите три дня в полной темноте, а перед самым кипячением выставьте его на солнечный свет. Давайте пить такое молоко мужчине для восстановления его прежних сил.
Бычья сила

В первые дни после новолуния соскоблите с рога племенного
быка костяной порошок. Примешайте его в питье мужчины и прочтите над этим
снадобьем заговор:
Встану я ранней заре, умоюсь я в ключевой воде,
пойду я из избы во двор, из двора в ворота,
прямо во чисто поле.
А во том во чистом поле стоит бык-третьяк.
Как у того быка-третьяка рог не гнется, не ломится,
так бы и (имя) х.. не гнулся бы, не ломился,
во всякое время и во все времена.
Это действие можно повторять несколько раз, помня о том, что приготовленный эликсир будет действенен только тогда, когда бык, с чьего рога был сделан соскоб, все еще жив и здоров.

Пшеничное снадобье

Восхитительная любовная сила сосредоточена в зернах пшеницы. Для того чтобы ее выделить в чистом виде, насыпьте три столовые
ложки зерен в небольшую тарелочку и залейте их сырой холодной водой, но
только так, чтобы они небыли покрыты ею сверху. Накройте тарелку с зернами
влажной марлей и поставьте ее на подоконник или в другое теплое светлое место. Через сутки зерна начнут прорастать. На них появятся ростки в виде тоненьких белых ниточек длиной 1—2 миллиметра. Очень важно не передержать зерна
в воде. Если они прорастут более необходимого, то потеряют всю свою волшебную силу. Поэтому ограничьте их рост ровно одними сутками.
Пропустите проросшие зерна через мясорубку. Полученную сероватокоричневую массу обдайте кипятком и оставьте так на 5—10 минут. Слейте воду,
а пшеничную массу предназначьте для внутреннего употребления.
Можно добавить в это средство мед, что повысит его вкусовые качества и
приворотную ценность.

Пивной эликсир Смешайте в пропорции один к одному сметану и пиво.
Один стакан такого эликсира, принимаемый каждый день в течение 2—3 недель,
способен превратить любого мужчину в настоящую сексуальную машину.

Заколдованное вино Застелите стол красной скатертью, поставьте на нее
пустой стакан. Держите над этим стаканом обручальное кольцо и, читая заговор,
лейте через него из бутылки белое вино:
Как у стоячей бутылки
горлышко завсегда стоит прямо,
так бы и у (имя мужчины) завсегда х..
стоял бы на свою жену (имя жены),
и во всякое время, и во все времена.
Наполнив стакан до краев, велите мужчине надеть свое кольцо и выпить заговоренное вино.

Спаржа для восстановления сил Залейте две ложки спаржи стаканом горячей воды и четверть часа кипятите ее на малом огне. Когда отвар остынет,
процедите и давайте его утратившему силу мужчине по четверти стакана четыре
раза в день.
Семенной эликсир

Растолченные семена крапивы и подорожника залейте
красным вином. (Вместо указанных растений можно использовать семена редьки.
В этом случае залейте их морской водой.) Добавьте в это средство одну ложку
свежего жидкого меда. После этого поставьте эликсир на полчаса в такое место,
где он будет доступен для лучей полуденного солнца. Пусть все ингредиенты напитаются солнечной силой и светом, мед и вино войдут в нужное соответствие и
активизируют волшебную силу семени. Когда пройдет положенное время, уберите эликсир в прохладное место и храните его там до применения.

Луковое вино

Обычный лук — отличное укрепляющее любовное средство.
Но если вы вымочите 200 г лука сорта «черный огурец» в трех четвертях литра
белого вина, в которое перед этим добавите семьдесят 5 г свежего меда, то получите особенный ни с чем не сравнимый по вкусу и силе эликсир, способный оживить все прежние желания и чувства. Употребление этого эликсира требует осторожности и меры, которую каждый устанавливает для себя самостоятельно.

Чесночный мед

Нагрейте свежий жидкий мед на слабом огне и добавьте в
него несколько долек мелко нарезанного чеснока. Остудите смесь и давайте ее по
одной ложке, три раза в день тому, кто утратил всю свою любовную силу. Это
снадобье полезно не только для восстановления прежних сил, но и для сохранения настоящих возможностей.

Медовый эликсир Добавьте в один литр воды одну чашку свежего липового
меда, один очищенный лимон, 50 г коньяка и полчайной ложки истертого в по-

рошок мускатного или миндального ореха. Вскипятите эту смесь на медленном
огне, постоянно помешивая, затем ее охладите. Этот эликсир имеет прекрасные
вкусовые, восстанавливающие и тонизирующие свойства.

Малиновые эликсиры Свежая малина или малиновое варенье входит в состав очень сильного приворотного средства, являющегося как профилактическим
помощником любви, так и мгновенным ее возбудителем.
Кроме самой малины вам понадобится несколько куриных или перепелиных
яиц, немного меда или сахара. Взбейте вместе белки и желтки яиц. Добавьте в
образовавшуюся пену свежие ягоды или варенье, а также мед или сахарный песок. Здесь нет точных количественных ограничений различных продуктов. Все
должно быть подобрано по собственному усмотрению и вкусу. Снова взбейте
смесь и предложите полученное снадобье своему избраннику.
Вы также можете вымочить плоды малины в водке, затем высушить их на
слабом огне и мелко их истолочь. Этот малиновый порошок следует принимать
по 12 г, запивая его водой.

Белковый эликсир Этот эликсир продолжает тему предыдущего снадобья.
Отделите белок от желтка. Взбейте только один белок. Добавьте к нему четыре
ложки кефира, одну столовую ложку пчелиного меда и столько же сока боярышника. После этого все хорошо перемешайте. Это средство должно выпиваться все
за один раз.
Порто

Налейте в неметаллическую кастрюлю красный портвейн. Добавить в
него по одной чайной ложки следующих компонентов: свежий липовый мед, высушенная кожура апельсинов, листья розы, семя аниса, розмарин, гвоздика. Поставьте вино на слабый огонь и доведите его до кипения. Затем охладите и процедите. Перед употреблением этот эликсир следует снова подогреть и пить теплым. Применение этого волшебного средства полезно в любом возрасте. Юношам он добавляет новые силы, а старикам помогает эти силы восстановить.

Ирисовое вино Насыпьте в бутылку с белым вином каждой специи по четверти столовой ложки: корица, миндаль, имбирь, корень ириса. Кроме того, добавьте в вино 100 г сахара. Наставайте эликсир одни сутки, затем его процедите.
Подавайте его в качестве аперитива в кувшине, на дне которого напишите свое
имя.
Крапивная водка Положите полфунта весенней крапивы в большую бутылку и залейте ее двумя стаканами водки. Настаивайте это зелье первые два дня на
свету, затем шесть дней в полной темноте. После его отожмите и процедите. Давайте этот эликсир утратившему любовную силу мужчине перед едой по одной
ложке три раза в день.

Амаретто Очистите от кожуры и истолките не очень мелко 250 г свежего
миндаля. Залейте его двумя стаканами коньяка и наставайте полчаса, затем хорошо отожмите через марлю. Еще раз потолките миндальную крошку и залейте
ее одним стаканом кипятка и снова отожмите миндаль. Повторите предыдущее
действии в третий раз, залив на этот раз миндаль одним стаканом холодной воды.
Соедините все три выжимки вместе, добавьте в полученную смесь сто 50 г сахарного песка и хорошо все перемешайте. Чем дольше будет выдержан этот эликсир
в темном прохладном месте в бутылке из темного стекла, тем большую силу он
будет иметь.
Эликсир барвинка Залейте пять золотников травы и цветов барвинка одним
стаканом водки. Поставьте эту водку на огонь и варите четверть часа. Давайте
приготовленный эликсир мужчине утром и вечером по восемь капель, накапав их
в рюмку с водой. Делая это, произносите заговор:
Как сии травы и муравы
прямо стояли, никуда не бежали,
так бы (имя) был бы силен и прыток
и во всякое время и во все времена.
Применяйте этот эликсир для лечения импотенции и упадка сил одну лунную четверть, затем, сделав на пол-луны перерыв, снова его повторите.

Отвары и настои Для восстановления и подержания любовной силы можно
использовать отвары из клубня ночной фиалки, корней подмаренника, плодов и
корневищ борщевика европейского, а также спиртовые настои семян спаржи и
травы заячьей капусты.
Одну ложку орешника заварите стаканом кипятка. Настаивайте это средство
в тепле, а после процедите. Такой настой нужно принимать по одной ложке три
раза в день.
Смешайте в равных частях ржаные стебли с травой звездчатки. Заварите одну ложку смеси тремя стаканами горячей воды. Это средство нужно пить вместо
чая.
Отвар овсяной соломы Залейте полулитром теплой воды 50 г нарезанной
овсяной соломы и кипятите в течение пятнадцати минут на умеренном огне. Затем отвар процедите и давайте пить мужчине в течение всего дня.
Овсяный эликсир

Один стакан неочищенного овса залейте шестью стаканами холодной воды. Поставьте воду на малый огонь и варите ее до тех пор, пока
ее вдвое меньше не станет. Когда отвар остынет, процедите его и добавьте в него

тем же объемом свежего молока. Снова поставьте зелье на огонь и кипятите чуть
менее четверти часа. В это время добавьте в него две ложки липового меда. Используйте полученное средство для восстановления сил по полстакана до четырех раз в день.

Солодка, кунжут и фенхель Мелко изрубите и смешайте в равном количестве корень лакрицы (солодки), семена фенхеля и семена кунжута. Добавьте эту
смесь в кипящую воду и кипятите ее пять минут на сильном огне, затем огонь
минимально уменьшите и кипятите еще двадцать минут. Готовый отвар процедите и используйте его как стимулирующее и возбуждающее средство.

Лакричный эликсир

Для восстановления утраченных сил и в качестве лечебного средства давайте мужчине по одному стакану два раза в день приготовленный из корня солодки эликсир. Залейте одну ложку измельченного корня
двумя стаканами воды. Поставьте эту воду на огонь и варите ее четверть часа. Затем отвар остудите и процедите. Перед тем как использовать это средство накалите докрасна лезвие ножа, повторяя несколько раз одно и тоже заклинание:
Азла хадус халфия,ольгия фаэд, лахаэз ге.
Сразу же после этого, опустите нож в стакан с отваром так, чтобы раскаленный металл выбил из него пар. Этот эликсир должен выпиваться на одном
дыхании, одним махом.
Подобное снадобье можно приготовить, используя корень лопуха.

Феллодендрон Залейте 6 г мелко нарезанной коры феллодендрона (амурского дуба) 250 г холодной воды, поставьте ее на слабый огонь и доведите до кипения. Повторяйте все это время мысленно или вслух такой заговор:
На море, на океане, на острове Буяне
стоит булатный дуб,
ветер его не клонит,
вода его не подмывает,
огонь его не подпекает,
песок его не засыпает.
Как тот булатный дуб
стоит крепко и плотно,
ни ломится, ни клонится,
столь бы крепко и плотно,
стоял бы х.. у (имя) на весь женский род,
во всякое время и во все времена.
Когда отвар остынет процедите его. Этот эликсир должен выпиваться в два
приема в течение дня.

Вино Казенна В полулитре белого вина вымочите по 50 г хрена и можжевеловых ягод. Дайте этому средству хорошо настояться, а затем его процедите.
Этот волшебный эликсир принимается по собственному благоразумию или без
него.

Эликсир алоэ Сорвите несколько листьев алоэ и поместите их на десять дней
в темное прохладное место. Затем надавите из них сок, так чтобы его набралось
сто пятьдесят миллилитров. Свешайте этот сок с 200 г свежего меда и добавьте к
ним полбутылки красного вина. Это средство нужно принимать по одной столовой ложки три раза в день до еды.

Восстановительный эликсир

Следующий эликсир обладает отличными
восстанавливающими и тонизирующими свойствами, которые могут оказаться
полезными не только для повышения сексуальных сил, но и для быстрой нейтрализации похмельного синдрома. Смешайте двести пятьдесят миллилитров томатного сока с пятьюдесятью миллилитрами рассола квашенной капусты и с соком
выжитым из четвертинки лимона. Немного посолите и поперчите эту смесь и
употребляйте ее сразу же после приготовления.

Свекольная водка

Натрите достаточное количество красной свеклы. Наполните ею, почти доверху, прозрачную стеклянную бутылку и залейте ее водкой.
Поставьте эту бутылку на освещенное солнцем место и оставьте ее так на 10—20
дней. Принимать такой эликсир следует по одной рюмке перед самой едой.

Эликсиры для женщин

Для избавления от половой холодности и сексуальной неудовлетворенности (причинами которых нередко бывают скрытые или
явные женские недуги и психологические настрои) приготовьте и используйте
специальные эликсиры.
Противопоказанием к приему всех нижеприведенных эликсиров является
дивертикулит, беременность и лактация, кишечно-желудочные заболевания, почечные болезни и нарушения в мочевом тракте.
· Настаивайте неделю в четверти литра спирта 250 г высушенных листьев дамианы, затем настой процедите. Добавьте 2 миллиграмма полученного средства в полстакана воды. Принимайте такой эликсир дважды в день
· Заварите 3 г травы щитолистника стаканом кипятка, после настой процедите.
Выпивайте полученное средство в два приема — в полдень и в шесть часов вечера в том случае если половая холодность была вызвана сильными психическими потрясениями, депрессией, бессоницей, болезнями нервной системы
или связанна с проблемами климактерического периода.
· Приготовьте отвар из горца почечуйного. На сто пятьдесят миллилитров воды
возьмите 10 г мелко порубленного корня растения. Готовый отвар принимается по одной ложки три раза в день.

· Залейте 4 г мелко нарезанной коры феллодендрона (амурского дуба) 250 г хо-

лодной воды, поставьте ее на слабый огонь и доведите до кипения. Когда отвар остынет процедите его. Этот эликсир должен выпиваться в два приема в
течение дня для повышения половой активности и избавления от болезненных
менструации и вагинита.
· Для восстановления баланса женских половых гормонов используйте настой
корня сарсапарели. Настаивайте в 200 миллилитрах шестидесяти процентного
спирта 100 г свежего или 40 г высушенного корня. Принимайте этот эликсир
трижды в день по сорок капель на полстакана воды.
· Залейте 30 г мелко изрубленного корня кирказона змеевидного ста пятьюдесятью миллилитрами семидесяти процентного спирта. Настаивайте эликсир неделю, затем его процедите. Принимайте настой в качестве маточного сосудорасширяющего средства трижды в день по десять капель на полстакана воды.
· Для восстановления гормонального баланса в климактерический период, устранения духовного и физического напряжения соберите в равных частях корень пырея, ягоды можжевельника, листья грецкого ореха, корень стальника и
траву золотарника. Произнося заветные слова, заварите две ложки сбора двумя
стаканами кипятка:
На море, на океане, на острове Буяне
лежит белатырь камень.
На том камне сидит древний дед сто с лишним лет,
смахивает с лесу копоть, с моря морскую пену,
от берега до берега, от востока до запада.
Не смахивай с лесу копать, с моря пену,
а смахни ты с (имя)
всю ее маяту, всю ее худобу.
Чтобы в ногах у ней не ломило,
в голове не томило,
в белом теле не горело,
холодным потом не потело.
Всем этим моим словам сбыться,
в дело обратиться, во веки веков не забыться.
Делайте это вечером и выдерживайте настой в тепле всю ночь. Утром настой
процедите и пейте его в течение дня. Каждый вечер готовьте новое средство и
продолжайте его прием в течение полутора месяца. Затем сделайте на месяц
перерыв и снова повторите применение эликсира.
· Составьте травяную смесь. Возьмите две части цветков боярышника, две части
травы тысячелистника, две части листьев мяты перечной, одну часть коры
крушина, одну часть травы полыни и одну часть плодов фенхеля. Заварите одну ложку этой смеси стаканом кипятка. Когда вода остынет, процедите ее.
Этот эликсир нужно пить по одному стакану утром и вечером для повышения
сексуальной чувствительности и подъема жизненной активности.
· Смешайте в равных частях цветки черной бузины, корень стальника пашенного, цветки ноготков, цветы просвирника, плоды аниса, кору крушины, корень
солодки и траву фискалки. Залейте две чайные ложки этой смеси двумя стаканами кипятка. Сделав это вечером, настаивайте снадобье всю ночь. Данное
средство нужно пить в течение дня и каждый вечер готовить новый настой.

