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О  КНИГЕ. 
  
   Как привлечь любовь в свою жизнь, вернуть или удержать любимого, устранить 
соперницу и наладить семейную жизнь, обрести счастье и гармонию в личной жизни? 
   В любой сфере наших отношений с миром, в том числе, и в любовной сфере есть свои 
правила, закономерности и особенности. Зная принципы работы с любовной энергией, 
можно без особого труда управлять событиями своей жизни, чтобы достичь гармоничных 
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отношений с окружающими и с самим собой. В большинстве случаев, для этого вовсе не 
обязательно обращаться за помощью к магам и экстрасенсам – все это Вы можете сделать 
сами! 
   Молитвы, заговоры и обряды белой магии – это ключи к управлению поистине 
неисчерпаемым источником позитивной энергии. Магия способна чудодейственным 
образом противостоять всем напастям и привносить в жизнь человека радость, счастье и 
любовь. 
   В своей книге по любовной магии Александр Балашов – известный сибирский 
парапсихолог, экстрасенс и целитель, автор множества целительских разработок и 
методик, советы и статьи которого публикуются во многих газетах и журналах, - 
рассказывает, как найти свое семейное счастье и обрести взаимность в любви, как 
сохранить и улучшить существующие отношения и защитить их от влияния 
недоброжелателей: снять сглаз, порчу, приворот, отворот, избавить супруга от тяги к 
рукоприкладству и скандалам, поставить прочную защиту на человека от любого 
постороннего воздействия, дабы избежать неприятностей в будущем. 
   Все советы, заговоры и обряды, приведенные в этой книге, проверены временем и 
используются автором в реальной практике уже более 10 лет для оказания помощи тем 
людям, которые обращаются к нему с просьбой избавить их от проблем, трудностей и 
конфликтов, возникающих в личной жизни и требующих вмешательства магических сил. 
   Теперь и те из Вас, кто прочитает эту книгу, смогут самостоятельно корректировать 
свои отношения с другими людьми и направлять свою жизнь в нужное русло. 
   Данная книга была выпущена специально для тех, кто не имел возможности приобрести 
аналогичное печатное издание. 
   Кроме того, всем читателям впервые предоставляется следующая уникальная 
возможность: став обладателем этой книги, каждый из Вас получает купон (номер купона 
размещен на последней странице книги) на бесплатную диагностику Вас и Вашего 
любимого человека на постороннее негативное воздействие (сглаз, порчу, приворот, 
отворот и пр.) и бесплатную консультацию по личным вопросам, а также скидку 20% на 
все виды магических услуг (любовная и бизнес-магия, изготовление любовных и других 
талисманов, обучение магии, очищение и постановка защиты на человека, жилье, 
автотранспорт, составление астропрогнозов и гороскопов, хиромантические услуги и др.) 
от самого Александра Балашова – автора этой книги!  
Представительство в сети Интернет: www.vedovstvo.ru   
 

 
Чтобы познать магию,  

вы должны понять, 
 что ваша жизнь - это нечто большее,  

чем еда, сон, размножение и смерть. 
 
 

Введение. 
 

   Все хотят быть любимыми и любить, иметь благополучную семью и преданного 
любящего человека рядом, никто не хочет быть обманут, покинут, унижен. Наверное, тяга 
к счастью, любви и стабильности заложена в нас с самого рождения. Но большинству из 
нас, если и удается достичь желаемого, не всегда удается сохранить достигнутое. Зависть 
подруг, сплетни окружающих, проблемы с родственниками и другие жизненные невзгоды 
часто не только не дают возможности насладиться своим положением любимой жены или 
подруги, но отравляют и разрушают отношения там, где, казалось бы, все стабильно и не 
вызывает опасений. Вода точит камень. Чужие негативные направленные мысли, зависть 
и сплетни постепенно и верно разрушают самые крепкие пары, в мирные семьи приносят 
разлад, в дружные отношения - ссоры и антипатию.  
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   Данное издание призвано помочь защитить свои отношения с любимым человеком от 
любого постороннего воздействия, защититься от разлучницы, вернуть ушедшего по 
глупости или из-за соперницы любимого человека, наладить мир в семье, помощь 
привлечь в свою жизнь любовь и счастье.   
   В своей книге я не стал делать акцент на  психологические причины распада чувств или 
проблем в отношениях. Это дело психологов. Моя задача другая: дать любой женщине  
конкретные практические советы по изменению своей личной жизни в светлую сторону. 
Все приводимые в данном издании методики, советы, заговоры проверены в сотнях 
случаях на протяжение многих лет.  
   Эта книга отличается практичностью, доступностью и  эффективностью использования 
приводимых советов и методик. Вам не потребуется искать редкие и в большинстве 
случаев непонятные ингредиенты, ходить на перекрестки и кладбища ночью, выполнять 
иные действия, которые обычному человеку не только не нужны, но просто бесполезны. 
Здесь не будет материалов или советов, которые могут как-либо навредить Вам или 
Вашим близким. Никакой черной магии или советов, как уничтожить соперницу. Все 
советы не имеют каких-либо негативных кармических последствий.  
    Объем данного издания не позволил развить многие темы подробно. Изначально я 
думал, что это лишит меня возможности дать многие нужные советы. Оказалось, что 
наоборот: ограниченный объем книги позволил собрать в ней только то, что эффективно 
действует, и отказаться от ненужных советов и излишних теорий и рассуждений.  
    Я желаю всем читателям найти в этой книге то, что поможет им решить свои проблемы. 
И я уверен, что Вы не только найдете требуемое, но достигнете желаемого в личной 
жизни. Случайностей не бывает. Человек, верящий в случайности, не верит в бога.  То, 
что Вы держите в руках данное издание, тоже не случайность. Судьба дает Вам шанс 
изменить свою жизнь. Не упустите возможность обрести знания, которые имеют ценность 
не только на данный момент, но помогут Вам и Вашим близким в любой момент в 
будущем.  
 

С пожеланиями счастья, 
Александр Балашов. 

 
 

Нужна ли магия в любви. 
 

 Меня постоянно спрашивают в письмах, при встречах, как может магия помочь в 
отношениях, и как обращение к магии может повлиять на судьбу и здоровье в будущем. 
Как часто бывает, простые вопросы оказываются одними из самых сложных. 
    Магия стара, как мир. Установить, когда и откуда идут истоки магических знаний, не 
представляется возможным. Да и не столь это важно. Важно лишь то, что магия не 
вымысел или фантазия, а наука, которая имеет свои законы, правила, загадки. Как и в 
других науках, в ней есть то, что можно использовать обычному человеку, и то, что 
доступно пониманию только магов. Магию можно сравнить с физикой. Обычный человек, 
не являющийся физиком по образованию, вполне способен починить розетку или сменить 
перегоревшую лампочку, при этом он не обязательно должен понимать законы физики 
или каким образом образуется энергия, которая по проводам поступает к нему в квартиру. 
Более глубокие знания уже специализированны и в обычной жизни не требуются. То же 
самое относится и к магии. Все люди могут использовать простые практические методы 
магии, которые проверены веками. И для их эффективного использования совсем не 
требуется быть магом или чародеем, как не требуется специальность физика или 
электрика, чтобы сменить перегоревшую лампочку.  
   Существует мнение, что использование магии в жизни может привести к негативным 
последствиям в будущем, нарушить психику или здоровье. Что ж, аккуратность и 
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разумность требуются везде и всегда. В погоне за мгновенными результатами люди 
прибегают к методам, которые вполне могут привести к негативным последствиям. Но это 
наблюдается в любой сфере жизни, и магия не исключение. Именно поэтому черная магия 
называется черной,  а белая - белой. Но между черным и белым всегда есть градации 
серого -  практическая магия. Магия любви, денег и т.д. находятся как раз в области 
практической, или серой магии. И здесь только от самого человека зависит, какие методы 
ему применять для улучшения своей жизни на материальном, физическом плане. Методы, 
которые ближе к черной магии, или методы, которые ближе к светлой. Чем методы 
чернее, тем быстрее результат, но быстрее и расплата.  
    В данном издании представлены советы и методики, которые не имеют никакого 
отношения к черной магии, и их использование направлено только на благие, 
положительные цели. Любовная магия уместна в жизни так же, как знания психологии для 
успешного взаимодействия с другими людьми или высшее образование для удачной 
карьеры. Можно возразить, что в магии многое до конца не известно, и потому ее вредно 
и опасно использовать. Но ведь ученые и обычную воду-то до конца не изучили – может, 
нам и ее не пить?! При разумном использовании магии нет никаких неприятностей, 
неожиданностей и непредсказуемых последствий. Нельзя забывать, что законы магии, 
которые используются современными магами, открыты раньше, чем возникли 
христианство и буддизм. С тех пор в магии мало что изменилось. Многое стало понятно, 
многое открыто, но законы магии остались прежними. Именно эта неизменяемость 
основных принципов магии и ее законов и гарантирует высокую безопасность и 
эффективность использования старинных методик, заговоров, обрядов в повседневной 
жизни. Можно сказать, что на древних знаниях стоит печать качества: проверено 
временем. Все, что может принести вред, перешло в разряд тайных знаний и ни один маг, 
владеющий подобными знаниями, ими не поделится никогда с первым встречным и,  
конечно, не опубликует. Так называемые учебники черной магии - это лишь псевдознания 
или краткие выписки, которые не дадут нужного или стабильного результата и могут 
только навредить. Именно поэтому я не приведу методик, которые могут причинить кому-
либо вред, даже если Вы сами что-то сделаете не так. 
   Решать, является ли магия грехом или нет, я предоставляю Вам самим. Но мое личное 
мнение - мнение не только практика, но и христианина - что все, что помогает человеку, 
грехом не является. Есть магический закон: черная магия деструктивна, белая - 
созидающа.  Если магия используется для разрушения семьи, это черная магия. Если для 
сохранения семьи, возврата отца детям, привлечения счастья в этой жизни, то это белая 
магия. Многие просто считают, что подобными знаниями пользоваться нельзя, даже если 
они не вредят и грехом не являются. Их мнение мне не совсем понятно. Почему, чтобы 
привлечь человека, можно использовать свое умение красиво одеваться, дорогие духи, 
знание кулинарии, сексуальные и психологические техники и нельзя добавить к этому 
немного магии и волшебства? К тому же, в таких случаях, как увод любимого с помощью 
черной магии, отворот от Вас и Вашего ребенка, воздействие на Вашу семью с целью Вас 
рассорить, вызвать в семье скандалы, и во многих других  ситуациях не поможет ничего, 
кроме магии и магов. Подобное лечится подобным, и ответ на магическое негативное 
воздействие тоже должен быть адекватным. Если знания существуют, то лучше от них не 
отмахиваться, а использовать, чтобы не позволить своей любви погибнуть  из-за 
бездействия и пассивности или ненужных страхов. 
 