Продолжайте прием эликсира две недели во время роста Луны, затем сделайте
перерыв на все время ее убывания и снова возобновите прием при наступлении новолуния. Использование этого эликсира способствует гармонизации
индивидуальной женской энергетики, установлению баланса половых гормонов, повышению чувствительности эрогенных зон и раскрытию скрытой сексуальности.
Здесь намеренно не приводятся экзотические колдовские рецепты, которые
содержат недоступные ингредиенты или те, составление которых требует продолжительного времени. Главное преимущество повседневного, реального колдовства не в редких формулах и рецептах, не в их тайности и секретности, а только в вашем собственном отношении к тому, что вы делаете. Возможно, вам будет
достаточно всего лишь подержать в руках сосуд с самой обычной водой, подумать о вашем счастливом будущем и иметь гораздо более эффективное средство,
нежели чем то, которое долго составлялось, имело огромное число ингредиентов, но не получило самого главного — вашей души, мысли и желания. Воспользуйтесь силой своего сердца, и ваше личное волшебство будет самым надежным
и эффективным. И конечно же, не забывайте о том, что любовные зелья лишь
порождают любовь, ее же продолжение будет зависеть только от вас самих.

Рецепты любовной кухни
Восточная мудрость гласит, что сытый мужчина — любящий мужчина.
Также говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Попробуем
разобраться, на сколько буквально нужно это 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 тоже 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 успеха,
нужно действовать во всех направлениях — приближать к совершенству себя,
повышать возможности любимого вами человека, и объединять в единое целое
ваши чувственные и духовные стремления.
Начните свой опыт с наиболее доступного и самого эффективного. Кофе,
алкоголь, мед, шоколад, перец, другие специи и продукты полностью в вашем
распоряжении. Превратите повседневную пищу в экзотические любовные блюда
— приготовляйте особым образом омлеты и яичницы, супы и мясо. Добавьте к
вашему столу романтические яства — засахаренные цветы, мидии, креветки и
устрицы. Используйте гармоничное сочетание вкуса, цвета и запаха, контраст горячего и холодного, возбуждающего и тонизирующего. Соедините прекрасное с
прекрасным и будьте при этом рядом.

Кофе как приворотное зелье

Сегодня самым важным будет присутствие
контраста специй, кофе и коньяка, когда различные вкусовые 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, становиться причиной возникновения физических процессов и
духовных токов человека, когда под действием самих продуктов происходит вырабатывания нужных гормонов и ферментов, а под действием их вкуса изменяется настроение и энергетика человека. Если к этому добавляется ваша собственная, направленная сила, то все движение начинает происходить в нужном вам направлении.
Отнеситесь ко всему этому с особой тщательностью. Уделите внимание
всем деталям вашего волшебного действия. Сделайте все по-особенному, 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 под вашими руками 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 не повседневную 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 кофе и 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 на стороже и за секунду до необратимого момента
снимите кофе с открытого пламени. Сделав все правильно, вы получите настоя-

щее приворотное зелье, замечательный напиток с необычайным вкусом и ароматом, которые уже сами по себе способны 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 чтолибо 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 повышения температура вкуса становиться 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
любых приворотных зелий.

Какао-шоколад Добавьте в полстакана взбитых сливок три столовые ложками 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
любовника и угощайтесь ими сами.

Горячий шоколад 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 расплавиться. Добавьте в молоко две
столовые ложки сахара, три щепотки корицы и столько же истертого мускатного
ореха. Доведите молоко до кипения, постоянно его помешивая. Этот прекрасное
любовное снадобье нужно вкушать горячим.
Клубника в шоколаде Натрите на мелкой терке сладкий или горький шоколад. Насыпьте весь истертый 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 их 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 зубочистку или вилку.

Мороженое Чтобы закончит 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 любовника новые ощущения и желания.

Швейцарское мороженое

Натрите на терке 60 г швейцарского сыра. Смешайте натертый сыр с желтками трех яиц и с 60 г сахарной пудры. Добавьте к
ним 300 миллиграммов 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.

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.

Молочные персики 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.

Засахаренные фиалки Приготовьте не очень густой 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.
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 веничком 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 2—3 часа. Подавая это
лакомство, посыпьте его сверху корицей.

Яичница Самое простое — обычная яичница-глазунья, посыпанная перцем, и
последующий за ней сладкий кофе создадут особый баланс и внесет 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 веничком три яйца. Мелко нарежьте и добавьте
в яйца 50 г отборных трюфелей. Продолжительность готовки этой яичница 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 сбейте 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 тридцати 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.

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.
Смещайте яйца, молоко и добавьте к ним щепотку имбиря, щепотку черного перца и нужное количество соли. Расколите сковороду, смажьте ее маслом и вылейте
в нее взбитые молоко и яйца. Когда омлет начнет образовываться, начертите на
его верхе 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 оно предназначается. Добавьте к этому кушанью зелень, помидоры и фрукты.

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, добавить к ним один ломтик размоченного и хорошо отжатого белого
хлеба, две столовые ложки уксуса и две столовые ложки подсолнечного масла.

Грибы в сметане Очищенные от кожице 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 не станут мягкими. Подавайте это кушанье в глубокой чашке, посыпав его зеленью.
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 в оливковое масло и варите их в течение трех минут. Вместо мидий вы можете использовать морские гребешки, устрицы или креветки.

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 2—3 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.

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.

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 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 того, что недостаточно только лишь внести в пищу приворотные компоненты, нужно вложить во все это духовные элементы. То есть, 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 самою 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 тоже 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 необязательно 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.

Глава 4

Ароматы страсти

В этой главе речь пойдет не о парфюмерной продукции с ее устойчивыми и
сильными ароматами, а о едва ощутимых, иногда и вовсе незаметных для нас запахах, которые, постоянно присутствуя рядом с нами, способны активно влиять
на наши настроения, 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 является 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 не ощутимы, что не воспринимается нашим обычным созданием. 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 ходите 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 разбитой, когда окру-

жающие события не приносят радости и вы постоянно чувствуете себя неспокойно и раздраженно, совершенно неуверенны 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 одним словом 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 больший 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 всех 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 противостать 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 самкой любого млекопитающего животного, связанно с периодом начала овуляции, что дает сигнал
самцу к попытке совокупления. Летучие алифатические кислоты образуются в
вагинальных секреция многих приматов, включая и человечка. Их прочный запах
стимулирует сексуальное желание мужских особей данного животного семейства.
Мужской половой гормон андростерон имеет заметный запах способный оказывать привлекающее воздействие на женщин.
Конечно же, существуют и другие факторы ответственных 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 мною лично и другими специалистами в области сексуальной привлекательности состоит в 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 становиться 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, благоприятные условия труда и отдыха, влюбленность и страстность, внешняя и внутренняя 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, позволяющее скрыть отталкивающее воздействие репеллентов и нейтрализовать их преобладающим присутствием искусственны 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 не возможно. Но существуют и другие доступные основы, при правильном использовании 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 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, 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.
Амбра — продукт жизнедеятельности кашалота. Никогда не применяется
самостоятельно, а является только добавлением к различным любовным снадобьям.
Многие эфирные масла различных растений содержать нужные нам элементы. В первую очередь это масло розы, жасмина, лаванды, пачули, миндаля, розмарина, лимона, гвоздики, герани, мяты, масло сандалового и бергамотового дерева, 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 орхидей,
почки тополя, молодые побеги рябины, листья черной смородины и земляники,
ягоды малины, косточки вишни, лесной орех, плоды и цветы каштана.
Запах пряностей всегда способствовал особым, внутренним настроениям:
укроп, фенхель, кардамон, имбирь, тмин, цикорий, майоран, анис, чабрец, базилик.
И конечно же, этот список еще не закончен, он 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 вряд
ли секреты этих снадобий будут вам полезны.
Все любовные средства, в основе которых лежит «запаховая привлекательность», можно условно разделить на три основанные группы. К первой относится
все то, что применяется в натуральном засушенном или свежем 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 содержать особыми микроэлементами, которые способствуют правильной работе всего
организма и естественному вырабатыванию половых аттрактантов.

Парфюмерный мешочек
Прежде всего вам понадобится сам мешочек, который нужно сшить из зеленной или красной ткани. Также вам будет нужна красная веревку или прочная
нить, для того чтобы этот мешочек завязать.
Соберите, высушите и измельчите нужные травы. Смешайте их все вместе и
поместите эту травяную смесь в заранее приготовленный мешочек. Вот несколько рецептов внутреннего содержания парфюмерного мешочка.
7 частей лепестков розы
3 части цветов жасмина
3 части лепестков фиалки
1 часть розмарина
Аромат розы, фиалки и жасмина незаменимы для юной любви и новых отношений.
5 частей любистока
1 часть мелиссы
1 часть сухих апельсиновых корок
1 часть аниса
1 часть кардамоны
1 часть ноготков
Этот состав предназначен для случайного знакомства, новых встреч и
буйной страсти.
5 частей лаванды
1 часть мяты
1 часть шалфея
Лаванда, мята и шалфей более всего подходят для создания спокойной и
притягательной атмосферы.
3 части вербены
1 часть лепестков розы
1 щепотка майорана
1 щепотка мяты
1 щепотка лаврового листа
Сочетание вербены, розы и специй способно разбудить прежнюю страсть
или стать причиной новых увлечений.

3 части лаврового листа
3 части лаванды
1 часть ноготков
1 часть листьев подсолнуха
Ароматы лавра, ноготков и лаванды способствуют успешному зачатию.
Повесьте этот мешочек вблизи любовного ложа.
3 части руты
3 части лаванды
3 части перечной мяты
1 часть дягиля
1 часть мелиссы
Женщина влюблены в свою подругу, может воспользоваться скрытой силой
руты, лаванды и перечной мяты.
3 части листьев черной смородины
3 части фенхеля (укропа)
3 части мелиссы
Запахи сада, создают семейную идиллию.
7 частей хвои сосны
3 части хвои ели
3 части можжевельника
1 часть пиона или вербены
Такой состав будет полезен, если эта идиллия уже нарушена.
5 частей тысячелистника
1 часть лаванды
1 часть лепестков белой розы
1 щепотка ванили
Эти запахи помогают сохранить семью.
Все эти составы подходят как для приворотного колдовства совершаемого
мужчиной, так и для женских любовных чар. Но вместе с тем мужчине все же
следует отдать свое предпочтение тем рецептурам, которые содержат эвкалипт,
папоротник, лавр, вереск, мак, гвоздику, любисток, бергамот, полынь и коноплю.
Женщине же подойдут совершенно любые запахи соответствующие ее внутреннему ощущению и настроению.
Составляя свой парфюмерный мешочек, вы можете экспериментировать —
замещать одни ингредиенты другими, изменять их насыщенность и концентрацию. Но, делая это, все же старайтесь придерживаться нескольких общих правил.
Основой или главной частью содержимого мешочка чаще всего является
только одно растение, которое задает главную запаховую окраску всему составу.
Обычно это лепестки роз, лаванда или жасмин. Желательно, чтобы количественный состав главного растения втрое превышал любую другую часть парфюмерного мешочка. Долевая часть каждого из компонентов должна быть нечетной, то

есть составлять одну, три, пять или более частей. Иногда можно использовать
всего один вид растения, например, лепестки розы или траву лаванды.
Вы можете усилить влияния натуральных растений добавлением к ним
эфирных масел. В том случае, если ваш мешочек должен сохранять или укреплять
уже сложившиеся чувства и отношения, добавьте в уже готовую травяную смесь
несколько капель бергамота, эвкалипта или лаванды. Когда вы стремитесь возвратить любовь, используйте сандал, пачули и орхидеи. Если вы в поиске новой
страсти, розовое, жасминовое и миндальное масло должны стать этим прекрасным дополнением. С течением времени, когда ваш мешочек утратит свой прежний запах, можно вновь его возродить, добавлением тех же самых эфирных масел.
Парфюмерный мешочек не должен источать очень сильный и резкий запах.
Его истинный секрет — в ненавязчивом, едва уловимом аромате, присутствующем рядом с вами. Имеющиеся в этих травяных смесях аттрактанты неуловимы
для обычного восприятия, и их действие вовсе не зависит от силы реального запаха растений и масел.
В состав мешочка также могут входить некоторые твердые основы — еловая, кедровая и сосновая хвоя или свежие опилки этих деревьев, а также крупная
соль, которая будет поддерживать внутреннюю энергетику растений. Важными
ингредиентами вашего парфюмерного мешочка могут стать такие смолистые вещества, как мирра и ладан, которые придадут дополнительную колдовскую силу
вашему действию.
Собирать и подготавливать травы вы можете в любой день недели растущей
Луны. А вот соединять все компоненты и совершать главную колдовскую работу
следует в пятницу, на втором часу после захода Солнца. Луна также должна способствовать вашему волшебству и находиться в нечетном дне своего роста.
Традиционно считается, что подобному колдовству покровительствует шестой ангел Ваальгаль, относящийся к любовному пантеону богов растительного
царства. Поэтому, заручившись его поддержкой, вы можете рассчитывать на самый полный эффект, который только можно ожидать.
Когда вы будете смешивать все входящие в ваш мешочек компоненты, повторяйте негромко следующее заклинание:
Тааль-Вааль-Галь.
Успа наома, дарогикома.
Саста сас Вааоль, гароратикаль.
Номине патра, доматра.
Вааль успа Таль.
Вааль.
Готовую смесь поместите в мешочек и завяжите его красной нитью. Подвесьте парфюмерный мешочек в вашем доме в том месте, где он менее всего будет доступен для солнечного света и глаз окружающих
Смененный в правильной пропорции нужные травы и растения способны
гармонизировать личные энергетики людей живущих под одной крышей, препятствовать возникновению недопонимания, скандалов и противоречий между знакомыми и близкими. Для того чтобы в вашем доме всегда жила любовь, сохранялся мир и спокойствие составьте парфюмерный мешочек, используя знание

знаков гороскопа — своего и вашего супруга. Знаки ВОДЫ — Рак, Скорпион,
Рыбы; ЗЕМЛИ — Телец, Дева, Козерог; ОГНЯ — Овен, Лев, Стрелец; ВОЗДУХА
— Близнецы, Весы, Водолей. Первая стихия принадлежит женщине, вторая —
мужчине. Сам мешочек сшейте из двух лоскутков разного цвета. Храните его в
тайне и не прикосновенности вблизи супружеской пастели.
ВОДА — ВОДА
Цвет мешочка — синий и зеленый
2 части таволги
2 части тысячелистника
1 часть ромашки
1 часть плюща
ВОДА — ОГОНЬ
Цвет мешочка — синий и красный
2 части мать-и-мачехи
2 части коры дуба
1 часть купены
1 часть цветков ноготков
ВОДА — ВОЗДУХ
Цвет мешочка — синий и желтый
2 части цветков ромашки
2 части листьев орешника
1 часть первоцвета аптечного
1 часть семя аниса
ВОДА — ЗЕМЛЯ
Цвет мешочка — синий и зеленый
2 части коры ивы
2 части подорожника
1 часть корня фиалки
1 часть окопника
ЗЕМЛЯ — ВОДА
Цвет мешочка — зеленый и синий
2 части шалфея
2 части сухих корок апельсина
1 часть жимолости
1 часть первоцвета аптечного
ЗЕМЛЯ — ОГОНЬ
Цвет мешочка — зеленый и красный
2 части девясила
2 части лепестков подсолнуха
1 часть коры кипариса
1 часть веток можжевельника
ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ

Цвет мешочка — коричневый и желтый
2 части жимолости
2 части укропа
1 часть подорожника
1 часть ракитника
ЗЕМЛЯ — ЗЕМЛЯ
Цвет мешочка — коричневый и зеленый
2 части хвои сосны
2 части окопника
1 часть девясила
1 часть папоротника
ОГОНЬ — ВОДА
Цвет мешочка — красный и синий
2 части коры рябины
2 части плюща
1 часть чистотела
1 часть цветков ромашки
ОГОНЬ — ОГОНЬ
Цвет мешочка — красный и оранжевый
2 части цветков ноготков
2 части цветков боярышника
1 часть лаврового листа
1 часть чистотела
ОГОНЬ — ВОЗДУХ
Цвет мешочка — красный и желтый
2 части жгучей крапивы
2 части полыни
1 часть можжевельника
1 часть майорана
ОГОНЬ — ЗЕМЛЯ
Цвет мешочка — красный и зеленый
2 части буквицы
2 части папоротника
1 часть боярышника
1 часть сосновой хвои
ВОЗДУХ — ВОДА
Цвет мешочка — желтый и синий
2 части мяты перечной
2 части яблочного цвета
1 часть бузины
1 часть таволги
ВОЗДУХ — ОГОНЬ

Цвет мешочка — желтый и красный
2 части полыни
2 части дягиля
1 часть ракитника
1 часть фенхеля
ВОЗДУХ — ВОЗДУХ
Цвет мешочка — желтый и голубой
2 части лаванды
2 части очного цвета
1 часть вербены
1 часть тимьяна
ВОЗДУХ — ЗЕМЛЯ
Цвет мешочка — желтый и коричневый
2 части вербены
2 части коры кипариса
1 часть полыни
1 часть подорожника

Ароматическая соль для ванны
Наиболее простой и эффективный способ придать вашему телу приворотный запах это принятие ароматической ванны. А лучший способ наполнить воду
нужным ароматом это использование ароматической соли. Дело в том, что такая
соль передает запах всему объему воды, а не только ее поверхности, как в случае
если эфирные масла просто добавляются в воду.
Конечно же, вы можете купить ароматическую соль в специализированном
магазин, но лучше всего изготовит ее самостоятельно. В этом случае вы можете
составить совершенно индивидуальный аромат, который будет наиболее полно
соответствовать вашему настроению, вашему внутреннему и внешнему образу.
Основные компоненты ароматической соли это так называемая английская
соль — магниевый сульфат, пищевая сода — двууглекислый натрий и обычна
пищевая соль.
Смешайте все соли вместе в большой чаше в следующих пропорциях:
3 части английской соли
2 части пищевой соды
1 часть поваренной соли.
Вы можете придать цвет вашей соли. Используйте для этого несколько капель любого пищевого красителя. Добавьте в соль нужное количество эфирных
масел, по одной капле за один раз, перемешивая соль каждый раз. В конце перемешивайте соль до тех пор, пока все ее частицы не будут увлажнены. Это может
занять до пятнадцати и более минут.
Далее будут приведены пропорции добавления масел в соль, где за одну
часть можно считать от 3 до 6 капель масла. Что касается общего количества
эфирных масел, то полагайтесь на свой вкус и нос, также учитывайте то, что если
соль будет использоваться в самое ближайшее время, то концентрация масел не
должна быть очень высокой, если же соль рассчитана на длительное хранение, то
добавьте в нее больший их объем. Пересыпьте готовую соль в целлофановый пакет. Используя ароматическую соль, добавьте ее в воду 2 столовые ложки.
Соль страсти для вечерней ванны
Цвет соли — темно малиновый или красный
4 части масла имбиря
3 части масла сандала
2 части настойки тополиных почек
1 часть масла кардамона

Используйте такую соль для вечерней ванны, когда планируете романтическое приключение которое, скорее всего, должно будет закончиться ночью
любви и страсти.
Соль страсти для дневной ванны
Цвет соли — малиновый
4 части масла руты
2 части масла розы
2 части масла пачули
1 часть масла ванили
Примите ванну с этой солью утром, чтобы днем испытать жар страстных объятий и поцелуев.
Соль любви для вечерней ванны
Цвет соли — розовый или красный
4 части масла миндаля
3 части масла сандала
1 часть масла лаванды
1 часть масла пачули
Примите ванну, в которую добавьте эту волшебную соль, перед тем как
лечь в постель с любимым человеком и вряд ли вам обоим удастся скоро заснуть.
Соль любви для дневной ванны
Цвет соли — розовый или красный
3 части масла розы
2 части масла жасмина
1 часть масла лаванды
Для поддержания любовных чувств используйте эту соль для ванны.
Соль для лесбийской любви
Цвет соли — розовый
3 части масла имбирного корня
3 части масла миндаля
2 части масла руты
1 части масла гвоздики
1 часть масла эвкалипта
Таинственное сочетание данных запахов возбуждает любовь, которую
воспевала жившая на остове Лесбос поэтесса Сапфо.
Соль для благоприятного зачатия
Цвет соли — зеленый или небесно-голубой
9 частей масла пальмы
7 части масла лаванды
3 части масла герани
1 часть масла лавра
Если вы и ваш любимый решили подарить свету новую душу и жизнь, то
перед этим священным актом примите ванну наполненную энергетикой
волшебного аромата пальмы, лаванды, герани и лавра.

Соль для бодрости и красоты
Цвет соли — оранжевый или малиновый
3 части масла розмарина
2 часть масла лаванды
1 часть масла кардамона
Чтобы в течение всего дня чувствовать себя бодрой, свежей и энергичной
используйте эту соль для ванны.
Соль для восстановления сил
Цвет соли — оранжевый или синий
4 части масла гвоздики
2 части масла базилика
2 части масла лавра или бензоина
1 часть масла эвкалипта
Всю вашу усталость снимет вода, насыщенная данными ароматами.
Соль для подъема вдохновения
Цвет соли — голубой или фиолетовый
3 части масла гвоздики
3 части масла мяты
3 части масла сосны
1 часть масла розмарина
Вам необходимо написать новый роман, любовное письмо или деловую записку, исполнить прекрасную музыкальную пьесу или создать на холсте новую картину, тогда войдите в воду, в которой растворены волшебные
флюиды гвоздики, мяты, сосны и розмарина.
Соль для охлаждения любви
Цвет соли — серый или фиолетовый
1 часть масла кипариса
1 часть масла камфары
1 часть масла перечной мяты
1 часть масла сосны
Как для устранения собственных привязанностей, так и для остуды чувств
у вашего бывшего избранника примите ванну с добавлением данной ароматической соли.
Соль для устранения печали
Цвет соли — оранжевый или красный
4 части масла ванили
2 части масла можжевельника
1 часть масла сандала
1 часть масла лаванды
Всю вашу душевную боль, тоску и печаль впитает и унесет с собой вода, в
которой будет растворена эта волшебная субстанция.

Еще раз хочу повторю, что эти составы не являются обычной парфюмерией,
они не могут быть просто нанесены на тело как духи, а должны быть использованы только как добавление к соли и к ванне. Также замечу, что первоначально их
запах более важен для вас самих, нежели чем для окружающих. Только полностью сроднившись с нужным запахом, почувствовав его особую индивидуальность, свою неповторимость и вашу общность вы сможете использовать его для
притяжения тех, в ком вы нуждаетесь. Все это касается и всех других используемых вами парфюмерных средств, духов, лосьонов, шампуней и кремов. Найдите
именно ваше сочетание вкуса, цвета и запаха и тогда ваше очарование будут действительно неповторимо.

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, мелису, 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.
***
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 сорока минутам. Если вы хотите
придать этому приворотному эликсиру еще большую колдовскую силу, то не оставайтесь в это время без дела, периодически повторяйте особую колдовскую
формулу:
Алхаим, вазулла, галхол. Абэс эра.
Одеалькон китон, ибэс габе феба.
Инбула лавах, эс либура.
Дабэс лама вод баах.
Кадэс лава, оде кон, габе иде, аме геллос фаоб.

Через сорок 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.
***
Следующее волшебство связанно с известным приворотным свойством,
пчелиного меда. Разведите в одном литре теплой воды 1—2 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 всех окружающих.
***
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, которого берите на самом кончике ножа. Наносите этот волшебный состав на запястья рук и колени. Этот запах очень подходит блондинкам.
***
Также белокурым созданьям 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.
***
Очарование брюнеток могут подчеркнуть следующие колдовские духи. Налейте в сосуд или пробирку пятьдесят граммов 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.
Что бы придать всем этим действиям особое колдовское значение, произносите в тот момент, когда наносите первую каплю на левую руку:
Эл фа и дар.

Вторую каплю на запястье правовой 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.
***
Если ваши волосы черны как смоль, используйте для принятия ванны сухие
травы, взятые в следующей промоции: пять частей полыни, три части любистока,
три части ночной фиалки, три щепотки корицы, пятьдесят граммов черного мака
(или семнадцать лепестков этого растения) и треть грамма мумиё.
Если вы решите создать приворотные духи, то вашими главными компонентам должны стать запахи зимы и лета — сочетания бергамота, сандала, жасмина, мака, спелых лесных орехов и каштана.
***
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 ста граммами спирта.
Наносите этот запах на все части тела или, разбавив спирт водой, ополаскивайте им волосы.
***
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. Но очень часто «чистые» запахи апельсина или лимона, могут исказить ваш истинный образ в глазах окружающих. 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 этими цветом волос также хорошо гармонируют запахи незабудки, акации, клевера, вереска, лаванды, миндаля, тмина и цикория. Именно этими по-

следними запахами следует пользоваться совершающему приворот мужчине или
той, кто себя им считает. Женщина же как всегда может выбирать все по своему
вкусу и усмотрению.
***
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 не отцветшего одуванчика, корицы и цибета.
***
Соберите молодые побеги рябины. Очистите их от кожицы и очень мелко
нарежьте белые стебельки. Поместите их в сосуд и залейте их спиртом. Вместе с
этим изготовьте настой из сухих трав — одна ложка почек тополя, пять ложек
фиалки, одна ложка черной смородины, три ложки земляники. 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 помещение, в
котором должно будет состояться ваше свидание.
Этот запах прельщает мужчин и очаровывает женщин, поэтому может быть
применен без ограничений.
***
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 колдовство за полчаса до встречи с нужным
вам человеком.
***
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.

***
Настаивайте на спирту семена фенхеля и сухую траву тысячелистника, добавьте к ним каплю бергамота и ванили. Разбавьте спирт водой и используйте их
для умывания или принятия ванны.
Если два предыдущих рецепта приворотных духов подойдут только женщине, то этим составом может воспользоваться и мужчина.
***
Соберите и высушите ягоды можжевельника, смейте 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 травы любистока и
щепотку цикория, каплю лавандового или розового масла. Вы можете пользоваться этим ароматом для придания нужного запаха вашей спальни. Слегка окропите им вашу подушку или одеяло. Предварительно разведя спирт водой, распыляйте настой в той комнате, в которой должно состояться ваше любовное свидание.
***
Изготовьте три состава. Для ног — спиртовую настойку любистока, для
груди и тела — миндаль, а для рук — настой мяты. Разведите спирт водой и
омойте ими соответствующие части тела.
Омывая руки, произносите:
Гаи адос, аги мэбо.
Используя мускусную воду, повторяйте:
Хабибикор.
А, обтирая ноги настоем любистока, произносите:
Алфибе оде эрак.
Получаемое таким образом сочетание запахов сведет сума любого мужчину.
***
Смешайте в равных пропорциях сухую траву тысячелистника, вербену, мелиссу и любисток. Залейте их кипятком и, когда вода немного остынет, омойте
ею все тело.

Применяйте этот приворотный настой для привлечения женщины или мужчины.
***
Предстоящее вам волшебство исполнимо за пять дней. Оно эффективным
только в том случае, когда вы имеете возможность 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 нужным вам человеком.
В этот же день добавьте в апельсиновый настой семян 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 орхидей. После того как пройдут еще
одни сутки, используйте это новое приворотное средство, содержащее элементы
четырех растений.
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 уже 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 капли этого
изменяющегося состава на одежду или личную вещь, принадлежащую вашему
любовнику.
***
Добавляйте ваниль непосредственно в воду, в которой будет происходить
ваше 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 более чем заметин, 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 быт в некоторых случаях (когда женщина имеет определенные пристрастия) этот запах может оказаться необычайно соблазнительным.
***
Необыкновенным приворотным свойством обладает миндаль. Его запах
хранить 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, является 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 опреде-

ляет новое начало, когда одно является причиной другого и заимствует предыдущие признаки. Запах миндаль как раз и является таким общим признаком (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, осознать, что самые яркие впечатления и
ощущения (страх, боль, любовь, ревность, ненависть, смерь и рождение) имеют
общие корни.
Определенные половые аттрактанты человека, которые имеют место быть 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, 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 ванную 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 любистка.
***
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 полуденного Солнца.
Использовать настой тополиных почек можно только как добавление в воду
во время принятия ванны. Достаточно добавить в нее всего одну или три столовые ложки 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 радом 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 неоп-

ределенности. Помните о том, что только тогда, когда окружающие вас люди начинают принимать участие в вашей тайной игре, возникает их собственная в ней
заинтересованность.
***
Для выявления вашей скрытой женской сексуальности, избавления от половой холодности и неудовлетворенности, принимайте ванны в которые добавляйте
5—10 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
пяти капель масла в чашку с горячей водой или подарив кусочку ткани 1—2 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 к 20.
***
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 используется 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, содержащихся в нем веществ) является сильнейшим, сексуальным стимулятором. Подсознание каждого
человека знает об этом. Создание 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 противиться 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 возбуждение,
пропитайте своим потам или другими половыми выделениями организма небольшой кусочек ткани. Поместите ее в чистый спирт или в настой цветка домашнего каштана. Применяйте это средство для создания нужной сексуальной
атмосферы тогда, когда вам это понадобиться.
Изготовьте особое средство для придания приворотных свойств тем частям
тела, которые подвержены наибольшему потоотделению. Для этого заварите кру-

тым кипятком семена фенхеля, тысячелистника и коры калины. Протирайтесь
этим настоем утром и вечером.
Для устранения «неправильного» запах тела можно используйте кору дуба,
листья земляники, чабрец, укроп и мелиссу. Добавляйте их в вашу ванну или используйте отвары этих растений.
***
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.
***
Для придания особых свойств любому своему приворотному средству добавьте в него три своих интимных волоса. Сделайте это на растущей Луне, в ее
шестой или девятый день.
***
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.
***
Прием определенных гомеопатических препаратов необычайно эффективно
влияет на производство половых аттрактантов. При использовании специальноподобранных микроэлементов и минералов происходит естественная гармонизация человека с окружающим миром, и как 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 в замен этого, посоветую вам использовать в своем рационе пищевые продукты способствующие правильному обмену веществ и биоэнергетическому балансу.
***
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 полезен шалфей, подмаренник цепкий и репяшка, который 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.
***
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 ассоциации.
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 что бы 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 настояния, 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 несравнимым.
***
Используя колдовские или самые обычные духи, не забывайте о том, что
существую ароматы воздушные и приземленные. Воздушные запахи очень легки
и влекутся вверх, поэтому их следует наносить на нижнюю часть тела — живот,
запястья рук, обратную сторону колена. 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 весящего в воздухе шара и

постарайтесь уловить исходящий от него запах. Запомните силу этого аромата.
Затем присядьте на корточках так, чтобы шар оказался выше вашей головы, и
снова вдыхайте аромат. Сравните, в каком случае аромат был более ярок.
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.
Тоже 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.
***
Использование запаховых эликсиров вовсе не исключает применение повседневной парфюмерии. Сопутствующий, ощутимый запах, входящих в бальзамы веществ, почти сразу исчезает и не мешает восприятию запахов ваших обычных духов. В свою очередь, и духи не смогут изменить воздействие привлекающих основ вашего эликсира, проявляющихся на очень тонком уровне и воспринимающихся только подсознательно. Скорее наоборот, правильно подобранный,
подходящий к данной ситуации и вам лично парфюм лишь усилит привлекающий
эффект, тем более что во многих парфюмерных изделиях содержатся вещества,
которые вы могли уже использовать в ваших эликсирах. Именно присутствие в
обычных духах этих поистине колдовских элементов придает им чарующие, обволакивающие свойства, которые способные сделать вас центром всеобщего
внимания и восхищения.
Кроме того, существуют специальные духи, изготовленные промышленным
способом, содержащие особую гамму запахов и предназначенные для «специального» воздействия на противоположный пол. Как правило, подобная продукция
хорошо рекламируется, и при желании вы всегда можете ею воспользоваться.
Конечно, эти духи ценны из-за методов их приготовления и секретов рецептур. Но все же в них отсутствует один из главнейших секретов магии, смысл которого сводится к тому, что когда вы желаете получить не просто вещь, а иметь
ее особое значение, то необходимо вкладывать в нее свою мысль, волю и желание. Поэтому вовсе необязательно знать все секреты древних мастеров и современных парфюмеров. Создайте свой собственный запах. Наделите его душой, волей и страстью, наполните его своей энергетикой и чувством, и, уверяю вас, результат превзойдет все ваши ожидания. Для этого проведите простой ритуал,
способный придать вашему эликсиру, бальзаму, парфюмерной подушечке, ароматической соли или самым обычным духам, купленным в магазине, особую, притягательную силу.
Совершите свое колдовство в ночь на полнолуние или в любую другую
ночь близкую к этой дате тогда когда Луна заглянет в ваше окно.
Днем перед ночью колдовства вырежьте из плотной бумаги полый треугольник со сторонами тридцать три сантиметра. Используя чернила, в которые
добавьте капельку своей крови и каплю выбранных для этого колдовства духов,
нанесите на одну из его сторон надпись: + ФАЛИЭЛЬ +, на другой стороне на-