 

Виды любовной магии. 
 
   Любовная магия имеет множество терминов и направлений. Мы разберем только то, что 
потребуется нам.  
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   Первое - это приворот. В  классической интерпретации приворот - это насильное 
привлечение к себе какого-либо человека. В настоящее время приворот имеет широкое 
толкование: это и действительно насильное привлечение к себе человека, и просто 
усиление в интересующем Вас человеке тяги и симпатии к Вам, и воздействие с целью 
выбора Вас интересующим человеком среди других людей, с которыми Вы, в общем, 
одинаковы по образованию, внешности, способностям и прочим характеристикам. Таким 
образом, пора перестать  думать о привороте как о каком-то негативном магическом 
воздействии, служащем для разбивания чужих семей. Красивая прическа - это тоже своего 
рода приворот, просто действующий более на физическом, чем ином плане бытия. 
   Далее следуют отвороты. Отворот обычно применяется для отвода одного человека от 
другого в тех случаях, если Ваш любимый или интересующий Вас человек общается с 
другой женщиной или живет с ней, или собирается уходить от Вас, или уже ушел. Стоит 
заметить, что отворот не повернет человека к Вам. Он только отвернет от другого. 
Поэтому целесообразно применять приворот и отворот совместно в сложных случаях 
возвращения человека в семью. То есть, отворачиваем от соперницы и делаем легкий 
приворот на возвращение чувств любимого к Вам.  
   Существуют также такие виды любовной магии, которые используют специальные 
талисманы с энергоинформационными программами на привлекательность и симпатию, 
тягу к Вам как у всех представителей противоположного пола, так и сделанные на 
привлечение какого-либо конкретного человека.  
   Существуют виды магии, которые специализируются на воздействии на человека 
заговоров, напитков, покладов - специально заговоренных предметов и сыпучих веществ 
(вроде соли и сахара) для подбрасывания в карманы или дом любимого человека. 
   Есть особо интересные для одиноких людей виды магии - нечто вроде астральной 
косметики, энергетического макияжа, зачаровывания.  
   Другие виды магии – такие, как егильет (сексуальная привязка, присуха, чтобы один 
человек начал сохнуть, чахнуть по другому) и некоторые другие - относятся более к 
черной магии, и останавливаться на них я не буду.  
   Вообще, исстари не было такого большого разнообразия любовной магии. Существовал 
приворот и отворот.  Этого было достаточно. Легкие способы «присушки», вроде  
«заигрывания с пряниками» (пряник пропитывали потом из подмышки и давали съесть 
предмету любовных воздыханий) или прихватывания за одежду крючковатой 
«лягушечьей косточкой» («отсушивали» надоевшего партнера тем, что отталкивали его 
вилкообразной костью лягушки) уже почти не применяются. В разряд не совсем 
серьезных, практически наполовину игровых, исполняемых больше для развлечения, чем 
для достижения верного успеха в последующем замужестве, перешли способы 
«присушки» посредством горячего пара. Старинный деревенский способ «присушки» 
горячим паром состоит в том, что девушка идет последней в баню. С конца косы (ныне 
чаще с волос челки) стряхивает капли воды на горячие камни «каменки»  и приговаривает: 
«Как разогрелись камни в горячей каменке, так разогрелось сердце ретивое раба Божьего 
(имярек) по мне рабе Божьей (имярек). Как сохнет эта вода на горячих камнях, так сохнет 
по мне, рабе Божьей (имярек) раб Божий (имярек»). Стряхивают воду на камни и 
произносят приговор трижды. Дверь в баню оставляют приоткрытой, чтобы пар из бани 
достиг предмета девичьих воздыханий, иначе магия не срабатывает. Погуляв с 
«присушенным» парнем, увидев в нем черты нежелательные для будущей супружеской 
жизни, девушка обычно идет в остывшую баню, стряхивает капли воды на «каменку» со 
словами: «Как остыли эти холодные камни, так остыл ко мне, рабе Божьей (имярек), раб 
Божий (имярек).  
   В молодежной среде в наши дни практикуется много других способов, связанных с 
«засушиваньем» и использованием других магических предметов: свежих семян 
подсолнечника, разрезанного пополам яблока, веточек с живого куста или дерева (через 
которые перешагивает объект воздыхания), размоченной в воде фотографии и т.д.  В 
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качестве способов защиты от «присушек» подобного рода, как и от совершенно 
нежелательной влюбленности, используются широко известные в современной России 
магические средства. В полночь раскаленный нож «втыкают» лезвием в холодную воду в 
банке, приговаривая: «Как нож остыл, так и любовь остыла». Некоторые при этом 
указывают «адрес»: рабу Божью и раба Божьего имярек. Более мощным для исцеления от 
любви считается другое действо. Доводят до бурного кипения воду, затем, как можно 
быстрее остудив, читают на эту воду заговор: «Как эта вода кипела, но остыла, так остыла 
любовь рабы Божьей (имярек) по рабу Божьему (имярек)». Произносят слова трижды, 
затем делают три больших глотка заговоренной воды, трижды крестообразно умывают 
лицо и грудь или обливаются водой в душе (ванной). Ритуал совершают три вечера 
подряд.  
   Действенным способом «присушки» повсеместно в России считается «присушка» 
мужчины через месячные выделения женщины. В старину этим способом пользовались 
лишь девушки, теперь же часто к нему прибегают, чтобы увести женатого мужчину из 
семьи. Даже недостатки такой «присушки» не останавливают женщин, а минусов у нее 
множество: мужчина, не понимая, что случилось, идет на заключения брака, но женщина 
его непременно перестает любить и уважать; муж в браке часто распускает руки; с 
наступлением менопаузы «присушка» теряет эффективность. В качестве нового, 
совершенно не характерного для традиционной магии момента, можно отметить 
неразборчивое применение незамужними девушками данного способа «присушки» сразу к 
нескольким (часто уже женатым) мужчинам. Последствия от этого тоже самые 
неблагоприятные: сначала бурные страсти и лавирования сразу между несколькими 
любовниками, затем – полная потеря интереса ко всем мужчинам вообще.  
   Для обеспечения дочерей мужьями в деревнях до сих пор используется магия, связанная 
с отправкой будущего зятя в баню и последующей его ночевкой в доме будущей тещи. 
При этом совершаются магические действия над переодетым в бане грязным исподним 
бельем мужчины, а также закладываются в его постель предметы женской одежды, через 
которые дополнительно осуществляется его «присушка». И то, и другое в традиционной 
любовной магии употреблялось довольно широко. Тем мужчинам, которые желают 
сохранить свое холостяцкое существование и дальше, можно лишь посоветовать: не пить 
спиртные напитки (в особенности - красное вино) и не оставаться ночевать в доме той 
женщины, с которой они не желают связывать свою судьбу. 
  Прежде чем продолжить, я бы хотел дать несколько советов. Никогда не используйте 
магию, чтобы вернуть человека, если Вы его не любите и действуете только из принципа 
или мести. Никогда не используйте магию, если нужный Вам человек обвенчан с 
женщиной, с которой живет. Всякая пара, заключившая свой союз перед богом и 
церковью, находится под особым покровительством, и магия тут не поможет. В таких 
случаях лучше просто ждать, когда сам человек определится и развенчается, если он 
действительно Вас любит. Не стоит применять магию, если Вам нет еще 18 лет. У Вас вся 
жизнь впереди, и вряд ли Вы можете объективно оценивать чувства свои и партнера и 
уметь отличать влюбчивость и физиологическую тягу от любви и действительной 
невозможности быть друг без друга. Не стоит применять магию, страдая какими-либо 
психическими заболеваниями,  из-за зависти, от нечего делать и потому что просто 
решили: приворожу хоть этого, раз других нет. В любом случае, призываю использовать 
магию только в целях благих как для Вас, так и для Вашего любимого человека.   
 
 

Причины распада чувств. 
 
 

 Прежде, чем писать о причинах распада чувств, стоит сказать, что магия - это и 
парапсихология, и экстрасенсорика, и биоэнергетика с психотерапией. Именно магия и 
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эзотерика явились матерью этих направлений и, говоря о причине распада чувств, с точки 
зрения магии, нам придется затронуть и парапсихологию, и биоэнергетику. 
Психологические причины в данном издании рассматриваться не будут. Благо, 
психологов на данный момент много, и обратиться к ним не составляет никакой 
проблемы. 
 Среди важнейших энергетических причин распада чувств является именно 
энергетическая несовместимость. Каждый человек имеет собственную энергетику. В 
какие-то моменты она выше,  в какие-то - снижается.  Каждый человек имеет имя, а имя -  
свою вибрацию. Но если про имена мы говорить не будем в связи с тем, что тема это 
большая и объемная, да и литературы по ней хватает, то простой пример воздействия 
разницы вибраций на отношения я приведу. Жизнь — это движение, и, следовательно, ей 
присуща вибрация. Многолетние наблюдения позволяют выдвинуть и обосновать 
гипотезу о том, что нижний порог вибрации для человека составляет 35 000, а верхний 
порог — 130 000 колеб./с. Иными словами, все возможные формы взаимопонимания, 
взаимодействия между людьми находятся в пределах 95 000 колеб./с. Пример. Девушка, 
коэффициент вибрации которой обычно составляет 75 000 колеб./с., тяжело заболела и 
приняла лекарства, в результате чего коэффициент ее вибрации снизился до 55 000 колеб. 
/с. Она выезжает на лечение в горы и там встречает молодого человека. Его коэффициент 
вибрации составляет 45 000 колеб./с, однако под воздействием целебного горного воздуха 
он поднимается до 55 000 колеб /с. Таким образом, оба находятся на одинаковой длине 
волны. Естественно, что возникает притяжение и симпатия. По возвращении в город 
молодой человек с нетерпением ожидает приезда возлюбленной, которая все еще 
находится на курорте. Наконец-то прибывает долгожданный поезд, из которого выходит 
загорелая, полностью выздоровевшая девушка, чей коэффициент вибрации вернулся в 
свой диапазон и снова составляет 75 000 колеб./с. На перроне ее ожидает возлюбленный, 
который в шумном и пыльном городе вернулся к своему коэффициенту вибрации. 
Молодых людей разделяет теперь разница 30 000 колеб./с и девушка, глядя на молодого 
человека, которого еще недавно так любила, удивляется: "Что это мне пришло в голову? 
Что я в нем нашла?" 
    К счастью, так бывает достаточно редко. Ведь люди знакомятся обычно в общей для 
них среде, где уровень их вибраций в норме и если они различаются в их норме, то до 
любви дело просто не дойдет. Зато данная теория хорошо объясняет курортные романы. 
И, кстати, дает надежду на то, что курортный роман любимого человека останется без 
последствий для семьи и  отношений.  
    Другая причина - это элементарная зависть или злоба окружающих, начиная от подруг 
и друзей и заканчивая самыми близкими родственниками. Если постоянно идет 
негативный поток энергии на Вас и Вашего любимого, то рано или поздно отношения 
сойдут на нет. Ведь что такое, по сути, сглаз? В отличие от порчи, которую, кстати, 
вопреки распространенному мнению, не так уж и часто наводят, сглаз встречается 
повсеместно. Сглаз - это энергоинформационный поток энергии, содержащий программу 
развития событий. Например, к Вам в гости пришла подруга и, видя ваши с любимым 
хорошие отношения, внимательное отношение друг к другу,  с завистью и скептицизмом 
начинает думать, что такого между вами просто не может и не должно быть. Что вы не 
пара, что ваши отношениия - случайность и не могут отличаться стабильностью, что вы 
только на публике такие внимательные и любящие друг друга, а в остальное время вас 
мир не берет. И так далее, в подобном духе. В процессе подобного хода мысли, а мысль -
это все-таки энергия, формируется определенная энергетическая программа, которая 
начнет воздействовать на Ваши с любимым человеком отношения. И рано или поздно, но 
программа себя реализует, вызвав в Вашей жизни те изменения, которые были в нее 
заложены. При этом совсем не обязательно, чтобы подруга плохо к Вам относилась или на 
самом деле искренне желала Вам зла или проблем. Таким образом, если у Вас в 