пишите: + ВАЛЬГО + , а на третьей + АГЛА +. В этом ритуале свечи использоваться не будут. Все колдовство будет происходить в полной темноте, и только
Луна будет освещать вам путь и указывать верную дорогу. Стол, на котором будет происходить ваше волшебство, нужно поставить у самого окна, так чтобы на
него падал лунный свет. Если это невозможно, используйте подоконник. Положите на него треугольник, в центр которого поставьте ваш эликсир или флакон с
духами. Когда все приготовления будет завершены, начните ритуал особым заклинанием:
Сатробас омиас салона.
Фор, тоалис эго илагом давас.
Вальго лигам фаора,
одмаг давас, обе идоба баас.
Возьмите щепотку крупной соли и рассыпьте ее по левой стороне бумажного треугольника прямо на надпись + АГЛА + . Проделайте это пять раз, равномерно распределяя соль по всей этой стороне. То же самое проделайте и для других двух сторон треугольника — правой (на надпись + ВАЛЬГО +) и нижней (на
слово + ФАЛИЭЛЬ +). Затем, держите ваши ладони над флаконом и произносите
следующую колдовскую формулу:
Доллото мара кабул, ус ула кавон.
Агла татос, Фалиэль.
Тота видера, фата актава.
Положите руки по обе стороны от треугольника и произнесите:
Сатро Вальго дорота пас наум,
атодоратус фрода омис лигам.
Раде, баре, вадаган.
На этом ваш ритуал завершен. Однако не спешите все убирать со стола. Оставьте треугольник и все, что в нем, до утра. Но помните, что все должно быть
приведено в обычный порядок, прежде чем солнце успеет заглянуть в ваше окно.
Храните ваши колдовские духи подальше от прямого солнечного света. И
не только потому, что под действием ультрафиолета может измениться их химический состав, но и по причине принадлежности их внутренней энергетики к таинствам лунного царства.
Своим ритуалом вы задействовали одну из прекрасных колдовских сил Луны, отвечающую за женское колдовское очарование и любовное волшебство. Но
эта сила настолько воздушна и неуловима, что ее домом вряд ли может стать
простой физический объект. Только в тонкой материи запаха возможно ее существование.
Эта сила принадлежит ангелу Фалиэлю, который является покровителем
воздушной любви. Но, несмотря на свое весьма нематериальное воплощение,
этот ангел способен зарождать в сердцах людей, попавших под его влияние, самые сильные чувства. Беря в плен своих изящных свойств, он не оставляет места
для раздумий и делает любовь пылкой и страстной. Фалиэль не способен на
«плохие» поступки, но иногда ему все же присуще коварство, порой просто необ-

ходимое в делах любви и страсти. Сопровождая вас в качестве дурманящего разум запаха, он способен свести с ума тех, кто рискнет приблизиться к вам на достаточно близкое для его чар расстояние. Если вы находитесь в замкнутом пространстве комнат, все присутствующие будут вами покорены. На улице ветер, завязав дружбу с ангелом Фалиэлем, способен распространить вашу власть над
всеми окружающими.
Конечно же, на наше поведение и настроение могу влиять очень многие
факторы окружающего мира. Но так уж от природы дано, что именно то, что
воспринимается нами не напрямую, а только подсознательно, способно совершать те тайные движения и превращения нашей души, которые мы привыкли называть чувством и желанием. И если вам удастся задействовать все эти тайные
факторы, использовать очарование запаха, волшебство приворотных зелий, но
самое главное — особую магию чувств своего сердца, то в любовной игре перед
вами не будет невыполнимых задач.

Глава 5

Любовные талисманы

Любовные талисманы бывают двух видов: для возбуждения любовной страсти и для сохранения чувств и привязанности. В первом случае для их составления обычно используются силы планеты Венера и стихии Огня, а для исполнения
вторых необходимо влияние земной стихии и планеты Юпитер. Если в качестве
таких талисманов вы решите использовать драгоценные камни, то во всех случаях выбирайте алмаз и рубин. Для возбуждения любви применяйте аметист и л ал.
Когда же вам нужно сохранить свои чувства, отдайте свое предпочтение халцедону или сапфиру. При этом помните о том, что активные, возбуждающие камни
нужно носить на правой руке, а те, что будут сохранять достигнутое, должны
найти свое место на пальцах левой руки.

Зеркальный талисман Если вы хотите всегда быть в центре внимания, покорять души и сердца всех окружающих, то вам будет необходим специальный,
любовный талисман.
Купите небольшое круглое зеркальце. В пятницу утром встаньте на самой
заре и пойдите в то место где можно видеть восход солнца. Держите зеркальце
так чтобы видеть в нем солнечное зарево. Когда солнце покажется из-за горизонта, начните произносить заговор:
Как солнце восходит над землей,
так и я буду восходить над другими
по привлекательности и красоте,
днем и ночью в свете и в без светие.
Повторяйте эти слова, ни на секунду не отводя взгляда от зеркала и отраженного в нем солнца. Делайте так до тех пор, пока весь солнечный диск не
взойдет над землей. Тогда пронесите:
Арфа гелиус лата, астра абелятум фат.

Заверните зеркальце в красную материю и носите его всегда с собой. Астральный свет, исходящий от этого талисмана будет делать вас более заметным и
привлекательным, придаст вам большую силу и влиятельность.
Этот «Солнечный талисман» будет полезен мужчине. Женщина же должна
обратиться к чарующей тайне ночного светила. Совершите свое колдовство в
ночь полнолуния. Смотрите на отраженную луну в круглом зеркальце и произносите:
Ибура салените касэль валак.
Наита асфэдас рауль,
ите наита, ита фарма-адак.
Эту колдовскую формулу нужно повторить три раза, после чего завернуть
зеркальце в синюю ткань и иметь его всегда при себе. Впитанные зеркалом лунные флюиды будут создавать облако волшебства и очарования вокруг вас, делая
вас желанной и соблазнительной.

Восковое сердечко

Составьте травяную смесь. Возьмите в равных частях
мелко нарезанные веточки можжевельника, сухие лепестки розы и семена укропа.
Сложите эти травы в ступку и истолките в порошок. Затем положите кусочек
красного воска в столовую ложку и держите ее над огнем. После того как воск
расплавится, добавьте в него три щепотки приготовленного вами волшебного
порошка, а сделав это, вылейте весь воск на небольшую тарелочку. Когда восковая масса немного остынет, но все еще будет оставаться мягкой, слепите из нее
небольшое сердечко. Совершая все эти действия, представляйте образ любимого
вами человека и картины вашей с ним счастливой совместной будущности. Закончив это колдовство, положите восковое сердечко в красный мешочек, который повесьте в изголовье вашей постели.
Этот талисман можно использовать как для восстановления прежней страсти, так и для укрепления новых отношений. Но в любом случае не стоит до конца раскрывать тайну этой волшебной вещи вашему избраннику. Поэтому спрячьте мешочек с сердечком так, чтобы он был не заметен.

Любовный квадрат Купите новыми иглу, белую нить и красную материю.
Скроите из материи квадрат со сторонами 29 см и сложите его в четверо. Вставьте в ушко иглы нить длиной в полметра, свяжите ее концы и произнесите:
На нити игла, в игле нить,
ни кому их не разъединить.
Держите иглу в правой руке, а конец нити в левой и продолжите заговор:
Я игла, он нить, куда я туда и он,
по отдельности нам не быть.
Прошейте сложенный квадрат несколько раз и в конце заколите иглу в материю. Храните этот прошитую ткань в качестве талисмана любви и верности.

Медь для притяжения любви Медь — металл богини Венеры, поэтому
часто использует в любовной магии. Вырежьте из восковой бумаги два одинаковых кружочка диаметром 5 см. Третий кружок такого же размера вырежьте из
тонкой листовой меди. Напишите на одном из бумажных кружков дату своего
рождения и имя, а на другом имя и день рождения вашего избранника. Используйте для этого красные чернила. Сложите все круги вместе так чтобы медный
оказался посередине и ваши имена к нему обращены были. Проделайте по центру
кругов сквозное отверстие, через которое пропустите красную шерстяную нитку.
Завяжите ее тройным узлом, скрепив тем самым три части талисмана, и произнесите:
Соединяю и объединяю душу и тело,
сердце и мысль, слово и дело,
судьбу и жизнь, мужчину и женщину,
(Сергея) и (Ирину), разом окрещенных
в день (пятый) и (седьмой) рожденных.
Имена и даты рождения в этом заговоре должны быть ваши собственные.
Спрячьте этот талисман в доме любимого вам человека. Повторяйте прежний заговор в течение следующих семи ночей после полуночи и вскорости все ваши
мечты сбудутся.

Любовный конверт Вы можете изготовить простой талисман, который поможет вам возбудить любовь и сохранить привязанность. Для этого талисмана
вам понадобятся два волоса: один вашего избранника, другой ваш собственный.
Лучше всего если это будут «интимные» волосы.

Вырежьте из бумаги фигуру, показанную на рисунке. Используя красные
чернила, изобразите на ней два колдовских знака. Согните бумагу по пунктирным
линиям и склейте конвертик, так чтобы знаки оказались внутри. Свяжите ваши
волосы крест на крест. Поместите их в конверт и заклейте его. Носите этот конверт постоянно с собой. Будьте всегда в мыслях с вашим любимым и все ваши
мечты обратятся в реальность.

Талисман семи архангелов Традиционно женским колдовством является
изготовление особого символа семейного благополучия и счастья, который называется: «Талисман семи архангелов». В первую пятницу после новолуния купи-

те три восковые свечи, две белые и одну красную. Приобретите две новые булавки и красную шерстяную нить. Все эти покупки
должны произойти до полудня. Вечером того же
дня после захода солнца зажгите красную свечу.
Объедините две белые свечи вместе, соединив их
бок о бок булавками. Возьмите веревку и обвяжите ею соединенные свечи, как это показано на рисунке. В конце этой работы у вас должно получиться семь крестов — перекрестий веревки с одной и другой стороны двух свечей.

Положите связанные свечи на стол. Возьмите горящую свечу и капните ее расплавленным
воском на первое верхнее перекрестье. Произнесите в этот самый момент:
Авасат.
Проделайте все то же самое и для всех остальных перекрестий, находящихся на этой стороне объединенных свечей. Каждый раз произносите новое заклинание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Авасат.
Бэлос.
Махсвель.
Димос.
Ламо.
Вэталь.
Ипос.

Переверните свечи и отдайте воск каждому пересечению нити на другой
стороне свечей, повторяя те же самые заклинания. Поставьте свечи в вертикальное положение. Подожгите их фитили от красной свечи. Дайте свечам немного
прогореть, а затем, обращаясь к их общему пламени, произнесите:
Сатарас гомо хат. Ус унидос.
Морадо габеро, гулао вадо.
Почувствуйте, как свечи, их огонь и их энергетика стали еще ближе друг к
другу. Теперь их связывает не только видимая нить, но и астральное единение. В
вашем сознании эти свечи должны отождествляться с вами и с вашим избранником. Продолжите заклинание, представляя как под действием ваших слов, огонь
свечей сливается в единое пламя:
Кассо габаль, фато нааль.
Кассо нара эва лама.
Вау даль эль лекамур.

Агра дас эс ле таур.
На последних словах задуйте огонь двух свечей. При этом обязательно
осознайте, что огонь вовсе не исчез, а только перешел в свое новое астральное
состояние. Теперь это скрытый огонь ваших душ и сердец, объединенный в единое астральное пламя. С этого момента он будет постоянно гореть в мире образов и идей и являться поддержкой для проявления ваших реальных чувств и отношений. Оставьте красную свечу догорать, а две связанные заверните в бумагу
или синюю ткань. Уберите их в тайное место. Именно эти свечи и будут являться
символами вашего любовного союза.
Данное колдовство наиболее эффективно в том случае, когда у вас с вашим
партнером уже сложились крепкие и долгие отношения, когда вы уже живете
единой семьей и рассчитываете на ее продолжение.

Луна и Солнце Для сохранения семейного счастья существует талисман,
представляющий собой слияние двух главных космических символов, относимых
к женскому и мужскому началу.
Выплавите из золота «Солнце», а из серебра «Луну». Используя алмазный
резец, выгравируйте на них нужные колдовские знаки, а также первые буквы ваших имен. (В данном примере литера S — начальная буква имени мужчины, а N
— женщины. Эти буквы должны быть исполнены как на «Луне», так и на «Солнце».) После этого объедините эти два космические символа вместе, применив
ювелирную пайку (смотрите рисунок). Сделайте все это в пятницу после полудня,
когда Луна набирает свой рост.

Если у вас нет возможности использовать драгоценные металлы или вы не
владеете искусством ювелира, то просто вырежьте «Луну» и «Солнце» из фанеры
или очень плотной бумаги, обклейте их золотой и серебреной фольгой, выдавите
тупым карандашом необходимые знаки и с помощью универсального клея соедините две фигуры вместе.
Этот талисман не требует никаких дополнительных ритуалов и заклинаний
и начинает работать сразу же, как только будет исполнен. (Это верно только тогда, когда талисман был составлен одним из супругов. Изготовление же его
третьим лицом подразумевает дополнительные обрядовые действия.) Подвесьте
его на трех красных нитях в том месте вашего дома, где он будет неприметен для
постороннего взгляда.

Талисман любви, очарования и счастья Внешний вид этого талисмана
вы видите на рисунке. Материалом для его изготовления традиционно было серебро. На хорошо отполированной пластине, выгравируйте все знаки и символы
талисмана. Сделать это можно в любой день растущей Луны. А затем зарядите
их космической энергией, так как это будет указано далее.

Если серебреная пластина для вас недоступна или искусство гравировки вам
незнакомо, то вы можете изготовить талисман из подобных материалов, сохраняющих все свойства серебра, например из фотобумаги. Фотобумага представляет собой обычную бумагу, одна сторона, которой покрыта специальным соединением серебра. Поэтому она как нельзя лучше подходит для тех случаев, когда вам
необходимо произвести замещение свойств серебреных слитков для составления
определенных талисманов или энергетически важных объектов.
Итак, для изготовления талисмана вам потребуется любая черно-белая фотобумага. Вырежьте из нее прямоугольник с размерами 7,6 на 4,9 см. Поместите
его в хорошо освещенное место, но не на солнечный свет. Можно просто положит его вблизи от любого осветительного прибора. Через некоторое время, когда
весь листок станет серым — засветиться, нанесите на него карандашом все нужные знаки и фигуры, как на рисунке
Вырежьте из черной бумаги три пластины с различными вырезами. Размеры
этих пластин должны совпадать с размерами карточки для талисмана. Если же
эти пластины положить по отдельности на фотобумагу с уже нанесенными знаками, то вам должен быть виден только один знак.

Ваш ритуал выполним всего за одну ночь. Но для его исполнения обозначен
очень короткий промежуток времени — с 12.30 ночи до 2.30 утра. Это не означает, что ритуал продолжается два часа, просто не раньше и не позже этого времени он должен быть начат и завершен. Любой день растущей луны благоприятен
для его проведения, но все же лучше, чтобы ваше главное колдовское действие
произошло в ночь с четверга на пятницу.
Итак дождитесь прихода нужного часа — «Времени Даркаса», — именно в
этот промежуток времени за все происходящее в мире отвечает ночной ангел
Даркас. В этот час ему принадлежит главная воля Вселенной. Но недолго его покровительство будет сопутствовать вам. Придет новый час и небеса сменят своего нового стража. Поэтому, как только пробьет полночь, будьте готовы начать
свой ритуал.
Размесите на столе (на алтаре) две свечи, подготовленный вами прямоугольник из фотобумаги, три черные пластины, чернильницу с черными чернилами и перьевую ручку для нанесения знаков.
Зажгите свечи от одной спички и произнесите такие слова:
В эту священную ночь
будут приоткрыты дверь между мирами,
определены пути и дороги
для притяжения любви и счастья.
Прорисуйте черными чернилами (поверх карандашных изображений) все
знаки и фигуры талисмана. Здесь очень важно соблюдать порядок их написания.
Сначала изобразите верхний левый знак, затем правый нижний, после него свою
видимую форму должны получить нижний левый и верхний правый знаки. Данные знаки являются проявлением лунных «характеров» ответственных за достижение нужных нам целей. Далее вы изображаете центральную фигуру, которая

представляет собой неполную лунную пентаграмму, в период своего зарождения
в астральном мире. Последними должны быть исполнены тайные свитки —
верхний, нижний, левый и правый. Эти свитки связывают все астральные силы и
влияния с физическим миром четырех стихий — Воды, Земли, Огня и Воздуха —
и тем самым дают возможность действовать талисману сразу на двух планах —
плане души и плане материи.
Дождитесь, пока чернила полностью высохнут и впитаются в бумагу. На это
должно уйти по меньшей мере 15—20 минут, на протяжении которых вы так же
должны быть заняты делом. Но не физическими действиями и перестановками, а
астральной духовной работой. Сидя за вашим столом и рассматривая результат
своей только что проделанной работы, вы должны представлять внутренние
прессы, происходящие в данный момент в талисмане. По мере того как высыхают и впитываются чернила, происходит насыщение всей пластины, совершенно
новой для нее энергетикой. Серебро под действием жидких чернил стремительно
видоизменяется — окисляется, теряет часть своей энергии, но взамен получает
новую, необходимую для реализации заданной цели. В каждый момент времени
что-то происходит. Каждый момент неповторим.
Когда вы будете полностью уверены в том, что чернила высохли, переходите к следующему этапу колдовства. Накройте талисман первой черной пластинной, так чтобы был виден всего один знак, находящийся в левом верхнем углу
талисмана (как на рисунке выше). Поставьте одну из ваших колдовских свечей в
центр черной пластины, накрывающей ваш талисман. Взяв щепотку соли, медленно сыпьте ее на пламя свечи и одновременно с этим произносите заклинание:
Сила Хорда обретет тут свое предназначение.
Сразу же после этих слов задуйте свечу. Дождитесь пока весь, принадлежащий ей дым, растает в воздухе. И только после этого снимите свечу с черной пластины. Затем разверните черную пластину так, чтобы она скрыла все знаки кроме
одного, находящегося в нижнем правом углу талисмана.
Подожгите от пламени горящей свечи фитиль первой свечи и на время отставьте ее в сторону. На этот раз пришла очередь второй свечи. Поставьте ее в
центр черной пластины и произведите те же, уже знакомые вам действия с солью.
Заклинанием здесь будут слова, посвященные силе Давода:
Здесь Власть Давода войдет в свой дом.
Далее все повторяется. Свеча тушится и снова обретает священное пламя.
Пластина переворачивается, и открытым остается тот знак, который стоит в нижнем левом углу. В действие снова вступает первая свеча. А магическая формула,
открывающая для вас новые влияния, звучит так:
Мудрость Хоса обретет свое место.
Последним получает сое значение знак, находящийся в верхнем правом углу.
Значимость Миднаса получит в пределах сего
свое воплощение.

Эти слова станут для него словами силы, а огонь и кристаллическая соль —
земным воплощением.
Теперь переходите к четырем свиткам, расположенным крест-накрест на
вашем талисмане. Первым должен быть освещен самый верхний их них. Воспользуйтесь вашей второй черной пластиной. Накройте ею талисман так, чтобы
вам был доступен нужный сектор. Все должно происходить так, как это уже было
со знаками. Используйте свечи и соль. Заклинаний будет немного больше:
Я заклинаю Ангелов Севера
отворить врата к сердцу этого талисмана,
для притяжения любовь и счастье
к обладателю сего волшебного писания.
Аналогично поступаете со следующим свитком, находящимся прямо под
лунной пентаграммой. Для того чтобы принадлежащие этому пространству формы могли «говорить», вы первым должны начать ваш диалог:
Я заклинаю Ангелов Юга
отворить врата к сердцу этого талисмана.
для притяжения любовь и счастье
к обладателю сего волшебного писания.
Далее идут свитки расположенные по левую и правую сторону от главного
лунного знака. Заклинание правого свитка:
Я заклинаю Ангелов Запада
отворить врата к сердцу этого талисмана
для притяжения любовь и счастье
к обладателю сего волшебного писания.
Второго:
Я заклинаю Ангелов Востока
отворить врата к сердцу этого талисмана
для притяжения любовь и счастье
к обладателю сего волшебного писания.
Центральная фигура талисмана не требует к себе личного внимания и отдельной подзарядки. Это произойдет само собой. Объединенные силы знаков и
свитков посредством проводимости серебра, которым покрыта пластина, передадут нужное влияние самому главному знаку. Но для того чтобы это произошло,
необходимо продолжить вашу работу.
Поместите горящие свечи радом с талисманом. Первую свечу поставьте
вверху, а вторую внизу. Подарите пламени каждой свечи по щепотки соли и произнесите волшебную формулу, способную загипнотизировать нужные вам силы
природы.
С востока придет и с запада,

прибудет с севера и юга
всё для любви и счастья
в центре соединения четырех начал
для того, кто удержит в руках
магию тайных знаков.
Произнося эти слова, обращаетесь к своему талисману. Почувствуйте обратную связь. Вы должны почувствовать, как составляющие его элементы становятся частью единого целого. Начинают жить одной идеей и целью.
Оставьте свечи догорать. Ни к чему не притрагивайтесь, и ничего больше
не произносите. Оставайтесь в молчании и спокойствии до самого последнего
момента. Когда же последняя свеча догорит и ее пламя навек исчезнет, возьмите
талисман в руки. Зажмите его между ладоней и мысленно произнеси:
То, что суждено — да свершится.
Все. Теперь этот талисман ваш. Ничто не в силах вам противостоять, когда
вы вместе добиваетесь одной общей цели, заняты одним делом, ищете и имеете
любовь, очарование и счастье. Талисман любви, очарования и счастья работает
только тогда, когда он находится в непосредственной близости от своего хозяина. На больших расстояниях от него, он полностью теряет свои силы. Талисман
можно носить постоянно с собой или располагать на ночь в той комнате, где вы
обычно спите. Даже простого вашего ночного общения, будет вполне достаточно
для эффективной его работы, по достижению или сохранению трех важных преимуществ, которые редко когда существуют по отдельности.
Если вы заинтересованы в том, чтобы талисман постоянно был рядом с вами и чтобы избежать разрушения более мягкой фотобумаги, перед началом ритуала наклейте талисман на плотный светлый картон. Вы также можете поместить талисман в прозрачный пластик. Существует еще один надежный и простой
способ, позволяющий сохранить на долгое время ваш талисман. После того как
ритуал будет полностью завершен, наклейте фотобумагу на деревянную пластину
или небольшую дощечку и покройте ее сверху обычным бесцветным лаком. Но
не забывайте о том, что и слой лака не очень прочен. Если вы намерены носить
талисман постоянно с собой, заверните его в красную или синюю материю.
Сшейте небольшой мешочек или купите специальный футляр (шкатулку), для того чтобы у вашего талисмана всегда было свое укромное место.
Не обязательно скрывать талисман любви, очарования и счастья от тех, кто
вас окружает. Ничего страшного, если близкие люди узнают о его существовании, но даже им не стоит до конца раскрывать его истинное назначении. Если
вам не удастся избежать расспросов, ограничьтесь простым разъяснением: «Это
вещь, которая дает мне дополнительные, жизненные силы и помогает решать некоторые проблемы». Не более того. Вы должны всегда помнить о том, что сохранение тайны является наиглавнейшим моментов всей вашей магической практики. Как только тайное становится достоянием гласности, оно полностью теряет
смысл и свою силу. Но в тоже время частичное приоткрытие тайны, недосказанность и двусмысленность очень часто способны усилить магический эффект.
Научитесь правильно пользоваться этими правилами, и вам обеспечен наивысший успех.

Тема любовных талисманов не закрыта и будет продлена в следующей главе, где вы найдете еще несколько способов создания гармонии в любви и семейных отношениях посредством использования тайных знаков и символов.

Глава 6

Духовная и физическая совместимость

Мужчина и женщина — два разных мира, две близкие вселенные.Схожесть
и различие — они везде и во всем. Соединяясь, эти два мира, обязательно находят общие точки соприкосновения. Но очень часто на пути этого соединения стоят духовные и физические противоречия.
Как правило эти противоречия проявляется в обычной несовместимости
характеров, в конце концов приводящей к невозможности совместного существования. Или совсем наоборот, особая схожесть интересов и привычек может вызвать тот же самый дискомфорт и разрыв отношений. Иногда же и вовсе на фоне
общего спокойствия и благополучия вдруг ни с того ни с чего возникают невидимые шипы неприязни и раздражения, способные стать причиной серьезных недоразумений и конфликтов.
Возможно, кому то в таких случаях мерещится присутствие чей то чужой
злобной воли и намерений. Но очень часто в подобных ситуациях не следует искать негативного проявления враждебной к вам личности, якобы желающей вам
зла, наводящей порчу и стремящейся во что бы то не стало разрушить ваш любовный союз. Иногда стоит попробовать самим разобраться в некоторых вещах и
проблемах, принять самостоятельно решение, совсем немного подкорректировать ход событий и изменить создавшееся положение.
Начнем с наиболее известной всем проблемы астрологической несовместимости — схожести и различия характеров по гороскопическом принципу. В основе этой проблемы лежит то, что существуют женские и мужские гороскопические знаки, отличающиеся своим активным и пассивным характером. Кроме того,
все знаки принадлежать к четырем различным стихиям, отвечающим за формирование характера и привычек человека. Как открытое пламя напряженно ведет
себя рядом с водой или, наоборот не может обходиться без воздуха, так и люди
могут подавлять или дополнять друг друга.
Разберем все это более подробно.
Знаки Зодиака Стрелец, Овен и Лев принадлежат стихии Огня. Стихия Земли выбрала себе Тельца, Деву и Козерога. Воздух предназначен для Близнецов,
Весов и Водолея. А Водная стихия покровительствует Раку, Скорпиону и конечно
же, Рыбам.

К женским знакам Зодиака относятся те, которые живут в союзе с Водой и
Землей. Знаки Огня и Воздуха несут в себе мужское начало.
Традиционно считается, что наиболее крепкие союзы те, в которых мужчина рожден под мужским знаком и является активным началом, а соответственно
женщина прибывает под влиянием женской стихий и несет пассивные качества.
Крепок союз и двух мужских знаков, особенно в сочетании Воздух — Воздух.
Два женских знака в союзе часто не предсказуемы. Перепутав мужской и женский
пол, вы окажитесь в полной неопределенности. Очень часть такие союзы на редкость крепки, еще чаще — распадаются, не успев создаться.
Следует сразу же заметить, что астрология не настаивает на счастье или несовместимости различных людей. Она лишь предупреждает о возможных трудностях при их общении. Астрология дает прогнозы наиболее вероятных событий
и вовсе не предрешает будущую реальность. Поэтому, как вы уже, наверное, могли убедиться на практике, точность таких прогнозов относительна.
Как правило, происходит это из-за того, что в точность и противоречивость
таких астрологических прогнозов вносят свой вклад более таинственные силы
природы и Космоса. Но несмотря на свою таинственность, эти силы легко поддаются корректировке. Их тайная астральная предрасположенность значительно
изменяется под действием нашей воли, развитого сознания и реального действия.
Если в ваш мирный любовный союз начали закрадываться недомолвки и
претензии и это становится обычным и повседневным вашим отношением друг к
другу, если влияние третьих лиц для вашего союза мало вероятно, то в любом
случае постарайтесь скорректировать негативное отношение к вашему союзу
звезд и планет.
Для этого существуют множество простых магических способов, подразумевающих совместную работу вас и вашего партнера. Но все эти методы требуют
серьезного к ним отношения вас обоих, что не всегда возможно. Если вы предложите «немного поколдовать» человеку, который относиться ко всему этому
скептически и несерьезно, то это наверняка может вызвать еще больший конфликт и непонимание. Поэтому, если разлад уже наступил, попробуйте все же
воспользоваться самостоятельными, может быть, немногим более долгими, но
эффективными методами решения этой проблемы. Если же ваш избранник разделяет ваши интересы и заведомо не отнесется к вашим действиям с недопониманием и недоверием, то сделайте это вместе.

Астрологическая матрица
Взгляните на рисунок. То, что он представляет, является корректирующей матрицей
для снижения возможного дисбаланса, вызванного неблагоприятным влиянием звезд.
Основой матрицей является квадратная пластина (со сторонами 12 см и толщиной 0,5
см) вырезанная из сосны или кедра. Вместо
деревянной пластины вы можете использовать плотный картон.
Прежде всего узнайте в какой день недели родились вы и ваш любимый. Обратившись к таблицам 2 и 3, вы легко сможете

это выяснить. Так, если вы родились 15 апреля 1975 года, найдите в первой таблице в колонке «годы» число 75 и определите коэффициент соответствующий
этой цифре и месяцу апрелю (пересечение строки 75 и колонки «Апрель»). Этот
коэффициент в данном случае будет равен 2. Затем сложите полученный коэффициент с датой дня: 15 + 2 = 17. Подставив это число во вторую таблицу, вы получите искомый день. В данном примере вы определите, что 15 апреля 1975 года
является вторником.
Знание этих дат необходимо для определения дня составления матрицы и
проведения ритуала. Если это будут среда и пятница — третий и пятый день недели, то, отняв от большего числа меньшее — от пяти три, вы получите 2 —
вторник, он и будет днем составления вашего талисмана. Если дни недели ваших
рождений совпадут, тогда составляйте талисман в воскресенье.
Далее займитесь определением наносимых на матрицу колдовских знаков,
которые также зависят от конкретных дат. Если, например, ваш партнер родился
2 апрель, то выясните, каким по счету будет в году этот день. Начните счет с 1
января и, не останавливаясь на конце месяцев, дойдите до нужной даты. В данном случае если год не был високосным, вы получите число 92. Теперь сложите
две цифры, составляющие это число, так чтобы в конце концов получить однозначное число: 9 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2. Ваше искомое значение — число 2. Обратившись к таблице 4, вы узнаете, в каком виде должен быть представлен первый
знак в составляемом вами талисмане.

Кроме того, 2 апреля соответствует знаку Овна. Связанный с этим знаком
зодиака символ приведен в таблице 5.

Определив знаки вашего партнера, переходите к вашим личным значениям.
Допустим, вы родились 5 сентябрь. Тогда этот день будет 248 днем в году. Сложив все цифры этого трехзначного числа: 2 + 4 + 8 = 14 = 1 + 4 = 5 вы получите
число 5 и узнаете свой знак из таблицы 6.

Ваш символ Девы указан в таблице 7.