Удалено: В
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отношениях происходит резкое охлаждение без видимых причин, то подумайте, что 
происходило в последние несколько дней, кто был у Вас в гостях, с кем общались и т.п.                        
   Хотелось бы заметить, что негативная программа, сглаз, произошедший у Вас дома, 
требует не только снятия, но и обязательной очистки жилья. Ведь мало снять только сам 
сглаз, то есть очиститься от негатива, при этом оставив его в помещении и давая 
возможность негативной энергии укорениться и в дальнейшем воздействовать на Вас. К 
счастью, сглаз не настолько страшное воздействие, чтобы паниковать, и снять его с себя, 
подчистить свое жилье сможет любой. Так как издание посвящено любви и счастью, а это 
невозможно без чистоты своей энергетики и здоровой, уютной энергетики жилья, то в 
соответствующем разделе я дам информацию о самоочищении своего биополя и 
очищении жилья.  
   Многие не придают значения благоприятной энергетике жилья, а зря. Все наши ссоры, 
ругань, негативные мысли остаются в нашем жилье. То есть, после скандала дома или 
после других каких-либо негативных событий обязательно требуется очищение. 
Оставшаяся в помещении после ссор и т.п. энергетика обязательно будет вызывать повтор 
негативного события. Постепенно накапливаясь, она все сильнее и сильнее будет 
воздействовать на людей, пока их совместная жизнь не станет невыносимой. Именно 
поэтому держать жилье в чистоте энергетической так же важно, как и в физической. 
   Среди причин распада чувств можно выделить и астрологическую несовместимость. 
Все мы родились под каким-либо знаком зодиака и находимся под влиянием какой-либо 
стихии. В период влюбленности и начала совместной жизни мы в большинстве случаев не 
испытываем влияния на нас звезд. Но когда новоиспеченная пара начинает вести 
совместный быт, и вместо того, чтобы радостно бежать на свидание с любимым, Вы 
проводите вечера у плиты за готовкой ужина, звезды дают о себе знать. Разный 
темперамент приводит к раздражительности, ссорам, непониманию. Люди думают, кто из 
них виноват в данной ситуации, а на самом деле виновата природа. Только очень 
терпеливые и осознающие истоки проблем люди могут найти компромисс и 
приспособиться друг к другу. Обычно же люди расстаются, так и не поняв причин 
расставания. Огонь и вода не могут жить вместе, хотя их дружба или влюбленность могут 
быть полными положительных эмоции и приключений. В данном случае можно 
посоветовать сделать гороскоп на совместимость и на слабые и сильные стороны 
партнерства. Ведь звезды не заставляют людей расставаться. Они лишь говорят, какие 
проблемы ожидают конкретную пару. Учитывая звездное влияние, легко понять, какие 
подводные камни ожидают вас на совместном пути, а значит, при желании вы сможете 
избежать трудностей и проблем в отношениях.  
  Книга все-таки посвящена магии,  и потому о психологических причинах распада чувств 
писать в ней не пристало. Но если отношения распадаются, а соперниц, завистниц или 
недоброжелательниц нет,  то, возможно, Ваш мужчина все-таки не является Вашим 
принцем.  Еще Аристотель разделил всех мужчин на шесть типов по форме их любви. По 
эти типам  можно предсказать будущие отношения. Идеальной можно считать 
чувственную любовь, или эрос. Она основана, прежде всего, на преданности и только 
потом на физическом влечении. Такие мужчины искренне интересуются чувствами своей 
избранницы. Есть только одно «но»: таких мужчин в современном мире насчитывается не 
больше 12%. А большинство же, 44%, исповедуют любовь-игру. Чувства их очень 
бурные, но скоротечные. Секс для них и есть любовь. От таких мужчин чаще всего можно 
ожидать яркое романтическое приключение, но никак не долгие отношения. Около 15% 
мужчин испытывают жертвенную любовь. Они готовы на все ради любимой. Но 
любимой, как правило, это быстро надоедает. Другая крайность - любовь-мания, где 
мужчине необходимо ощущать себя центром страстных отношений (этакий мужской 
нарциссизм). Заботу и любовь к себе он воспринимает как должное. В браке такой 
мужчина может превратиться в обычного бытового хама. Ровных и стабильных 
отношений в браке ждет «прагматик», исповедующий рассудочную любовь. Такой 
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мужчина ищет удобную, а не страстную женщину. Умение вести домашнее хозяйство, 
воспитывать детей - вот главные добродетели. А если, не дай Бог, стабильность 
нарушится, он оставит Вас без всякого сожаления. И, наконец, любовь-дружба. Казалось 
бы, чувство взаимного доверия должно очень сближать. Но беда в том, что, исчерпав все 
совместные интересы до дна, партнеры становятся друг другу неинтересны.  
   Если Вы определили, что Ваш мужчина не соответствует Вам по своему типу,  то не 
отчаивайтесь - надеюсь, мои советы помогут Вам сохранить ваши отношения в гармонии. 
Ведь в жизни все относительно, и дели людей на типы или не дели,  они все равно имеют 
возможность меняться. А Ваша любовь может изменить мир,  а не только тип человека. 
 
 

Сам ушел или увели. 
 

 В связи с тем, что я являюсь практикующим парапсихологом и потомственным магом,  
мне постоянно приходится получать множество писем с просьбой продиагностировать 
человека на наличие на нем приворота к сопернице или отворота от жены. Пишут все: 
брошенные жены,  обманутые подруги, расстроенные матери. Именно поэтому я решил 
пусть кратко,  но рассказать о том,  как вы сами дома сможете определить, есть ли на 
вашем любимом или близком человеке чужое негативное приворотное воздействие или 
нет.  
 Прежде я хотел бы сказать,  что разбить отношения можно двумя способами: негативным 
приворотом и отворотом.  
   Почему я называю приворот негативным? Дело в том,  что обычный, нормальный 
приворот лучше применять для воздействия на свободного человека или робкого 
человека, просто не смеющего сделать первый шаг к завязыванию отношений. Если 
отношения уже есть,  то любое воздействие на пару  со стороны другой девушки  будет  
называться негативным.  Не с магической точки зрения,  а с нравственной.  Разрушая 
чужие отношения, надо учитывать весь поток негативной энергии, который получит 
соперница или разлучница.  Таким образом, черный приворот -это приворот, 
разрушающий отношения с помощью привязки одного из партнеров соперницей или 
соперником. Такой приворот обычно действует тогда,  когда узы брака или отношения не 
крепки. То есть, пару связывает привычка,  симпатия,  общее дело,  но крепкой любви нет.    
   Второй способ разбить отношения -  это отвернуть одного из партнеров от другого. То 
есть, мужа от жены или наоборот. Отворот применяют тогда,  когда отношения между 
людьми достаточно крепкие и просто приворожить человека не получится. То есть, 
несмотря на приворот, отношения между мужем и женой такие,  что муж будет терпеть 
тягу к другой женщине, но семью не покинет. Для того, чтобы увести мужа из семьи к 
другой женщине, опытные маги обычно применяют комплекс из отворота и приворота. 
Делается отворот от жены и после того, как обстановка в семье накалена,  идут скандалы 
и ссоры, делается приворот к другой женщине. После этого уставший от проблем в семье 
муж находит мир и покой с чужой женщиной,  к которой в нормальном,  не подвергшемся 
приворотному воздействию  состоянии  никогда бы ничего не почувствовал.   
   Таким образом, нам надо разобрать симптомы приворота со стороны и отворота от 
семьи,  жены или партнера.  
   Начнем с симптомов приворота. В случаях приворота человек может нормально 
относиться к жене и детям,  помогать по дому,  быть вежливым и как будто обычным. 
Заметить неладное могут помочь непонятные задержки с работы,  непредвиденные, 
необоснованные и неподтвержденные траты денег,  снижение сексуального желания,  ведь 
он и так уже удовлетворен. Кстати,  последнее не всегда показатель. Если ваш партнер 
обладает достаточным темпераментом,  то наличие любовницы на его потенции может и 
не сказаться,  а вот на поведении в постели – вполне: выполнил свой «мужской долг» - и 
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спать. Никаких прелюдий и нежностей. Естественно, что такие вещи, как запах чужих 
духов и волосы на пиджаке - это классика.  
   Что же делать, если Вы чувствуете, что мужа или парня приворожили? Применять те 
заговоры и методы, которые описываются в этой книге! Тогда есть все шансы сохранить 
отношения.  
   Если же у любимого появляются необоснованные вспышки гнева,  раздражительности,  
наплевательское отношение к вам и детям,  Вы чувствуете, что  ему нравится доводить вас 
до истерики,  то это уже симптомы отворота от вас. Отворот характеризуется еще и тем,  
что, в отличие от приворота,  когда любимый уходит, но поддерживает с вами хорошие 
дружеские отношения и помогает семье и детям,  отвороженный не любит показываться, 
даже если вам или детям нужна его помощь.  
   Про такие симптомы рассорки, как подброшенные  шерсть,  мусор,  и т.п. знают, 
наверное, все. Единственное, что напомню:  никогда не берите то, что нашли около порога 
своего дома, в руки и не вносите это в дом. Можно найденные подозрительные предметы 
просто закопать или выкинуть в мусорный бак. Если в семье начались ссоры и разлад, 
внимательно осмотрите косяки дверей -  там могут быть иглы,  шерсть,  бумага,  волосы,  
нитки. Все это при обнаружении нужно сжигать.  
   О том, как защитить свои отношения и дом, читайте в соответствующем разделе.  
   Сейчас же я расскажу о методе диагностики на постороннее воздействие. Метод годится 
как для диагностики приворота или отворота,  так и для диагностики сглаза и порчи. 
Естественно,  что точную диагностику может провести только специалист,  поэтому если 
мои методы покажут наличие чужого воздействия,  то найдите специалиста у себя в 
городе или пишите мне и прилагайте фото. Если человек не согласен на проведение 
диагностики, то ее нужно проводить в тот момент, когда он спит. Для этого будет нужно 
три свежих яйца. Возьмите одно яйцо и начните его водить над телом человека. Водите 
кругообразными движениями от макушки до ног и назад. Когда водите, дайте яйцу 
установку: «Яйцо, помоги,  правду покажи,  все чужое прояви». После этого разбейте яйцо 
в стакан или другую прозрачную емкость и посмотрите на просвет. Если в белке будут 
туманности и замутнения,  что-то вроде нитей,  то постороннее воздействие есть. 
Остальные два яйца нужны для чистоты диагностики. Их просто надо разбить и 
убедиться, что они не такие же, как яйцо, использовавшееся для диагностики. В них не 
должно быть тех аномалий, которые есть в яйце после диагностики.  
   Кстати,  яйцо можно использовать и для снятия легкого непрофессионального чужого 
воздействия. Для этого так же водите яйцо над телом человека, но со словами: «Яйцо,  ты 
жизнь даешь,  вытяни все чужое,  наносное с (имя),  а ему дай жизнь без сглаза и порчи,  
без приворотов и рассор. Помоги,  силу и энергию обнови». После этого яйцо следует 
выкинуть, не разбивая,  на улицу. Таким же образом Вы можете лечить своих детей от 
сглаза.  
   Хотелось бы сказать несколько слов о диагностике свечой и снятии негативов свечой. 
Обычно смотрят,  насколько свеча трещит и коптит. Очень легко попасться на удочку 
мошенникам, которые на этом делают деньги или впасть в самообман. Дело в том,  что 
свечи в церкви стоимостью от тридцати рублей и ниже делаются не из чистого воска. Для 
их изготовления применяется смесь, в которую добавлен не только воск,  но и раствор из 
переплавленных огарков. Также иногда в них добавляют специальные вещества, которые 
придают свече особый церковный запах. При горении такая свеча не может не трещать. 
Поэтому для снятия постороннего воздействия используют дорогие, чисто восковые 
свечи. Они имеют выраженный медовый запах и мягкую консистенцию,  так как 
настоящий воск мягкий, и в церкви они не бывают дешевле тридцати-пятидесяти рублей. 
Можно, конечно, заниматься очисткой и более дешевыми церковными свечами,  но не 
обращайте внимания на треск. Он говорит не о негативе,  а о качестве свечи.   
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Методы усиления привлекательности. 
 