Произведя вычисления, впишите (крест-накрест) все найденные вами знаки
в особое «магическое сплетение» и добавьте к ним (по углам) еще четыре астральных символа так, как это показано на рисунке. Используйте для изображения
«ваших знаков» черную краску или чернила, в которые добавьте капельку своей
слюны или крови. Для изображения «знаков партнера» также используйте краску
или чернила в которые добавьте его кровь, пот или слюну.
Изобразив знаки, вы должны совершить ритуал, для которого вам потребуется две короткие тонкие свечи — белая и фиолетовая. Положите готовую матрицу на стол (на алтарь). Установите фиолетовую свечу в центр матрицы, в изображенный на пластине круг. Зажгите ее и произнесите волшебную формулу:
Авкали-до фаскль.
Эвга нова нидо.
Саус ларе кон, дофо науль фамо.
Вы должны почувствовать, как ваши слова притягивают к пламени свечи
новые таинственные влияния. Как ваши заклинания открывают путь для сил
любви, понимания и счастья. Подожгите белую свечу от пламени фиолетовой.
Наклоняйте белую свечу поочередно над каждым из четырех угловых знаков мат-

рицы так, чтобы несколько капель расплавленного воска покрыли и запечатали
эти символы. Последовательность действий здесь такая. Первым должен быть
запечатан левый верхний знак, затем правый нижний, далее правый верхний и
левый нижний.
Когда расплавленный воск покроет первый знак произнесите:
Ситиаре.
Отдайте ваши слова и расплавленный воск второму знаку:
Арконе.
Произнесите, отмечая печатью третий знак:
Берту алом.
Четвертый символ приобретет свою истинную силу, услышав от вас:
Энтиора экс.
Ваши знаки и знаки вашего партнера остаются непокрытыми. Во время всех
этих действий фиолетовая свеча не покидает цента матрицы, там же остается она
и в дальнейшем — фиолетовая свеча должна полностью прогореть и погаснуть, а
ее расплавленный воск распространиться на территорию окружающих ее знаков.
Дождитесь полного затвердения воска на поверхности матрицы. После этого положите пластину на ладонь вашей левой руки. Держите правую ладонь прямо над
матрицей и произнесите:
Аста кадавас урфидо, удхадос асто калас.
Хата номинатус протен, валькава ада калас.
Почувствуйте, как при каждом вашем слове из ваших ладоней исходит особого вида энергия, как она проникает сквозь пластину и приводить в движение
тайные силы. Оставайтесь еще некоторое время в полной тишине и бездействии,
прислушиваясь к своим ощущениям и внутренним эмоциями. Очень скоро вы
интуитивно почувствует, что ваше тайнодействие завершено, тогда произнести:
Свершилось!
На этом магическая работа окончена.
Изготовив корректирующую матрицу, храните ее в своем доме и очень скоро вы заметите, что все ваши семейные напряжения и конфликты либо вовсе
сойдут на нет, либо перестанут быть такими драматичными.
Конечно же, невозможно представить нашу жизнь без определенных трудностей и неприятных ситуаций. Но теперь если они и будут время от времени
возникать, то уже не принесут опасность разрыва или серьезных напряжений, как
было ранее. Причиной из возникновения будет совершенно естественная смена
настроения, а не внешнее вмешательство тайных сил и влияний. Поэтому такие
конфликты и недоразумения не смогут внести в нашу жизнь реального диском-

форта, и даже наоборот, иногда могут способствовать поддержанию близких
чувств и хороших отношений. Когда наступающие после конфликтов примирения будут вносить в вашу жизнь новые чувства и ощущения. Когда прежние остывающие отношения будут подогреваться новой чувствительностью и разнообразием поступков и проявлений.
В завершении замечу, что порядок выбора магических знаков из таблиц
приведен с учетом того, что матрицу составляет женщина. То есть можно сказать, что здесь имеются «мужские и женские символы». В случае составления
матрицы мужчиной, он должен выбирать свои знаки и знаки партнерши из соответствующих таблиц.
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Таблица 3
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«Кровное родство» Для многих людей вопрос о существовании бессмертной
души почти решен. Но вот место ее пребывания (до и после рождения) каждый
для себя определяет по-своему. В некоторых культах принято считать, что душа
рождается и живет в сердце. Поэтому именно его приносили в жертву богам и
использовали для личного поклонения. Чаще всего под временное расположение
души отводят мозг, голову, пространство около нее или прямо над ней. Так же
есть мнение, что душа наполняет все наше физическое тело и находится в постоянном движении, которое поддерживается движением крови, питающей наш
мозг и все жизненно важные центры. Остановившееся движение крови остановит
движение жизни. Иными словами, душе, требующей постоянного перемещения,
приходится искать новые его формы, то есть покинуть неподвижное тело.
Так или иначе, но кровь несет в себе огромную информацию о нас самих, о
нашем характере, наших чувствах, потребностях и желаниях. Состав крови, ее
группа и чистота могут влиять на все эти качества, на все духовные и физические
проявления человека.
Хотя разделение крови на группы открыты наукой совсем недавно, в древнем мире на Востоке и в Египте хорошо знали об этом ее свойстве и умели этим
знанием пользоваться. Также как и неблагоприятное сочетание планет может
вносить дисбаланс в ваши отношения с людьми, так и различие или схожесть
кровяного потока может стать причиной вашей несовместимости или особой
предрасположенности. Правда, это происходит довольно-таки редко и должно
подтверждаться еще рядом несовместимых факторов и причин. Но все же этот
факт имеет место быть. Поэтому, если у вас есть возможность узнать группу крови вашего партнера, вы можете попытаться прогнозировать ваше совместное будущее или сразу же защитить его от возможных трудностей и неприятностей.
Традиционно считается, что, если у человека 1-ая группа крови, в его характере и поступках могут проявляться такие черты, как непрактичность, не умение
вести дела и совершать героические поступки. Но в тоже время такой человек
может постоянно стремиться к лидерству и в конце концов его добиться. Эта самая противоречивая группа людей. С ними стоит вести себя очень осторожно,
быть выдержанным, спокойным, стараться занимать в общении с ними нейтралитет, чтобы иметь возможность в любой момент исправить ситуацию и привести
ее к нужному вам исходу. Такие люди часто замкнуты и если и добиваются больших успехов в политике, в административной деятельности и бизнесе, то могут в
одночасье все это потерять. Если вы сами принадлежите к людям с этой группой

крови, проявляйте по возможности больше усидчивости и внимания, не доверяйте случайным людям и будьте всегда начеку. Все перечисленные свойства вовсе
не обязательны для вас. Просто вы к ним наиболее предрасположены и можете
легко оказаться в капкане этой «кровной зависимости». Если же заранее знать о
неподходящих для вас факторах, то всегда можно их легко избежать.
Люди со 2-ой группой крови весьма общительны, иногда ленивы. У них
много знакомых, которых они любят принимать у себя, но самостоятельно выбраться из собственного домашнего окружения им иногда очень трудно. Такие
люди могут быть очень капризны и не справедливы к окружающим.
Люди 3-ей группой крови быстры, эксцентричные, иногда невнимательны и
неаккуратны. Никогда не знаешь, что у них на уме. Им всегда чего-нибудь недостает. То, что для других норма, для них крайность. Они стремятся понять других,
но не себя. Лучшие их друзья — домашние животные, но не свои, а чужие.
Тот, кому повезло оказаться в обществе с человеком с 4-ой группой крови,
обречен на скуку и мрачное настроение. Если вам необходим с ним разговор, то
говорить придется вам одним. Каждое его слово будет вам дорого стоить и вряд
ли будет тем, что вы ожидали. Несмотря на это, такие люди могут оказаться великими ученными и даже писателями. Если же ваши «гены» сойдутся, вы найдете
в этом человеке лучшего партнера и друга.
Конечно, различные группы крови обязывают и к положительным сторонам
характера, иногда скрывающим все другие отрицательные качества, но в данном
случае мы рассматриваем лишь те стороны характера, которые могут вызывать
неудовольствие и раздражительность. Именно они способны стать причиной
возникновения внешних и внутренних несоответствий и прямых конфликтов.
Внешние и внутренние несоответствия определяются очень просто. Так
считается, что те у кого группы крови совпадают имеют хотя и высокие, но все
же не самые лучшие шансы на духовное и физическое соединение. Люди с 4-ой
группой крови имеют наибольшее «родство» со 2-ой и 3-ей группой. Те кто имеют 2-ую и 3-юю группы — худшее из всех сочетаний. 4-ая группа способна сочетаться с 2-ой и 3-ей, но не с 1-ой. Все это в более удобном виде представлено в
следующей таблице.
Таблица 8
Ваша группа
крови
1
2
3
4

Идеально
подходит
2и3
1и4
1и4
2и3

Высокая
совместимость
1
2
3
4

Слабая
совместимость
4
3
2
1

Как видите, неблагоприятный шанс один из четырех. Но на деле, конечно
же, все обстоит не так прямолинейно и безапелляционно. Невозможно человеческую судьбу и жизнь поместить в таблицу и ежедневно ею пользоваться. Поэтому
есть множество примеров, когда это правило вовсе не действовало. Дело в том,
что нельзя руководствоваться только одним этим критерием человеческой схожести и совместимости. В природе существуют и другие тайные причины, готовые
свести на нет все условности и противоречия. Но если в вашей действительности

уже существуют неслучайные размолвки и конфликты, то причиной их как раз и
могла оказаться «кровяная несовместимость».
Здесь замечу, что следующий метод корректировки природных закономерностей следует применять только тогда, когда все другие уже испробованы и не
принесли желаемого результата, когда положительный результат необходим не
только по вашему мнению, но и по мнению вашего партнера. Вы, конечно, можете использовать эту методику и помимо воли вашего избранника, но в этом
случае это может оказаться всего лишь временной мерой, необходимой для того,
чтобы иметь личную возможность изменить сложившеюся положение вещей,
сгладить острые углы и противоречия.
Для выполнения следующего действия вам необходима кровь вашего партнера. Если о ритуале будет ему известно, то можно просто взять ее свежей, совсем немного, 1—3 капли. В том случае, когда ритуал представляет собой секретное действие, можно использовать его засохшую кровь с бинта или носового
платка. В любом случае проявите осторожность и такт, иначе все ваше колдовство может принести обратный результат.
Кроме его и вашей крови вам понадобятся две тонкие длинные свечи, две
булавки, два небольших сосуда, две чайные ложки и чистый спирт. Как уже было
сказано, совсем не важно, сколько его и вашей крови вам удалось достать. Просто добавьте ее по отдельности в различные сосуды со спиртом. Если это будет
запекшееся кровяная субстанция, находящаяся на ткани, то поместите всю ткань
в сосуд со спиртом и проследите, чтобы кровь растворилась.
После этого натрите одну из свечей тем спиртовым раствором, которому
была отдана кровь вашего партнера. Делая это, повторяйте слова заклинания:
Тулата афиро агадос.
Вохе иро, мога адос.
Ван харо, иде манах.
Ибэт лабе кабэт.
Когда вы почувствуете, что свеча впитала в себя флюиды, содержащиеся в
крови, приобрела новое значение и качества вашего партера, переходите к «своей» свече. Натрите ее спиртом, принявшим вашу кровью. В этом случае произносите:
Тасон олгахада.
Хада иде либура.
Ассэра карат, эссе ина.
Осада гал, од дифор, эде кур.
Закончив это тайнодействие, соедините свечи вместе.
Проткните их одной булавкой в их верхней части, а второй
булавкой соедините свечи внизу.
Поставьте свечи на стол и подожгите их от одной
спички. Наполните одну ложку спиртом из вашего сосуда, а
другую ложку спиртом из другого сосуда. Первую ложку
держите в левой руке, а вторую в правой. Поднесите левую ложку к пламени двух
свечей и подожгите находящийся в ней спирт. В тот момент, когда огонь охватывает жидкость произнесите:

Армадхас сала эпас манд!
Подожгите спирт во второй ложку, внеся ее в пламя пылающей в первой
ложке. Как только во второй ложке оживет огненная стихия, обратитесь с заклинанием к новой огненной субстанции:
Тавидос абус гира!
После этого расположите одну ложку прямо над другой и медленно вращайте их против часовой стрелки, если смотреть на них с вашей правой стороны,
то есть верхняя ложка движется на вас и вниз, а нижняя от вас и вверх. Вращение
должно быть непрерывным, а ложки располагаться очень близко друг от друга,
чтобы нижнее пламя лизало металл верхней ложки. Совершая эти вращения, повторяйте слова заклинания:
Тавада уссаро.
Эль корада фаталь.
Софетос унида, мидофор идо гааль.
Повторите это заклинание три раза. Неважно, какое количество вращений
вы совершите во время этих слов, но как только вы закончите произносить это
заклинание, разведите ложки в стороны и держите их на одном уровне, в 5—10
сантиметрах друг от друга. Произнесите:
Афадо ода.
Эль лекамур.
Проторикон герон.
Горящий спирт по немного испарялся, и к этому моменту в каждой ложке
его должно остаться уже совсем немного. Соедините две огненных субстанции в
оду — перелейте остаток спирта с вашей кровью в его спирт, если считаете, что
именно ваши поступки и характер являются главными причинами ваших разногласий. И наоборот, если ваш партнер вовсе не сдерживает своих эмоций и раздражения — перелейте его спирт к своему. После этого объединения произнесите
всего одно слово:
Свершилось!
Дождитесь, когда весь спирт догорит и пламя погаснет. Задуйте двойную
свечу, но не разрушайте ее двойственную сущность. Уберите ее в укромное место. Пока эти свечи будут соединены, многие ваши проблемы будут разрешаться
сами собой, и «фактор крови» не станет главной причиной разногласий и недоразумений.

Магия чисел Определенную роль в жизни и судьбе каждого человека играют
различные числа. С одними из них связаны счастливые, запоминающиеся события и даты. Другие же, встречаясь на вашем пути, способны не только испортить

вам настроение, но и действительно негативно повлиять на ход вашей жизни.
Для кого-то таким несчастным числом является 13. Кто-то отдает свое личное
предпочтение семерке или девятке и называет их «своим числом», а кто-то плохо
уживается с цифрой 15 и так далее.
Если более тщательно присмотреться к подобным закономерностям, то
можно заметить, что для разных людей одно и тоже число может нести совершенно противоположный смысл и значение. Дело в том, что магия чисел подразумевает двойственность их проявлений в астральном и материальном пространстве. Далее следует заметить, что важно не само число, а та ситуация, в которой
вы с ним сталкиваетесь, — та комбинация пространства и времени, при которой
происходит ваше соприкосновение.
Мы уже выяснили, что нельзя рассматривать происходящие с человеком события изолированно от других событий и случайностей. Каждый человек связан
с другими людьми. Ваша удача или неуспех во многом зависят от того, как к вам
относятся окружающие. А это отношение определяется тем, насколько гармонично происходи ваше общение. Поэтому во всех случаях следует рассмотреть те
ситуации, когда числа становятся между людьми, а не только являются счастливыми или неудачными числами одного конкретной личности.
Если по какой либо причине для вас неблагоприятно то или иное число —
оно доставит вам только личные, случайные неприятности. Если же ваши личные
числа не гармонирует с личными числами других людей, с которыми вы постоянно общаетесь, тогда этот дисбаланс способен вызвать более серьезные нарушения, разрушить все ваши планы, оттолкнуть от вас удачу и счастливую реальность. При этом чем ближе происходит ваше общение с людьми с негармоничными для вас числами, тем больший конфликт и разочарование вас ожидает.
Иногда все эти негативы могут проявиться мгновенно. Иногда же проходят годы,
прежде чем тайна «проклятого числа» всплывет на поверхность. Здесь все зависит од других дополнительных условий и факторов, влияющих на судьбу обычного человека. Но так или иначе, если в вашем «числовом гороскопе» есть «лишние» цифры, то именно они могут стать основной причиной тех случайностей
или закономерностей о которых мы говорим.
Ниже приведена простая нумерологическая система, с помощью которой
можно прогнозировать наиболее крепкие, кратковременные или критические
союзы.
Для удобства понимания этой системы рассмотрим ее на конкретном примере. Допустим, что вы родились 26 марта 1973 года, а ваш партнер 6 ноября
1967 года. В начале вычислите разницу ваших возрастов: 1973 — 1967 = 6. Подставьте это значение в таблицу 9, и вы получите нужный вам коэффициент 7.
Далее найдите коэффициенты, соответствующие вашим гороскопическим
знакам (таблица 10). Так в нашем примере это будет Овен — 5 и Скорпион — 9.
Умножьте по отдельности первый коэффициент на эти два значения: 7 х 5 = 35 и
7 х 9 = 63. Добейтесь путем сложения от этих двухзначных чисел однозначного
результата: 35 = 3 + 5 = 8 и 63 = 6 + 3 = 9. Сложите эти результаты и делайте это
до тех пор, пока не получите однозначное число: 8 + 9 = 17 = 1 + 7 = 8.
Теперь выясните, под покровительством каких планет произошло ваше рождение (таблица 11). Так, если вы родились в 73 году, то вашей планетой будет
Солнце, а ваш партнер, родившийся в 67 году, будет находиться под влиянием
Венеры. Подставив эти значения в таблицу 12 (он — Венера, вы — Солнце), вы
получите коэффициент — 5.