    В любовной магии всегда было такое понятие как очарование. Существуют особые 
магические и парапсихологические способы сделать себя привлекательной не только для 
конкретного человека,  но и для всех окружающих. Все применяют косметические 
средства, стараются стильно одеваться, следуют моде. Все это, конечно, важно,  но можно 
разнообразить с помощью магии свои знания и тем самым получить преимущество там, 
где обычных средств может оказаться недостаточно. Магические методы касаются 
заговорных обрядов. Можно заговорить и тем самым усилить эффективность кремов,  
масел, масок для лица, духов и даже одежды. Парапсихологические методы обычно 
включают в себя работу с мыслеобразами и энергией.  
   В этой главе также будут даны методы и советы, которые сложно отнести к магии и 
которые, скорее, являются методами прикладной биоэнергетики.  
   Итак,  сначала заговоры. Напоминаю, что при чтении заговоров вам никто не должен 
мешать. Волосы,  если возможно,  должны быть распущены. Перед произнесением 
заговоров необходимо обязательно несколько минут помолчать, подумать о предстоящем 
действии. При желании можете зажечь свечу или благовония. 
 
Лунная магия. 
Женщина своим физиологическим циклом связана с фазами Луны. С каждой фазой Луны 
ассоциируется определенная женщина. С растущей Луной ассоциируется молодая 
девушка. С полной Луной - женщина в расцвете. С убывающей Луной - женщина в 
возрасте. В момент новолуния старые ассоциации уходят и рождаются новые.  
Нужно дождаться растущей Луны,  налить чашу с молоком и поставить на окно или выйти 
на улицу, если там хорошая погода. Представьте, что молодая растущая Луна транслирует 
энергию молодости в этот сосуд. Таким молоком очень хорошо протирать лицо. Можно 
точно так же заряжать любые кремы. Они пропитываются этой энергией молодости. 
 
Для красоты. 
Возьмите свежую сирень или розы, соберите с цветов лепестки и бросьте их в воду 
(лучше, если вода будет дождевая или снеговая).  
Скажите:  
 
Вода, пришедшая с небес, 
Цветы, выросшие из земли, 
Передайте мне вашу красоту!  
 
Умойтесь этой водой.  
Делать ежедневно в период роста луны до тех пор, пока не почувствуете желанные 
изменения в своей внешности. 
 
Для  привлекательности. 
В полнолуние наливаем стакан родниковой или фильтрованной воды, бросаем в него 
левой рукой щепотку соли и ставим стакан так, чтобы на него падал лунный свет, при 
этом произносим слова заговора до тех пор, пока вся соль не растворится: «Лунная вода 
что девичья слеза, пусть я буду молода, белолица, беспечальна, пусть меня полюбит тот, 
кого я люблю, за мою красу, за покладистость!» Пусть стакан простоит всю ночь. Утром, 
умывшись, натощак выпиваем глоток заговоренной воды, мысленно приговаривая: «Вода 
– в меня, краса – на меня!» Повторяем эти действия каждое утро, пока не кончится вода в 
стакане. 
 
На красоту тела. 
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Возьмите зеленую или красную свечу. Вырежьте на ней ножом с белой ручкой  слова, 
описывающие те изменения, которые должны произойти в вашей внешности. Например, 
«кожа очищается», «исчезают морщины», и так далее. Зажгите свечу и накапайте 
несколько капель воска в воду в ванне или тазике для мытья. Свечу оставьте догорать.  
Используйте эту воду для мытья, купания или умывания, это укрепит ваше тело, придаст 
силы и свежести.  
 

Для кожи лица. 
Эти магические действия мы совершаем в пятницу после семи часов вечера. Берем одну 
чайную ложку сока алоэ (есть в аптеке) и полчайной ложки липового меда, смешиваем их 
в стеклянной посуде стеклянной палочкой. Умываем лицо и наносим на него смесь. После 
чего семь раз повторяем заговор: «Ты, колючий сок-цветок, и ты, липовый медок, с лица 
старость заберите, а красоту укрепите. Чтобы бабы иззавидовались, а мужики 
заглядывались». После того, как мы семь раз повторили слова, умываем лицо теплой 
водой правой рукой, говоря: «Вода на лицо – краса на лицо, вода с лица – старость с 
лица». Эти действия повторяем каждую пятницу в течение семи недель, и кожа 
становится нежной, молодой и бархатной. 
 
На крем. 
Покупаем баночку крема для лица. Того, которым пользуемся постоянно. Распечатываем 
и  вечером проговариваем над ним слова: «Шли двенадцать сестриц, двенадцать молодиц, 
двенадцать красавиц, двенадцать цариц. От каждой красота – в бочонке!» Принимаем душ 
или нежимся в ванне, затем наносим крем на лицо легкими движениями, приговаривая: 
«Как от первой сестрицы мне – люботу! От второй – красоту! Как от третьей – густой 
волос. От четвертой – звонкий голос. Мне от пятой – руки нежны. От шестой – зубы 
белоснежны. От седьмой – ресницы черны. От восьмой мне брови тонки. От девятой 
жарки очи. От десятой – носик востер. От одиннадцатой – алы уста. А как двенадцатая, 
пусть буду вся!» Закрывая крем, произносим заговор: «Двенадцать сестер, все в шатер! Я 
открываю – красоту набираю!» Каждый раз, пользуясь этим кремом, произносим заговор. 
 
Для красоты. Читать на воду и умываться с руки. 
"Стану я, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из ворот в ворота. Выйду 
на чистое поле, умоюсь божьей росой, утрусь красным солнышком, опояшусь светлым 
месяцем, утычусь чистыми звездами. Пойду я, раба Божья (имя), в пир-беседу к 
подружкам своим. Всех бы я подружек была бассей и милей, все бы на меня зрили и 
глядели: красны девицы, молоды молодицы, пожилые мужики, неженатые. Будьте мои 
слова крепки и лепки. Всем моим словам ключ и замок". 
 
Обряд на привлекательность. 
Полнолуние, растущая луна.  
Вам потребуется: настольное зеркало, две свечи розового цвета.  
Поставьте перед собой на столике зеркало, свечи поставьте по обеим сторонам от зеркала. 
Зажгите свечи, выключите все искусственное освещение. Затем сядьте напротив зеркала, 
устройтесь поудобнее в кресле, расслабьтесь, смотрите на свое отражение в зеркале и 
найдите в своей внешности все положительные черты. Сфокусируйте свое внимание на 
них, затем скажите вслух о каждой из них, как это прекрасно и удивительно (например, 
глаза). Отмечайте все, фигуру, цвет волос, цвет глаз, линии тела, и говорите о каждой 
черте отдельно.  
Скажите, что вы лучше всех. Улыбнитесь самой себе. Теперь обозначьте все позитивные 
стороны вашей личности (чувство юмора, готовность помочь другим и т.д.). Назовите 
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каждое прекрасное качество, которое делает вас особенной. Говорите о каждом из них 
отдельно и с большой уверенностью.  
Это может оказаться не так просто, как кажется, но с небольшой тренировкой вам это 
будет сделать легче.  
Затем скажите слова:  
 
Я прекрасна(ен) внешне.  
Я прекрасна(ен) внутренне.  
Я удивительна(ен) сама(сам) по себе.  
Негативные мысли - они исчезают, они пропадают.  
Я сейчас выбрасываю их.  
Негативные чувства будут отогнаны.  
Позволь моей любви засиять.  
 
Повторите слова 5 раз за 1 сеанс. Не делайте этот ритуал чаще, чем 1 раз в день. Вы 
можете повторно использовать эти свечи в следующем сеансе, но ни в коем случае не 
задувайте их (этим вы нанесете оскорбление духам Воздуха и Огня). Защипните фитиль 
свечи смоченными пальцами или утопите фитилек в растаявшем вокруг него воске с 
помощью ножа.  
Продолжайте периодически повторять, пока результат вас полностью не удовлетворит. 
 
Повышение своей привлекательности. Делается на растущую луну. 
Если вам нравится какой-то человек, но он не обращает на вас внимания, то можете 
воспользоваться этим обрядом. Это поможет вам произвести должное впечатление на 
понравившегося человека. Однако, перед проведением обряда постарайтесь задуматься, 
почему человек вас игнорирует. Вы должны проводить ритуал с хорошим настроением. 
1. Зажгите ароматическую палочку с запахом розы. 
2. После того, как произнесете имя нужного человека, скажите: 
 
“Сейчас подари мне свою любовь!” 
 
3. Попытайтесь заполучить несколько волосков с головы человека, о котором вы мечтаете, 
и, держа их возле фимиама, ждите, пока они полностью не сгорят. 
4. Во время горения волос думайте о тех своих качествах, которые, по вашему мнению, 
уменьшают вашу привлекательность в глазах предмета вашей симпатии. Представьте, что 
эти препятствия обращаются в страсть и любовь. 
 
Парапсихологический метод для привлекательности. 
Когда мы говорим о восприятии нас другими людьми,  мы часто не думаем о том,  что нас 
воспринимают не только внешне,  но и на энергетическом уровне. Поэтому, если в свое 
биополе внести небольшую программу на привлекательность,  то нас уже будут 
воспринимать иначе,  даже если видимых изменений на физическом уровне не произошло. 
Есть простой доступный метод, подходящий абсолютно всем. Для его использования 
нужно уединиться, желательно отключить телефон,  чтобы вам не мешали. Если 
возможно,  то сядьте перед зеркалом. Ваша задача мысленно представить красивую розу. 
Роза - это не только символ любви, но и несущая определенную информацию 
мыслеструктура. Вы должны представить себе розу того цвета,  который, как вы считаете, 
подходит именно вам. Держите ее в руках. Можете для упрощения визуализации перед 
обрядом зажечь благовония с запахом розы или капнуть рядом каплю духов. Вы должны 
как можно ярче представить образ розы,  представить ее красоту,  структуру,  стебель,  
лепестки.  После этого начните вплетать ее в волосы. Во время вплетения постарайтесь 
представить,  какое притягательное воздействие вы производите на окружающих с 
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вплетенной в волосы  розой. После того, как вплели, полюбуйтесь мысленно на 
получившийся результат,  на розу. Скажите вслух или мысленно три раза: «Как истинно, 
что цветы притягивают взгляд людской и заставляют любоваться собой,  так истинно, что 
нравлюсь людям я,  не могут отвести взгляд от меня! Слово мое крепко и лепко».  После 
этого в течение дня мысленно или рукой касайтесь розы. Вспоминайте про нее.  Обряд с 
розой сделает вашу энергетику притягательной  и будет воздействовать на окружающих. 
Лучше всего обряд проводить перед выходом из дома на работу или в любое другое 
место. В первые несколько раз проведение обряда может вызвать затруднения с 
представлением розы. Просто знайте, что она есть и украшает вас. В дальнейшем обряд 
будет делаться легко и не займет много времени. 
 
Заговор на любовь окружающих. 
Читается, глядя на церковь или мысленно ее представляя. 
Встану я, раба Божья (имя), с постели, перекрестясь, пойду во дороженьку, помолясь. 
Погляжу я на все четыре стороны — на восток, запад, юг и север; на одной стороне, 
восточной, стоит дом Божий, церковь белая, как на дом Божий все смотрят-зарятся, так 
пусть и на меня, рабу Божью (имя), все бы большие и малые, парни и девицы, старики и 
старухи — словом, все на земле живущие и Богу хвалу поющие так бы глядели на меня и 
зарились, и был бы я любима всем, всем отныне и довеку. Аминь 
 
Повышение своей привлекательности 
Если верить старой поговорке, то люди видят вас таким, каким вы сами видите себя. Если 
вам не нравится собственное отражение в зеркале, которое вы видите каждый день, то у 
окружающих сложится о вас такое же неприятное впечатление, которое вы сами 
испытываете, глядя на себя. Этот обряд поможет вам изменить отношение к самому себе и 
сделать это осознанно, а также он окажет благотворное влияние на мнение окружающих о 
вас. 
Что вам нужно сделать: 
1. Как символ новых перемен, наведите тщательный порядок в своей ванной комнате и 
завесьте зеркала белыми или розовыми тканями (полотенцами). Помните, что вы создаете 
свой новый образ и не должны видеть себя прежним. 
2. Наполните ванну горячей водой. Если хотите, можете зажечь благовоние. 
3. Добавьте в воду пригоршню вашей любимой соли для ванн или другого ароматического 
вещества и произнесите: 
С этого дня я обновляюсь.  
Мои отрицательные черты исчезают.  
Единственное, чего я желаю больше всего, —  
Это стать такой, какой задумала. 
4. Зажгите три свечи (красную, розовую и белую) и сосредоточьтесь, размышляя о 
положительных чертах вашего характера. 
5. Если кто-то вторгается в ваши мысли, вы можете также сосредоточиться и на нем (на 
ней). 
6. Включите вашу любимую музыку, погрузитесь в воду и расслабьтесь. 
7. Отдыхайте в ванне столько, сколько сможете. Ваше тело все время должно быть 
полностью погружено в воду. 
8. Когда вы будете готовы, повторите ваше желание. 
В это время вы можете дополнительно осуществлять другие ритуалы, которые, как вы 
чувствуете, подходят к этим обстоятельствам. 
 
В повышении своей привлекательности нет ничего негативного. Во всех культурах мира 
были и есть соответствующие обряды и заклинания. Единственное, что следует помнить,  
что красота физическая может помощь вам соединиться с любимым человеком,  но вряд 
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ли она поможет вам быть счастливыми в семейной жизни.  Для этого надо иметь красоту 
нравственную и духовную. Применяя приведенные здесь методы, не забывайте про 
духовное развитие через литературу,  живопись,  музыку. Гармонично развитый человек 
притягивает лучше и сильнее, чем просто красивый или просто умный. Но все в ваших 
руках. Чтобы привлечь человека,  нужны не только обряды на привлекательность,  но и 
искренний интерес к объекту любви. Узнайте,  чем увлекается человек,  чем живет,  и 
тогда, привлеченный вашим обаянием, он будет ценить вас еще и за ваши знания и 
искренний интерес к его увлечениям.  

 
 

Любовные заговоры. 
 

То, что душа у человека есть, что ее можно уговорить, заставить, и что она может многое, 
известно с незапамятных времен. Заговоры воздействуют в основном на душу. От чего 
зависит это воздействие? Когда шаманы или танцоры приводят себя в состояние экстаза, 
они подключаются к космическим силам или приводят в действие свой внутренний 
энергетический генератор, создающий другой вид энергии, способный воздействовать как 
на больного, так и на здорового. Такой силой владеют не все, а только наделенные особым 
даром. Словом же владеют все, но только с разной силой воздействия. Слово может 
вылечить или убить, поэтому не случайно древняя мудрость гласит: "Не говори постоянно 
о здоровье, а веди здоровый образ жизни". 
 

О заговорах и заклинаниях 
 

   Текстовое оформление магических манипуляций - очень важный аспект колдовской 
науки. Не буду вдаваться в тонкости механизма работы заклинаний, а отмечу лишь 
основополагающие моменты. 
   Образы и символика, содержащиеся в заговорах и заклинаниях, перестраивают сознание 
их произносящего в таком русле, чтобы придать желанию человека определенную 
направленность. В принципе, заговор обычно выполняет много функций, которые 
заложены в его схему. Например, абсолютное большинство заговоров начинается с 
обращения к высшим силам: 
  "Во имя Отца, и Сына, и святого Духа..." или "О, Адонай, превысший отец..." и т. д. 
Таким образом, человек привлекает к себе "высокое внимание" и заручается поддержкой и 
покровительством тех сил, к которым обратились за помощью. Затем следует основная 
часть заговора, например: 
 "Пойду на восточную сторону, навстречу мне семь братьев, семь ветров буйных, 
попрошу я их..." и т.д.  
Здесь необходима наивысшая концентрация вашей воли и воображения. В конце, как 
правило, содержится формула "запечатывания" заговоров, имеющая цель усилить и 
защитить свою деятельность от контрактивной магии. Примеры "запечатывания" 
заговоров:  
  " Ключ и замок словам моим", "такова воля моя, да будет так", " крепким замком те слова 
я печатаю, камня могучего крепче мой заговор" и т.д. 
 К заговорам условно можно отнести все магические тексты славянского происхождения 
христианской направленности, а заклинания обычно содержат каббалистические имена и 
фразы. Современные заговоры очищены и от религиозных символов, и от 
труднопроизносимых  каббалистических выражений. Они выполнены в ритмичной, 
иногда в рифмованной форме,  и адаптированы к мышлению современного человека. В 
качестве примера приведу выдержку из современного любовного заговора: 
 "...Небо и землю ты создал во славе, именем светлым твоим заклинаю: соедини рабу 
(имя) со мною страстью великою и неземною..." и т.д. 
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Из всей совокупности магических текстов нужно выбирать для работы только те из них, 
которые оказали на вас наиболее сильное впечатление. Содержащиеся в заговоре 
абстрактные образы должны легко рисоваться вашим воображением.  Перед тем, как 
читать заговор в процессе магической работы, необходимо тщательно поработать с 
текстом. В лучшем (идеальном) случае заговор лучше знать наизусть. Если этот вариант 
слишком проблематичен для вас, напишите текст на плотной бумаге большими и 
разборчивыми буквами, чтобы он легко читался при тусклом свете свечей. Недопустимы 
ошибки, паузы и искажения текста при его произнесении.  
 В этом разделе я приведу заговоры, которые так или иначе связаны с темой любви и 
отношений. 
    И еще одно. Многие могут удивиться,  что я привожу не так много заговоров,  как иные 
авторы. В настоящее время я часто наблюдаю у людей заговороманию, когда они считают, 
что чем толще книга заговоров, тем она лучше. Поверьте,  если заговор работает,  то он 
работает,  если нет - то можете прочитать их сотню,  а пользы не будет. Поэтому, пусть их 
будет не слишком много, но они будут эффективны,  чем издавать целый том абсолютно 
ненужной информации.  
   Главный совет: никогда не читайте заговор в плохом состоянии духа,  в 
раздражительности,  апатии,  усталости. Ваш настрой во время произнесения заговора 
должен быть уверенным в результате,  голос спокойным и твердым,  состояние духа 
спокойным. Перед заговором можете сделать несколько медленных глубоких вдохов и 
выдохов. Зажгите свечу,  благовония. Все это поможет настроиться на нужную волну, 
поможет воображению,  активизирует внутренние силы. 
 