Сложите последние полученные вами коэффициенты: 8 + 5 = 13 = 1 + 3 = 4.
На этом ваши вычисления завершены. Все они были посвящены конечной цифре,
в данном случае — 4. Именно она будет решающим критерием для выявления
вашей совместимости.
Итак, если ваша конечная цифра число 1, то это самое лучшее соотношение
и вам не о чем беспокоится. Даже если и существуют какие-либо другие негативные влияния на ваш союз, то они, скорее всего, будут полностью нейтрализованы
этим благоприятным сочетанием цифр.
Число 2 также способно стать для вас символом полного благополучия и
крепких отношений.
Получив число 3, вы имеете все самое лучшее.
Если в ходе вычислений вы получили число 4, это очень хорошее сочетание
ваших характеров и судеб.
Число 5 будет переломным значением от всего самого лучшего к возможным трудностям, но все же эта цифра еще не предвещает серьезных разногласий
и трудностей.
Начиная с числа 6 в вашем союзе могут быть значительные сложности и
проблемы, для решения которых вам понадобится собственное благоразумие.
Когда число 7 станет финалом ваших вычислений, вам стоит хорошенько
задуматься. Вероятно, рядом с вами совершенно чуждый вам человек. Но опять
же это вовсе не значит, что он вам совершенно не нежен. Между вами возможны
хорошие и близкие отношения, но они могут очень легко разорваться. Поэтому,
если вы чувствуете желание и потребность оставаться рядом с вашим партнером,
вам придется проявить всю силу своего характера, а главное — свою интуицию.
Число 8 являться символом полной непредсказуемости. Вы можете хорошо
знать своего партнера и в тоже время находиться в полном неведении о том, что
сейчас у него на уме. Большое напряжение в подобных союзах может возникать
из-за разного социального происхождения и различия в наборе личных ценностей. Тогда, возможно все будет иметь форму скрытой агрессии и накапливающейся злобы, постепенно отравляющей ваши отношения. И наоборот, если вы
принадлежите к одной ступени социальной и общественной лестницы, у вас возможны постоянные взаимные претензии к личной культуре, внутреннему мироощущению и их внешнему проявлению. В этом случае очень важно проявлять
максимум такта и выдержки, или, напротив, пойти на открытую конфронтацию и
приложить все усилия для разрушения вашего союза. Такие союзы могут быть
крепки только в тех случаях, когда все другие факторы (гороскопа, крови и т. д.)
совместимости в вашу пользу.
Число 9 хотя и не предвещает на сто процентов беду, но очень близко к ней
подступает. Описание всех возможных ситуаций и способов выхода из них, определяемых этой цифрой, могло бы занять половину этой книги. Поэтому ограничимся только уже сказанным. Либо проявите максимум интуиции и выйдите победителем из всех сложных и запутанных ситуаций или сами пойдите на разрыв
отношений.
Еще раз повторю, что даже самым неблагоприятным сочетаниям цифр не по
силам противостоять всем другим положительным факторы вашей совместимости. Иногда самые неблагоприятные и противоречивые сочетания рождают самые крепкие и надежные союзы. И наоборот, все признаки благополучия способны исчезнуть в один момент, когда обычные вычисления и прогнозы сталкиваются с реальной жизнью.

Далее следует заметить, что само негативное число вовсе не влияет на ваши
отношения. Оно является только показателем количества возможных негативных
ситуаций, приходящихся за единицу времени вашей жизни. Проще говоря, если
вы получили число 1, то чтобы вы ни делали и чтобы ни предпринимали, у вас,
скорее всего, будет положительный результат. Если же вам выпало число 9, то вы
имеете шанс только при определенных обстоятельствах и в случае когда вы приложите к развитию ситуации свои собственные силы.
Первым (и главным) таким обстоятельством является официальная дата заключения вашего любовного союза (помолвка, бракосочетание, свадьба). И если
в первом случае вы можете заключить брак почти в любой день, то в последнем,
для того чтобы избежать возможных осложнений, этому событию отведено совсем незначительное время.
Поэтому если ваш союз только намечается и есть выбор, когда его официально оформить, вы можете воспользоваться простой формулой.
Если ваши «общие» числа относиться к первым четырем группам, то количество дней для официальной церемонии весьма велико. Здесь легче назвать дни,
которые вам не подходят, нежели перечислять благоприятные возможности.
Так, если вы получили число 1, вам не следует заключать брак в 8 августа,
19 сентября и 29 ноября.
Если ваше число 2, избегайте 3 и 6 марта, 9 июля, 21 августа, 9 сентября, 21
и 22 декабря.
Когда вы узнали, что вам покровительствует число 3, то выбирайте для вашего торжества любой день кроме 11 января, 23, 24 и 25 августа, 13 июля, 5 и 6
августа, 1 сентября, 2,6,23 и 29 декабря.
Цифра 4 дает более длинный список неблагоприятных дней для вашей церемонии. 7—16 февраля, 1 и 9 марта, 13 августа, 17 сентября, 23 — 30 октября.
Начиная с цифры 5, вы будите иметь возможность сделать свой брак счастливым, если его начало совпадет с 22 или 25 января. А так же если вы выберете
для его заключения, следующие промежутки времени: 17 — 28 января, 1—12 и
22—27 февраля, 5—19 марта, 9—19 апреля, 10 майя —17 июня, июля — 16 августа, 22 августа —12 сентября, 16 сентября — 22 сентября, 13 — 27 октября, 4 —
22 ноября. 2,7,9,11 и 22 декабря.
Тем, кто имеет своим числом цифру 6, рекомендуется заключать союзы в
любой день января. Более всего вам подойдет 23 января, 13 — 22 февраля, 6, 9,
15 — 25 марта, 29 марта — 7 апреля, 11— 19 апреля. 7 мая — 26 июня. 13 — 18
июля, весь без исключений август, 13 и 22 сентября, 29 сентября — 7 октября, 22
октября, 7, 8 и 9 ноября, 26 и 27 декабря.
Если ваше цифра 7, то лучше всего оформить свои отношения в четверг или
пятницу, но в то же время избегайте каждого 5, 6 и 18 дня каждого месяца.
Для тех, кто в результате своих вычислений имеет цифру 8 более всего подходят пятницы каждого второго месяца сезона (январь, апрель, июль и октябрь),
и четверги любого месяца года.
Когда же вашим числом окажется 9, следует выбирать 3, 6 и 9-ый день лунного цикла, совпадающий с пятницей или четвергом. Вы так же можете заключить свой брак 26 марта, 13 апреля или 6 мая.
Хотя эта система является наиболее простой, она достаточно эффективна, и,
пользуясь ею одой, вы сможете устранить многие цифровые несовместимости и
противоречия.

Если ваш союз уже состоялся и по вашим расчетам он пришелся на не самый лучший день, и не смотря на это, в вашей семье мир и спокойствие, значит
все так и должно быть. В вашем случае влияние чисел было на данный момент
пересилено другими обстоятельствами и случайностями. Числа, как и звезды, не
обязывают, а только предупреждают о различных возможностях. В этом случае
не следует ничего предпринимать, все должно идти своим чередом и порядком.
Если же для вас самих очевидно и ясно присутствие тайных сил, обратных
притяжению, спокойствию и порядку, сил, препятствующих вашему счастью и
душевному равновесию, если ваш совместный «цифровой гороскоп» неблагоприятен, тогда воспользуйтесь волшебством тайных знаков, мудростью древних
заклинаний и могуществом природных сил.
Для проведения следующего ритуала вам понадобятся чертежная бумага,
небольшая, короткая игла и специальная колдовская свеча фиолетового или зеленого цвета. Вы можете купить самую обыкновенную декоративную свечу и перед
самым ритуалом пропитать ее розовым или сандаловым маслом. Сам ритуал
должен быть совершен в ранний утренний час в пятницу.
Зажгите свечу и произведите нужное вызывание сил природы, ответственных за гармоничное начало, математическую точность и симметрию астрального
пространства. Для этого держите свечу перед собой и произнесите заклинание:
Ара фасадо.
Ирида савкас.
Хронос арида.
Фареро сугла адра кан!
Кадабур осада уаль такон!
Идо кара.
Ауфага-тон!
После этих слов вы должны обязательно ощутить (почувствовать шестым
чувством) незримое присутствие тайных сил, которые должны стать вашими помощниками и представителями ваших идей в астральном, параллельном пространстве.

Вырежьте две одинаковые карточки из плотной чертежной бумаги. Сделайте по середине каждой этой карточки прорезь, как это показано на рисунке. Используя черные чернила или краску, изобразите на одной стороне первой карточки фигуру, которую вы видите на рисунке.

А на обратной — стороне следующие фигуры и символы.

На второй карточке исполните колдовские символы.

Перевернув ее, нанесите знаки как на рисунке.

Проделывайте все не спеша, вкладывая в каждый знак и фигуру конкретное
значение и понимание предстоящей им работы, которая определяется как гармонизация и сплочение существующего союза двух людей, дух душ и характеров.
Хотя сами по себе в отдельности эти знаки и символизируемые ими силы не способны что-либо предпринять, но, войдя в общее соответствие и став частью одного целого, они начинают вращать колесо времени, задают новый ритм событиям и фактам вашей жизни и жизни людей вас окружающих.

Когда все знаки обретут должное им пространственное положение, вставьте
прорез первой карточки в прорезь второй, так как это показано на рисунке. В результате этого линии одного талисмана должны будут совпасть с линиями другой
и образовать новые физические формы и астральные фигуры.

Положите образовавшийся крест на алтарь или ваш рабочий стол, чтобы его
ость была расположена горизонтально. Возьмите заранее приготовленную иглу и
воткните ее тупым концом в самый верх свечи. Наклоните свечу с иглой прямо
над осью бумажного креста, чтобы расплавленный воск стекал по игле в то место, где соединяются две бумажных карточки.

Залейте воском всю эту ость соприкосновения. Когда воск затвердеет, переверните крест противоположной стороной вверх и снова заклейте место пересечения бумажных пластин. То же самое следует проделать и по отношению к
двум другим внутренним граням этого пространственного талисмана.
Завершив эту часть колдовского пути, положите талисман на алтарь вертикально (его ось направлена вверх). Возьмите свечу в правую руку и совершайте
ею круговые движения по часовой стрелке. Совместите это движение с заклинанием:
Садал фаур.
Увир виом.
Атва поллеро.
Акве фом.
Повторите это заклинание несколько раз. Делая это в первый раз, произносите слова почти беззвучно и медленно. Пусть только ваши губы и воздух около
них знают об их тайном смысле. С каждым новым движение свечи прибавляйте
силу голосу и мысли, ускоряйте слова и чувства. Почувствуйте, как создаваемое
вами воздушное и астральное движение передается всему пространству, образует
особый вихрь, маленький смерч или ураган над вашим талисманом. Незримая
энергетическая воронка, послушная вашему движению, развивает свою мощь,
затягивает в себя и переплетает в себе всю энергию знаков и сил, их определяющих. В какой-то момент времени вы должны заметить, как в начальном беспорядке всего движения возникает необъяснимая закономерность. Все приобретает
свою последовательность и точность, движется в строгом порядке, в едином
предназначении, и чем больше сила вашего потока, тем больший его порядок и
направленность.
Когда ваши внутренние ощущения и эмоции достигнут пика возбуждения,
резко остановите движение руки со свечей и задуйте ее пламя. Необходимо очень

верно рассчитать этот момент, когда вы сами понимаете, что дальнейшее движение и наращивание силы потока уже невозможно. Энергия переполняет вас и готова взорваться. Остановка и гашение свечи как раз и обозначает момент такого
вашего энергетического взрыва, когда вся ваша энергия передается талисману и
пространству его окружающему. Именно эта энергия будет питать весь дальнейший процесс, связанный с этими символами и знаками.
После того как свеча погасла, созданный вами поток, астральный маховик
не должен остановится. Он должен продолжать, как и раньше, вращаться, но
только уже сам по себе, без вашего вмешательства и усилия. И если до этого его
движение носило усиливающийся характер, то теперь это вращение стабильно и
происходит с одной скоростью непрерывно. Кроме того, если раньше это вращение имело замкнутый вид и вбирающий, засасывающий в себя энергию характер,
то теперь он имеет вид раскручивающейся спирали. Теперь ваш талисман отдает
энергию и посылает ее в нужных направлениях.
После того как свеча погаснет и ее дым полностью испарится, произнесите
заключительную формулу вашего колдовства:
Балаб ида кава.
Каас уста усвад.
Дэбур афо дауль.
Иде фауль галь.
Уберите крест в укромное место, чтобы его никто не мог видеть. Для успешной работы этого талисмана не требуется с ним как-то общаться или постоянно иметь его рядом с собой. Но совершенно необходимо, чтобы он всегда имел
вертикальное положение — его ость должна быть перпендикулярна плоскости
земли. Только в этом случае он сможет исправлять внешние и внутренние противоречия и быть надежной защитой для вашего союза.
Конечно, существуют и другие факторы, способные стать на пути вашего
счастья, но если вы сможете им противостоять, проявить свою интуицию и волю, то они вряд ли смогут стать причиной ваших неудач. Помните о том, что
очень часто свою судьбу можно изменить простым волевым решением или тем
же решением никогда ее не менять. Судьба статична, и только сам человек задает
ей скорость и движение. Раскрутите свой маленький вихрь эмоций и страстей в
нужном направлении, и он принесет вам все то что вы так страстно желаете.

Таблица 9
Разность
возрастов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40

Коэффициент
5
1
4
5
2
7
7
1
6
9
6
2
6
3
5
6
5
7
4
9
8
7
2
4
1
2
7
2
3
8
9
9
9
6
3
8
3
3
1
8
4

Таблица 10

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Вы
5
10
2
7
1
9
4
8
3
11
6
12

Он
1
8
3
10
5
2
4
9
12
7
6
11

Таблица 11
Сатурн
1900
07
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98

Юпитер
01
08
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99

Марс
02
09
16
23
30
37
44
51
58
65
72
79
86
93
2000

Солнце
03
10
17
24
31
38
45
52
59
66
73
80
87
94
01

Венера
04
11
18
25
32
39
46
53
60
67
74
81
88
95
02

Меркурий
05
12
19
26
33
40
47
54
61
68
75
82
89
96
03

Луна
06
13
20
27
34
41
48
55
62
69
76
83
90
97
04

Таблица 12
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.
Он
Вы
Коэфф.

Сатурн
4

Юпитер
1

Марс
2

Сатурн
7

Юпитер
8

Марс
6

Сатурн
9

Юпитер
7

Марс
2

Сатурн
3

Юпитер
3

Марс
3

Сатурн
6

Юпитер
7

Марс
7

Сатурн
8

Юпитер
5

Марс
9

Сатуре
7

Юпитер
5

Марс
8

Сатурн
Солнце
9
Юпитер
Солнце
8
Марс
Солнце
6
Солнце
Солнце
1
Венера
Солнце
5
Меркурий
Солнце
4
Луна
Солнце
4

Венера
5

Меркурий
5

Луна
4

Венера
3

Меркурий
7

Луна
2

Венера
1

Меркурий
2

Луна
2

Венера
6

Меркурий
1

Луна
9

Венера
4

Меркурий
9

Луна
1

Венера
1

Меркурий
4

Луна
8

Венера
3

Меркурий
6

Луна
3

Глава 7

Остуда и отворот

Если вы предполагаете, что стали объектом любовного приворота и что
этот приворот был совершен человеком, в котором вы совершенно не нуждаетесь, когда под действием колдовства у вас возникает «ложное чувство», постоянно происходят спонтанные изменения настроений и эмоций, когда вы то влюбляетесь, то ненавидите человека, чувствуете, что не можете долго с ним радом
находиться, уходите от него, но спустя некоторое время не можете без него обходиться и в тоже время сами понимаете, что все это вам совсем не нужно, что в
конечном счете, от подобного общения вы получаете больше несчастья, чем
удовлетворения, то в этом случае вам следует применить колдовской отворот.