Снятие порчи на семейное благополучие. 
  Вам нужно предварительно запастись вещью, конденсирующей злую энергию от ссор 
(кусочек платка, которым утиралась слезы или кусочек бумаги с текстом, отражающим 
суть конфликта и т.п.). Если ссоры явно являются результатом порчи, нужно использовать 
найденные предметы, через которые порчу вам передали: деньги, волосы, сор и т.п. В 
последнем случае магическая операция по снятию порчи производится вне собственной 
квартиры, поскольку обнаруженные следы наведения порчи в ваше жилище вносить 
нельзя. Заготовленная вещь сжигается дотла на огне церковной свечи со словами: 
 "Дух - покровитель, тебя вызываю я, Мигом прийти ко мне, именем Господа! Нашу 
семью защити от завистников, Чарам злым стену поставь нерушимую! Мир сохрани, 
унеси все страдания; Злые слова пусть развеется по ветру, В прах превратятся размолвки 
бездумные!" 
  Заклинание читается семь раз. Пепел с силою выдувайте в окно, а если операция 
выполняется вне дома, пепел нужно закопать на перекрестке. Всю процедуру лучше 
производить на убывающей Луне. 
 
Заговор от ненависти мужа. 
  Читать в новолуние на три свечи. Свечи догорают полностью. Читают, не прерываясь и 
не отвлекаясь на стук и звонок в дверь. Смотрят при этом в зеркало. 
  "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молодой месяц в небе, старая звезда 
рядом, читаю я лесным гадам, речным печкам, крутым берегам. На мертвые губы, на 
чужие зубы, на небесную тучку, на дерьма кучку, на голые кости, на красное мясо, на 
ретиво сердце, на буйную кровь, на соболиную бровь, на желтую жилу, на то, что было, на 
то, что будет, на то, что есть, чтобы любви, моей не съесть, не испить и не погубить: ни 
днем , ни ночью, ни зари, ни с луны. Возьму я соломы с копны, свяжу, сплету поясок, 
вплету в него колосок, колосок с сорока зернами, с восьмидесятою плевнами, с сухими 
корнями. Возьми поясок мой сушеный, дружок, раб (имя). Пока луна есть на небе, вода в 
реке, следы на песке, нашу любовь не сгубить, раба(имя) с рабой (имя) не разлучить. 
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Слово мое крепкое, крепче булат - камня, алтарь алтаря. Молитва моя до Божьего царя. Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь" 
 
Чтобы муж любил и ценил 
Читать можно на воду,  пищу семь раз. 
  "Есть одна церковь золотая, вера в той церкви дорогая. Встану я на ее порог, сотворю 
семье своей оберег. Ой ты, муж мой дорогой (имя), отдай мне свой покой. Встану я перед 
тобой, икона святая за мной. Я поклонюсь ей пониже, встану к алтарю поближе. Отдала я 
рабу (имя) свою руку, взяла я себе ревности муку. Так бы он меня ревновал, от себя ни к 
кому не отпускал. Берег бы меня и ласкал. Так бы муж чтоб меня любил, ни хлебом не 
заел, водой бы не  запил. Стань ко мне, церковь, своим ликом, одели разлучницу мою 
лихом. Как мать страдает по своим детям, стол по своим гостям, рыба по воде, так ты 
будешь по мне страдать, никогда не забывать, добрым словом вспоминать и даже в мечте 
не изменять. Слово мое с сорока путей, с сорока мертвых костей. Ключ, замок, Язык. 
Аминь." 
 
От измен мужа. 
  Покупают три новые ложки, варят кутью, мешая ее сразу тремя ложками, начитывая 
приворот. Готовую кутью оставляют на могиле с именем мужа в ложке и, сделав так на 
трех могилках, уходят, не оглядываясь.  
  Приворот такой: 
  " Господь, Боже мой, у меня есть муж молодой. Не дай ему надо мной смеяться, не дай, 
Господи, ему издеваться, с девками , бабами миловаться. Как ты, Господь, Адама с Евой 
слепил, так бы Ты, Господи, меня с мужем благословил. Чтоб муж мне не изменял, с 
девками, бабами не гулял: ни с черными, ни с седыми, ни со старыми, ни с молодыми. Как 
месяц к солнцу не прильнет, так муж мой (имя) от меня ни к кому не уйдет: ни к черной, 
ни к седой, ни к старой, ни к молодой. Покрываюсь Богородициной фатой, раб (имя) 
навеки со мной, с Божьей рабой (имя). Аминь." 
 
От тоски по ушедшему. 
  Если вы развелись  с мужем или разошлись с возлюбленным и не можете от тоски найти 
себе места ( с мужчиной такое тоже бывает), то можно помочь себе успокоиться. Делают 
это так: сжигают какую - нибудь вещь того, по кому тоскуете, и, когда пламя разгорится, 
читают вслух: 
 "Иди тоска, с каждого волоска, с моего мозга, с моих глаз и рук, с моих алых губ. Губы, 
чтоб имя не шептали, мозга не забывали, сердце не страдало, душа памяти не знала. Как 
камень по камню не горюет, луна по солнцу не тоскует, говно по заду не страдает, так я 
раба(свое имя) раба(его имя) знать не знаю, дыхом не дышу, слыхом не слышу, плачем не 
реву. Господь поможет, и все пройдет. Ныне и присно и во веки веков. Аминь." 
 
Заговор на возврат мужа. 
Выдохнуть на улице против ветра и читать три раза: 
Лети, лети, мой душок, за океан-море, там стоит медная баня, в бане той лежат три доски, 
три злые тоски. Не мечитесь, не кидайтесь, из дверей в двери не бросайтесь, а летите в 
самодельную щель, к рабу Божьему (имя). Чтоб раб Божий (имя) тосковал и горевал обо 
мне, рабе Божьей (имя), дуром бы дурел, ревом бы ревел. Ключ, замок, зубы мои. Аминь. 
 
Чтоб муж любил. 
Читать на ветер. Можно на воду, которую нужно давать любимому. 
  "Есть одна церковь золотая, вера в той церкви дорогая. Встану я на ее порог, сотворю 
семье своей оберег. Ой ты, муж мой дорогой (имя), отдай мне свой покой. Встану я перед 
тобой, икона святая за мной. Я поклонюсь ей пониже, встану к алтарю поближе. Отдала я 
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рабу (имя) свою руку, взяла я себе ревности муку. Так бы он меня ревновал, от себя ни к 
кому не отпускал. Берег бы меня и ласкал. Так бы муж чтоб меня любил, ни хлебом не 
заел, водой бы не  запил. Стань ко мне, церковь, своим ликом, одели разлучницу мою 
лихом. Как мать страдает по своим детям, стол по своим гостям, рыба по воде, мужской 
член по п...., так ты будешь по мне страдать, никогда не забывать, добрым словом 
вспоминать и даже в мечте не изменять. Слово мое с сорока кутей, с сорока мертвых 
костей. Ключ, замок, Язык. Аминь." 
 
На любовь мужскую (общий заговор). 
Можно наговаривать на крема, на воду и умываться.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови, Христос! Встану, 
благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей дверьми, из ворот воротами, выйду в чистое 
поле, погляжу в подвосточную сторону: с подвосточной стороны встает утренняя заря, 
выкатается красно солнышко. А и пусть я, раба (имя), буду краше красного солнышка, 
белей светлого месяца, румяней зари утренней и зари вечерней, краше всего света белого, 
всего мира православного. Как глядят все православные христиане на красное солнышко, 
на белый свет, так смотрели бы все добрые молодцы на меня, рабу Божью (имя), и 
почитали бы меня, и возносили бы на глазах своих; не могли бы все добрые молодцы без 
меня ни жить, ни быть, ни игры заводить. Будьте, мои слова, крепки и прочны. Ключ, 
замок. Аминь. Аминь. 
 
На возврат любимого. 
Читать на ветер или в форточку 3 раза. 
Вызываю не зарю утреннюю, зарю дневную. Заря дневная, заря вечерняя, горечко мое 
печальное, помоги разыскать раба Божия (имя). Ой, Господи, как моим суставам тяжело, 
плачу и рыдаю об рабе (имя). Ой, Господи, помоги, этим всем словечкам дойти до Бога 
Христа, с первым дымом, с первым пылом. Враг кривой, Тишка хромой, Гришка 
беспалый, лети во все края, разыщи раба Божьего (имя), гони его назад, ко мне, рабе 
Божьей (имя). Как найдешь, так возьмешь, с первым дымом, с первым пылом, с горячим 
огнем. Чтоб в еде не заедал, в вине не загуливал, в компании не задержался, в бане не 
замывался, рабу Божью (имя) не забывал, плакал и рыдал, как маленькое дитя. Как 
грудной ребенок не может без груди жить, так и раб Божий (имя) не мог бы без меня, 
рабы (имя), ни дня, ни минуты; все бы плакал да искал, убивался, горевал. О, Господи, 
помоги мне! Господь Батюшка, помоги сердечной женщине, не обидь обиженную, 
разлукой униженную. Замок во рту, никому не скажу. Во веки веков. Аминь. 
 
Чтобы муж не блудил. 
В лесу найти осину и собрать с нескольких деревьев паутину. Ходить три раза подряд. 
Дома заварить чай для мужа и опустить в него паутину, предварительно наговорив:  
"В лесу деревья стоят, там растет осина, в ней живет паучина, он плетет паутину. Сплел 
паук ловчи для мужа моего (имя). Варись, паутина, варись, сетью обернись, чтоб муж мой 
не гулял с девками, с бабами ни с утра, ни со дня, ни с вечера, ни с полуночи до утра. Как 
паук в паутине сидит, так бы и муж мой (имя) сидел бы в моем доме, никуда бы от меня 
не уходил, все бы на меня любовался". 
Или: 
В трусы мужа в первый день Новолуния вшить спереди с левой стороны кусочек сосновой 
смолы. Перед тем на смолу следует 13 раз наговорить: 
"Именем Дажбога! Темный дух, блудный бес отгоняется, прогоняется. Муж мой (имя) к 
ложу чужому не склоняется. С другими женами не знается! Да будет так!" 
 
Чтоб защитить мужа от приворота. 
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В пятницу на растущей луне перед рассветом наберите в металлическую емкость воды и 
заготовьте осиновые стружки (2-3 горсти). После захода солнца поставьте воду на плиту. 
Как только она закипит, отлейте в стакан, заполнив его до половины, и поставьте в темное 
место. В кастрюлю же с кипящей водой бросьте стружки, мешайте их осиновым прутиком 
и 12 раз читайте:  
 
"У всякого заговора свой затвор. Заговор тот закроет всякое сердце на затвор. Но растет в 
чистом поле лесина, и стоит там Иудина осина. Пойду я к той лесине, положу три поклона 
осине. Как вой, осина, веточки качнутся, так твои листочки затрясутся. He взял бы раба 
(имя) ни один заговор, не запер бы ретивое сердце на запор. Как яро осина в воде кипела, 
так бы яро мое сердце от любви не болело. Да будет так!". 
 
Этот же заговор необходимо наговорить на воду стакане.  
После этого отвар вылейте под сухим деревом. 
 
Если муж завел любовницу. 
В этом случае можно читать ему вслед, когда он уходит из дому: 
"Земля-землица, светилам сестрица, к тебе обращаюсь, кто по тебе не хаживал, своих 
грехов не нашивал. Пойдет муж мой (имя) по тебе к разлучнице, женщине блудной (имя), 
дай ему дорогу тяжкую, слезы горючие, сердце больное. Чем дальше ему от меня уйти, 
тем тяжелее ему будет в пути. Чтоб толкнуло его назад, чтобы он без меня страдал, 
изнывал, иссыхал. Да будет так!" 
А когда вернется домой, накормите его едою, на которую предварительно наговорить 
надо: "Духи древние! Дайте перстень мне - открыть дверь, за которой страшный зверь. 
Звать его Тоска. Отпущу его и пошлю на мужа (имя). Пусть он по пятам ходит, тоской его 
изводит. Истинно!" 
 
 
Любовный заговор на монету. 
Налейте в стакан воды, опустите в него мелкую монетку и наговорите: 
"Как это серебро люди любят, и как они за серебро друг друга губят, так чтоб ты (имя) 
меня (своё имя) любил, себя терзал за меня и губил! Да будет так! Да будет так! Да будет 
так!" 
Часть воды плесните в ладонь и умойтесь ею. Остальную воду дайте выпить нужной 
персоне. Монету спрячьте. 
 
Приворот на мозоль. 
Снять с подошвы ноги мозоль, высушить, растереть и дать человеку, которого хотят 
приворожить, в питье, говоря: "Как мои ноги крепко и плотно доступают до земли, так бы 
и раб Божий (имя) доступал до меня, рабы Божией (имя), как мое тело любимо самой 
(самому) себе, так бы и я, раба Божья (имя), была любима и мила рабу (имя). Читать три 
раза. 
 
Приворот на бумаге. 
Написать на бумаге и носить ровно семь дней, не снимая, в чулке левой ноги и по 
окончании этого времени, утром, не сходя с постели, сжечь и разбросать пепел. Слова: 
"Как уничтожается роса от восходящего солнца и сохнет земля, так и ты сохни, раб Божий 
(имя), обо мне, рабе Божией (имя), чтобы ты не имел покоя ни днем, ни ночью, ни в 
радости, ни в беде, ни в собрании, ни в гулянии, ни в работе, ни в празднике. Думай 
всегда, всегда думай обо мне! Заклинаю тебя именем Господа Бога и всеми святыми! 
Заклинаю тебя сотворением мира, заклинаю тебя днем моего рождения! Заклинаю тебя 
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днем, когда я окончу все эти радости земные, все страдания мирские и закрою глаза свои 
навсегда!  
Заклинаю тебя я всеми силами неба и земли, заклинаю тебя всеми духами злобы и ада! 
Аминь!" 
 
Заклинание любви во время танца. 
Его произносят во время танца, естественно про себя, трижды. При этом надо смотреть в 
глаза своему партнеру. "Адам и Ева согрешили, детей народили, потому что друг друга 
любили. Так и ты будешь меня любить. Аминь". 
 
Любовное заклинание на дым (читают в поддувало). 
"Огонек я зажигаю, первый дым в трубу пускаю. Ты иди, мой первый дым, по пути, по 
дороге. Разыщи мне молодца (имя). Напускаю на него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, 
плачь неутишимую, боль неутолимую. Чтобы плакал и рыдал, день и ночь не забывал 
рабу (имя). Аминь. Аминь. Аминь. Днем при солнце, вечером при месяце, при утренней 
заре, при вечерней зорюшке. Раб (имя), иди все к рабе (имя), я о тебе соскучилась. 
Аминь". 
 
Читать, если милый давно не приходил. 
Любовный зазыв. 
Если вам очень хочется видеть любимого человека, вы можете сделать так, что он придет 
к вам. Для этого сорвите с 9 осин 9 веточек, положите их в печь, подпалите и зазывайте, 
глядя в открытую дверцу: "9 лучин с 9 осин огнем сожгу, дымом выпущу; дым кудрявый, 
помоги, раба (имя) зазови. Зову раба Божьего к своим ногам, к своим устам, к телу белу, 
сердцу любящему. Приди ко мне раз, приди ко мне 2, приди ко мне 3, приди ко мне 4, 
приди ко мне 5, приди ко мне 6, приди ко мне 7, приди ко мне 8, приди ко мне 9. Как 9 
лучин горели, пылали, так бы и сердце раба Божьего (имя) горело и пылало по мне, рабе 
Божьей (имя), и никуда он от меня не отлучался. Аминь". 
 
На успокоение скандалиста. 
 Часто бывает,  что ваш любимый или муж отличается крутым нравом или часто 
скандалит или рукоприкладствует. В этом случае Вам поможет следующий заговор. Его 
надо читать семь раз или над спящим или, если скандал происходит прямо сейчас,  то 
мысленно,  твердым уверенным тоном,  глядя на человека. Также можете читать на водку,  
вино,  воду и давать выпить. 
Как покойник лежит не шелохнется,  
На шум на крик не отзовется, бровью не поведет,  
Рукой – ногой не поведет,  
Так пусть такое и с (имя) приключится: 
Как надумает над ближним изгалиться,  
Рука сухою былинкою повиснет,  
Злоба в сердце как молоко в жару скиснет. 
Слово мое крепко и к (имя) лепко. Аминь 
 
Бокал с вином или коктейлем, предназначенный для мужчины, заговорите такими 
словами: 
Ангелы небесные, силы неземные. Как призову я вас на помощь, как попрошу я вас дать 
мне силы нечеловеческие, чары неземные, чтобы могла я, раба Божья (имя), так связать 
своими узами раба Божьего (имя), чтобы не мог он их порвать во веки вечные, ни ночью, 
ни днем, ни тихим вечером, ни утром светлым. А как этот напиток разольется по всем 
сосудам, пусть разгорячит всю кровь его так, чтобы разлилась по всем жилам и сосудам 
раба Божьего (имя) страсть его к рабе Божьей (имя), чтобы разгоралась любовь его ко мне 
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с каждым днем все сильнее, все горячее, чтобы пьянел он от страсти своей ко мне, как 
пьянеет от этого вина. 
 
Заговор на пирог 
На море, на океане, на острове Буяне стояло древо. На том древе сидело семьдесят птиц, 
как одна птица. Эти птицы щипали вети (ветки); эти вети бросали на землю; эти вети 
подбирали и приносили Сатане Сатановичу. Уж ты, худ бес! Кланяюсь я тебе и по-
клоняюсь, сослужи мне службу и сделай дружбу: зажги сердце (имя); и зажги все это 
печево и легкое, и все суставы по мне (имя), буди мое слово крепко, крепче суставов во 
всем! 
Избраннику предлагают съесть кусок заговоренного пирога. 
 
Выйти быстро замуж. 
Если Вы спешите или не можете выйти замуж,  то посадите несколько бобов со словами: 
Бобам расти,  а мне замуж идти. 
 
Приворот через прутик 
Из светлого веника берется пруток, который кладут на порог двери, в которую пройдет 
тот, для кого назначена присуха. Прут, как только он перешагнет через него, убирается 
(положившими его) в такое место, где его никто не мог бы видеть. Потом прут берут и 
кладут в жарко натопленной бане на полок, приговаривая: «Как сохнет этот прут, пускай 
сохнет по мне (имя молодца). Слово мое крепко и лепко». 
 
Усилить любовь избранника поможет  следующее заклинание:  
«Заклинаю, чтобы (имя мужчины) соединился с (имя женщины) так же, как соединены 
Огонь, Воздух и Вода с Землею, 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 делайте так, чтобы он (имя мужчины) не хотел и не мог 
радоваться, есть и пить без (имя женщины).» 
Данный заговор лучше читать в ветреную погоду на улице или в поле,  раскинув руки в 
стороны ладонями вверх. Читать три раза твердо и уверенно. 
 
На волос. 
Возьмите несколько волосков мужа или любимого и своих. Перемешайте их вместе со 
словами: Как волосы одного естества,  так и я (имя свое) (его имя) мила и близка. Волос 
вместе,  вместе мы, от судьбы нам не уйти. Волос вместе я кладу,  судьбы наши соединю. 
И покуда волос вместе,  будем вместе мы, несмотря на все лихи беды,  несмотря на 
зависть близких,  злобу,  ненависть чужих.  Запечатывая слова,  замком замыкаю,  ключ на 
всегда теряю. Слово мое крепко» 
Перемешанные вместе волосы зашить в два разных маленьких мешочка и носить при себе 
один,  а один зашить мужу в пиджак или любую другую вещь. Если это не муж, а 
любимый,  можете купить иконку,  внутрь спрятать волос и подарить такой амулет 
любимому.  Можно и просто носить только при себе. 
 
На полотенце. 
Если интересующий вас человек вымыл у вас руки или лицо и вытерся полотенцем,  то 
сразу его уберите,  чтобы другие им не воспользовались. Пока полотенце не просохло, 
свяжите его узлом, при этом говорите следующее: 
Милый рученьки помыл — на полотенце наследил. 
 Я полотенце закручу — милому сердце защемлю.  
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Полотенце сырое — душа милого по мне ноет,  
Полотенцу высыхать — милому по мне вздыхать.  
Полотенце затаю — милого к себе прилеплю.  
Полотенце не развяжут — милый мне любовь покажет. 
Полотенце спрячьте подальше и никогда не развязывайте. 
 