Колдовство на кости

Для этого действия вам понадобится черная и белая
нить (длина каждой нити 15 — 20 сантиметров), а также куриная кость, имеющая
форму рогатки. Начните свое колдовство в любой день ущербной Луны. Зажгите
свечу и произнесите:
Харива, аме дар,
Омера кассе нам. Опас габу, Эми рум.
Морэф ипай, гибур фатай.
Пропитайте обе нити настоем зверобоя. Обмотайте белой нитью одну из дуг
рогатки, а черной — противоположную часть кости. Возьмите кость за оба конца, правой рукой за ту часть, вокруг которой обмотана белая нить, а левой держите за конец кости с черной нитью. Держите кость так, чтобы ее середина находилась над пламенем свечи и гарь свечи осаждалась на кости. Произнесите:
Затас гарро, ибе радх. Имер фауль агат.
Уэль лавада касе таут, ида зааль фауль.
С последним словом переломите кость пополам. Обратите внимание на то,
как это произошло. Если верхняя часть кости «досталась» дужке с черной нитью,
значит, на вас действительно было произведено колдовское (или какое другое)

воздействие, от которого вы только что избавились. Если же часть кости с белой
нитью оказалась больше другой, значит, колдовское воздействие не имело на вас
должного виляния или его и вовсе не было, а ваше подавленное состояние было
вызван только лишь вашей собственной впечатлительностью и внушаемостью.
Закапайте обломки кости в разных местах как можно дальше друг от друга. Всего
этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от неопределенности чувств и
духовного напряжения.
Совершая это колдовство, вы можете использовать и другие заговоры.
Держа кость над свечой, произносите:
Черной Луной заклинаю,
Мертвой костью повелеваю
отступись от меня все чужое и прокосное
все темное и лживое!
Отойдите в левую сторону все печали и хлопоты,
а в правую все надежды и похоты.
Переломив кость, продолжите заговор:
Как этой мертвой кости никогда не срастись,
так и мне с (имя) не сойтись.
А, закопав ее обломки в разных местах, подведите итого вашим действиям:
Как эти кости далеки друг от друга
так и нам друг от друга далече быть.

Усыпление любви Когда нужно остудить чью-либо к вам любовь, то насыпьте в черный мешочек сонного макового семени. В полночь обойдите три
раза вокруг дома того, кого хотите отворожить, сыпля маковое семя прямо на
землю и произнося заговор:
Любовь засни, не просыпайся боле.
Сердце замкнись, не открывайся боле.
Как этому маку боле всему вместе не собраться,
так и мне с рабом (имя)
никогда боле вместе не быть.
Как просыпался мак, так ушла любовь,
как ушла любовь — заросла дорога,
от сердца к сердцу, от души к душе,
от тебя ко мне, от меня к тебе.
Совершайте это колдовство только на ущербной Луне в субботу или в понедельник.

Ассоциативное колдовство Разрежьте пополам большой лимон. Возьмите
одну из половинок лимона в руки, держите ее перед собой и мысленно представляйте, что это лицо вашего бывшего любовника. Хорошо посолите и поперчите
лимон. Произнесите
Как не мил мне этот вкус,
также не мил мне будет и раб (имя).
Откусите мякоть лимона. В полной мере ощутите отвращение к тому, что
вы едите и к тому, кто был вам прежде интересен.

Двум берегам не сойтись

Если у вас любовь совсем прошла, а у вашего
бывшего любимого все еще живы прежние чувства, то чтобы его не мучить совершите остуду. Сходите к быстрой реке, возьмите по горсти земли с двух ее
противоположных берегов. Сыпьте эту землю между собой и им и произносите:
Как берег с берегом никогда вместе не сходятся,
так и нам никогда вместе не быть,
друг об друге позабыть,
в душе и сердце разлюбить.
Вы можете сделать иначе. Возьмите горсть земли прямо из воды как можно
дальше от берега. Когда увидите того, кого вы раньше любили то рассыпьте эту
землю между собой и им и произнесите:
Как быстра река (название реки) течет,
пески со песками споласкивает,
так бы и раб Божий (имя) не водился бы со мной,
ни в плоти, ни в любви, ни в сердце,
ни в душе, ни наяву, ни во сне.

Разъединение имен и судеб Зажгите черную или фиолетовую свечу. Напишите на листе бумаги ваше и его имя. Разрежьте бумагу пополам, так чтобы
ваши имена оказались порознь. Сожгите их на разных свечах. Выйдя на улицу
или на балкон, положите пепел от одного листка на левую руку, а от другого на
правую. Дождавшись порыва ветра, сдуйте пепел с ладоней в разные стороны.
Заговор на разлуку Если женатого мужчину околдует молодая любовница и
через это он семью задумает бросить, то нужно вспомнить заветные слова:
Встану я на ранней заре,
умоюсь я в ключевой воде,
выйду в чистые поля, в зеленые луга,
прямо к океану-морю.
И как у того океана-моря берега стоять ровно,

в друг по другу не толкутся и вместе не сойдутся
так бы и раб (имя мужа) с рабой (имя любовницы)
более не сошлись бы,
друг по дружке не толклись бы.
Этот заговор следует произносить тогда, когда мужчина спит или начитать
его на воду, которой он будет умываться.

Разлучница

Если вам известно имя вашей соперницы, к которой ушел ваш
мужчина, то чтобы их разъединить сделайте следующее. Зажгите черную или синюю свечу. Напишите иглой наверху свечи имя мужчины, а на низе женщины.
Колите этой же иглой пламя свечи и произносите:
Как расколот этот огнь,
также расколоты будут
раб (имя) и раба (имя), от века и навсегда.
Повторяйте этот заговор до тех пор, пока для вас самой не станет очевидно
и ясно, что ваши слова стали свершившейся реальностью. Тогда погасите свечу.
Разрежьте ее острым ножом пополам, разъединив два имени. Выбросьте эти части свечи в разных местах, как можно далее друг от друга.

Заговор на хлеб Очень хорошо посолите ломоть белого хлеба и произнесите
такие слова:
Как живому человеку не люб пересол,
так бы и рабе (имя) был бы не люб раб (имя).
Спрячьте этот хлеб в доме (или у порога) вашей соперницы.

Заговор на еловую ветку Когда нужно, чтобы назойливый жених забыл
дорогу в ваш дом, возьмите еловую ветку, которую бросали перед гробом с
умершим, разделите ее на три части, бросьте их перед порогом своего дома и
трижды произнесите:
Как покойник переехал через эту елку
в последний раз,
так и (имя) перейдет в последний раз
через порог сего дома.
Чтобы ему жить поживать, добра наживать,
а в сии двери более не хаживать.
Все это нужно сделать как раз перед самым приходом незваного гостя. Если
же у него останутся намерения тревожить вас и после того, то повторите это колдовство еще раз.

Соль и зола Купите понемногу соль в трех разных местах. Смешайте ее с
тремя горстями золы. Когда встретите того, кого разлюбили, рассыпьте незаметно между ним и собой эту смесь и произнесите:
Как соль с золой не сойдется,
так и рабу Божьему (имя) со мной не сойтись,
ни в любви, ни в полти, ни в сердце,
ни в душе, ни наяву, ни во сне.
Если ваши встречи всегда проходят на людях и сделать все это вовсе невозможно, то рассыпьте соль и золу у его двери и произнося те же слова.

Разрушение связи Есть способ сделать так, чтобы ваш бывший жених перестал вам докучать. Перед тем как он должен к вам придти, повесьте над входной
дверью вашего дома ножницы так, чтобы их коны были чуть-чуть разведены и
были направлены вниз. После того как он придет и разуется в прихожей, улучите
момент, чтобы бросить по одной щепотке соли в его правый и левый ботинок.
Когда же он уйдет, снимите ножницы и несколько раз разрежьте ими воздух,
представляя что, разрезаете все соединяющие вас духовные токи и нити.

Заговор на прутья метлы

Выломайте из старой метлы несколько прутиков. Порубите их мелко. Бросайте эти обрубки между собой и тем, кого разлюбили и произносите:
Как метла разметала по сторонам сор и мусор,
так разметаются теперь по разным сторонам
наши чувства и сердца.
Как этим прутикам боле вместе не собраться,
так и нам с тобой боле вместе не быть,
по разным местам жить,
друг об друге во век не тужить.

Развод свечей

Это колдовство совершается для того, чтобы разделить двух
людей, вас с вашим любимым, или его с вашей разлучницей. Напишите острой
иглой на розовой свече имя женщины, а на голубой имя мужчины. Привяжите к
низу свечей концы красной нити, длина которой должна быть около метра. Поставьте свечи на пол в плотную друг к другу и зажгите их фитили. Представляйте,
что свечи символизируют чувства и симпатии людей, чьи имена вы написал. Разнесите свечи друг от друга на полметра и произнесите:
Аргуна скания, Ургана фаталь,
Фивра уида науль.

Разнесите свечи на всю длину нити и продолжите заговор:
Лактаэра фадама арафаль.
Разрежьте нить по середине ножницами и произнесите:
Неот ниот некама, неот ниот латаль.
Обмотайте обрывки нитей вокруг свечей к которым они привязаны и
спрячьте свечи в разных местах как можно дальше друг от друга.

Отворот с фотографией Для того чтобы раз и навсегда расстаться с вашей
прежней любовью и более уже ни себя, ни его не мучить, разрежьте посередине
фотографию, на которой вы вместе разъединив тем самым ваши образы и произнесите:
Волк идет горой, щука плывет водой.
Они вместе не сходятся, разговоры не говорят,
думы не думают, плоду не плодят,
общих дел не робят.
Так бы и рабы Божьи (имена)
вместе не сходились бы, разговоров не говорили,
дум не думали, плоду не плодили,
порознь жили, друг об друге не тужили.
Две части этой фотографии храните вместе, сложив их лицом в противоположные стороны, или же сражу же избавьтесь от чужой половины.

Похороны чувств Возьмите со свежей могилы горсть земли и листок из похоронного венка. Положите их в черный шелковый мешочек, в котором уже
должны лежать заржавленное железное кольцо, три ржавых гвоздя, ваша и его
фотография. Оберните этот мешочек семь раз черным шнуром и запечатайте
концы шнура красным сургучом. В самую полночь, обойдите три раза вокруг дома того, кто стал вам немил. При этом держите мешочек с фотографиями в левой
руке у себя за спиной, а правую руку прижмите к сердцу. Совершая этот обход,
произносите заговор:
Асперо лаэто кафэс лабур, маин пабо ами бур.
Кэсто либос ас вигор, аде лаис атабор.
Торас када иэс кад, алу харва апират.
А, закончив его, бросьте мешочек в реку или в озеро.
Если у вас нет нужных фотографий, то используйте свои и его волосы. Или
просто напишите на двух отдельных бумажных листках ваши отчества и имена.

Заговор на монету Ступайте в брошенный дом, в котором уже более семи
лет никто не живет. Не входя в него, бросьте через выбитое окно или распахнутую старую медную монету и произносите такие слова:
Встану я ранехонько, пойду я низехонько,
черной тропой, мышиной норой
под солнце не взошедшее, под темен месяц,
под ночную звезду, в поле широкое.
В поле широком темница,
в темнице гробница,
в гробнице девица.
Как у той девицы кровь не бежит,
сердце не болит, тоска-печаль не скулит,
так бы и у рабы (имя) по рабу (имя),
кровь не краснела, сердце не болело,
вся тоска-печаль отлетела, за черные горы,
за белые снега, в чужые края.
Одно к одному, быть по тому.

Разбитие чувств Когда вы хотите избавиться от прежних чувств к человеку,
который вас покинул, сядьте за стол, положите перед собой доску для резки хлеба возьмите в руки сырое яйцо. Держите его прямо перед собой, представляя, что
в нем сосредоточенна вся ваша чувственность и любовь по отношению к тому,
кто вас бросил. С силой ударьте яйцо об доску и разбейте его, понимая, что с
этим действием вы разбиваете все ваши бывшие отношения и чувства.
Если же вы хотите вернуть любимого вами человека, который ушел к другой, то поступите иначе. Напишите на одной стороне яйца имя вашего избранника, а на другой имя соперницы. Представляйте, что яйцо символизирует их отношения и чувства. Выйдите на улицу и разбейте яйцо, бросив его на каменистую
землю.

Очистительный ритуал

Если расставание с вашими прежними чувствами
и мечтами проходит для вас очень болезненно, то проведите специальный очистительный ритуал.
Вам понадобиться фотография или любая-другая личную вещь вашего
бывшего избранника, которая может быть уничтожена огненным пламенем. Дождитесь того времени, когда Луна начнет убывать. Лучше всего чтобы ваши действия совпали с двадцать пятым или двадцать седьмым днем лунного цикла. Когда настанет положенный срок, зажгите свечу и обойдите с ней по кругу ту комнату, в которой будете совершать свое колдовство. Налейте в небольшой таз или
в ведро чистую воду. Частично или полностью разденьтесь. Возьмите в руки фотографию и плюньте на нее три раза, произнося имя того, кто на ней изображен.
Сожгите фотографию над пламенем свечи. Соберите золу и натрите ею область
сердца и лоб. Смочите три пальца правой руки в чистой воде и произнесите:

Чистая вода,
потеки через печаль моего сердца,
очисть мне мысли и кровь
от мертвой любовной тоски,
которая таится в моем сердце.
Омой меня чистым потоком.
Очисть разум и чувства.
Спаси мое сердце.
От сего дня и на веки веков.
После этого сделайте смоченными в воде пальцами знак креста на груди и
лбу. Смойте водой всю черноту. Наденьте чистые одежды. А всю грязную воду и
остатки золы вылейте и выбросьте в отхожее место.

Освобождение от страсти Для того чтобы освободить от прежней любви и
страсти себя и свою бывшую избранницу, бросьте ветку вербены в огнь и произнесите:
Через ясный огонь заклинаю,
через голубиную траву повелеваю, рабе Божьей (имя),
меня, раба Божьего (имя) разлюбить,
ни в мыслях, ни наяву, ни во сне
со мной более не быть,
равно как и мне рабу Божью (имя) позабыть,
ни днем, ни ночью о ней не думать,
не тужить, так тому во веки веков быть.
Также можно сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своим и ее следом на
пыльной земле.

Избавление от чар

Чтобы избавиться от любовного колдовства совершите
простое, но очень эффективное действие. Уединитесь в малолюдном месте там,
где вам никто не сможет помешать. Выройте небольшую ямку. Возьмите в обе
руки по горсти маленьких игл (столько, сколько сможете взять) и произнесите:
Акель фаас изес бэло,
нокта ави, аби ра нос.
Представьте, что вся ненужная вам чувственность и связанная с ней негативная энергетика перетекла на иглы. Продолжите заклинание:
Заэль кала, балле фос.
Разожмите кулаки и резким движением выбросите все иглы в яму. Закопайте ее, а сверху поставьте зажженную свечу. Оставьте ее догорать, а сами возвращайтесь домой.

Остуда Охладите жар своих чувств, используя раскаленный металл и настой
травы зверобоя. Во вторник, на ущербной Луне, зажгите свечу, налейте крутой
настой зверобоя в высокий кубок и наколите на огне лезвие ножа. Металл должен раскалиться докрасна. Все это время мысленно произносите имя вашего
прежнего любовника. Вспоминайте, как раньше ваша любовь воспламенялась и
полыхала так же, как сейчас пламенеет металлом. Представьте, что сейчас все
ваши бывшие чувства и желания сосредоточенны на раскаленном кончике ножа.
Опустите клинок в кубок с настоем и произнесите:
Как нож остыл,
так и моя любовь остыла!
Фэдос амор, мемо завад!
Ламе таут эко ват!
Таково мое слово!
Да будет так!
Выпейте все содержимое кубка. Почувствуйте, как все прежние переживания покинули вас, остались одни воспоминания, которые вас более не беспокоят
и не тревожат. Ваше сердце свободно и отрыто для нового увлечения, новой радости и печали, надежды и разочарования, любви и ненависти, ко всему тому, что
составляет магию повседневных людских отношений, колдовство земных судеб и
волшебство высоких душевных стремлений.
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