Заговор на любовь на чай.   
Делать на растущую луну. 
Читается на сладкий чай: 
 
Встану я раба Божья (имя) благословясь, пойду перекрестясь, из дверей дверями, из ворот 
воротами. Выйду я в чистое поле во зеленое поморье. Сидит в чистом поле сам Иисус 
Христос и учит всех заповедям: Да оставит раб Божий (имя) отца своего и мать и да 
прилепится к жене своей рабе Божьей (имя) и станут двое одним целым. И да чего я, 
Иисус Христос, сочетал, того человек да не разлучает.  
Заповедь сия крепка. Аминь.  
Заповедь сия крепка. Аминь.  
Заповедь сия крепка. Аминь. 
Дунуть на чай. Чаем напоить привораживаемого. 
 
Заговор на любовь на воду.   
Читается нечетное число раз на некипяченую негазированную воду. Делать на растущую 
луну.  
«Встану я, раба Божья (имя), благословясь, пойду перекрестясь. Из дверей в двери, из 
ворот в ворота. Выйду я в чисто поле. Сидит в чистом поле Иисус Христос – сын Бога 
живого. Как он тоскует и плачет по своей Церкви, так бы тосковал и плакал раб Божий 
(имя) по мне, рабе Божьей (имя). Спать бы он не спал, гулять бы он не гулял, а все бы по 
мне тосковал. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь» 
Заговоренную воду подливать в еду/питье любимому. Можно кипятить, делать на этой 
воде чай или кофе. 
 
Избавиться от одиночества.   
Если вы испытываете проблему одиночества, сделайте этот несложный ритуал. 
Соберите немного дождя (зимой – снега) в чашку или банку (хотя использование котелка 
или кубка придало бы этому процессу более интересное, мистическое значение). 
Дождевая вода или снег должна попасть туда естественным путем, «прямо с неба». 
Принесите сосуд с водой в дом (если со снегом – дайте ему растаять). Плесните по 
нескольку капель воды на каждый угол вашей кровати. Будьте осторожны, слишком 
много воды может привести к непредсказуемому поведению со стороны вашего будущего 
возлюбленного. Возьмите оставшуюся воду в сосуде и сядьте с ней в центре кровати. 
Скажите:  
«Я прошу Тебя через этот свежий, сладкий дождь (или снег) дать мне человека, который 
облегчит мою боль одиночества»  
Чашку с водой оставьте в открытом виде, чтобы вода могла свободно испаряться до тех 
пор, пока не испарится полностью. Особенно действенно собирать воду в Валентинов 
день. 
 
 

Любовные обряды. 
 

 Любовные обряды практикуются испокон веков как в деревнях, так и в городах. 
Любовные  обряды включают в себя манипуляции как с вещами любимого,  так и с водой,  
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различными предметами,  свечами и т.д. В этой главе мы разберем некоторые наиболее 
простые в реализации и достаточные по эффективности любовные обряды, связанные с 
применением заговорного слова и личной энергетики. 
 
 Обряд на избавление от одиночества с помощью герани. 
 Самым распространенным растением, обладающим магическими свойствами, считается 
герань. Ее ярко-красные цветы излучают жизненную энергию и силу, которую она может 
отдать вам, когда вы почувствуете себя уставшим и больным. Розовая герань 
благоприятна для любовных дел, а белая способствует рождению детей. Если вы уже 
давно одиноки, а вам хочется, чтобы возле вас наконец-то появился тот единственный и 
желанный, о котором все ваши мысли и сны, попробуйте следующее средство: вечером, 
когда аромат цветов усиливается, подойдите к цветку и произнесите слова заговора: 
 
Хочу всем сердцем я любить.  
Мне без любви тоскливо жить.  
Услышь, судьба, мольбы мои!  
Любимого ко мне пришли!  
Любовь со мной, любовь во мне.  
Приди, любимый мой, ко мне!  
Иначе я сгорю, умру.  
Растаю свечкой на ветру.  
Цветок отдал мне всю любовь.  
Хочу любить я вновь и вновь! 
 
Альтернатива данному выше обряду. 
Напишите перечень всех качеств, которые вы хотели бы видеть у своего партнера. Когда 
вы полностью сосредоточитесь на предмете вашей любви, подожгите список и развейте 
пепел во всех направлениях. Ваше желание в скором времени осуществится. 
 
Приворотная ванна. 
Состав: 7 частей лаванды, 6 частей розмарина, 5 частей розовых лепестков, 1 щепотка 
чабреца, 1 щепотка мяты, 2 части листьев вербены, 1 щепотка майорана, 1 щепотка 
шалфея. 
В пятницу во время растущей луны смешайте все эти компоненты. Завяжите в кусок ткани 
— тонкого муслина или марли и опустите в свою ванну. 
Искупайтесь в ней перед свиданием со своим возлюбленным. 
 
Современный любовный ритуал. 
Этот обряд исполняется уже парой для защиты своих отношений и укреплению любви. С 
древних времен соитию придавали большое значение. В нем виделось взаимодействие 
противоположностей, союз души и тела. Современные чародеи считают интимную 
близость способом восстановления сил посредством обмена жизненной энергией.  
Вот как выглядит один из колдовских любовных ритуалов современной магии — танец 
любви. 
В нем участвует любовная пара. Это происходит в ночь полнолуния, в теплую летнюю 
пору. Обнажившись, любовники должны семь раз протанцевать вокруг избранного дерева. 
Женщина убегает, мужчина догоняет ее. Акт любви происходит под деревом прямо на 
траве. Желательно выбирать дуб. 
После акта любви оба срывают с дерева по листу и смачивают любовной жидкостью. 
Дома зашивают их в матерчатый мешочек и носят как талисман. Он считается 
эффективным, поскольку листочки несут в себе большой заряд энергии — энергии любви 
и безумного наслаждения. 
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В конце ритуала любовники по очереди выпивают из принесенного с собой сосуда 
любовное зелье, заранее приготовленное из волшебных растений, можно просто хорошее 
вино, шампанское. При этом надо декламировать одно из заклинаний, например вот это: 
Как счастливы мы были: 
Любви нектар испили.  
Под деревом любили,  
Друг друга исцелили,  
Любовью окропили.  
Чтоб это не забылось,  
Навек соединилось,  
Так вечно продолжалось,  
Как дым не испарялось!  
Аминь! Аминь! Аминь!  
Все, что не любит, сгинь! 
 
В качестве любовного зелья часто выступает мед, обладающий способностью повышать 
потенцию. Всем известно выражение «медовый месяц». Но не каждый знает, что 
трактовать его нужно буквально, а не просто как «сладость первых супружеских дней». В 
давние времена в Англии молодожены пили мед, чтобы разжечь огонь страсти, быть 
сильными в любви и способными к деторождению. 
 
Приворот на месячную кровь. 
Перед тем, как лечь спать, капните капельку месячной крови себе на середину лба. После 
того, как ляжете, повторяйте заклятье:  
"Ложусь спать, на мне крови печать. Эта печать - печаль по рабу (имя). Чтоб как кровь 
моя во мне, так и раб (имя) сох по мне. Аминь. Аминь. Аминь".  
Капельку такой же крови добавить в вино и дать выпить мужу, который изменяет. Перед 
тем наговорить: "Как я не могу каждый месяц без нее, так и ты не сможешь быть с 
другими". 
 
Приворот по фотографии. 
Возьмите фотографию человека, которого хотите приворожить, и три раза в день - утром, 
ближе к вечеру и на закате - наговаривайте на нее.  
"Ахти раб Божий (имя) жить без тени своей не может, тоски по мне, Божьей рабе (имя), не 
превозможет. Ходи, запинайся, от тоски задыхайся. Как солнце идет по небу, так ты иди 
по всякой дороге ко мне, Божьей рабе (имя). Аминь". 
 
Магия иголки - обряд на желание. 
   Иголка верой и правдой служит человечеству несчетное количество лет. Она нас 
одевает, латает дыры в одежде.… И это не считая того, что у нее есть много 
интереснейших свойств, издавна используемых в прикладной магии. Даже тот, кто ни во 
что не верит, непроизвольно обращает внимание на эти необычные свойства обычного 
предмета. Ну, кто, спросите, не знает, что нельзя зашивать на себе порванную одежду или 
пришивать пуговицу? Любой знает бабушкину примету, что этим можно ''память зашить'', 
то есть ухудшить собственную память. И независимо от того, верим мы в это или нет, мы 
стараемся выполнять это требование, чтобы не накликать беды.  
 
   Но прежде, чем основательно порыться в бабушкином рецептурном ларце, давайте 
попробуем понять, чем обусловлено использование обычной швейной иглы в магии. По 
сути дела, игла представляет собой небольшой кусок стальной проволоки, на одном конце 
которой есть ушко, а другой конец постепенно утончается, наподобие жала насекомых, 
образуя колющее острие.  
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   Как все металлические предметы, иголка обладает способностью притягивать и 
проводить энергию Пространства. Ушко иглы порождает вихревые потоки биоэнергии, 
которые закручиваются наподобие смерчей, основание которых находится в ушке. 
Именно ушко и потоки энергий вокруг него создают вокруг иглы сильное биополе. 
Иголка является весьма чувствительным приемником биоэнергии, причем количество 
проходящей сквозь нее силы Пространства в сотни раз превышает потоки энергии, 
текущие через стальную проволоку такого же размера и такого же качества. Эти 
биоэнергетические потоки устремляются к тонкому острию иглы и, срываясь с его конца, 
поглощаются предметами, которые касаются острия. 
 
   Если сравнить потоки биоэнергии с дорогой, иголка напоминает перекресток. На ее 
тонком тельце перекрещиваются потоки разного направления и даже разного времени. 
При этом благодаря своей особой форме игла направляет течение биоэнергии к своему 
острию. Именно там, на острие иглы, скрыта масса ее замечательных свойств, 
используемых в магии и народной медицине. С помощью иглы есть возможность 
добиться исполнения заветного желания. Таких методик существует три, и они в чем-то 
повторяют друг друга, отличаясь по силе и времени воздействия. Самая простая позволяет 
быстро исполниться незатейливому желанию. Самая сложная может полностью изменить 
вашу жизнь. Любой из этих методов требует, чтобы вы постились (обходились без 
продуктов, несущих чужую кровь - по традиции, такими считаются мясо, птица и красная 
рыба) все время, пока ''вышиваете'' свое желание. Для этих методов потребуется новая 
швейная игла, купленная в понедельник или четверг, нитка и ваша вещь (носовой платок, 
ладанка, косметичка), на которой мы сможете вышить желание, чтобы потом ее носить с 
собой. Эта вещь станет талисманом вашего желания и, пока оно не исполнится, должна 
быть всегда рядом с вами. Лучше всего взять простые белые нитки (ни в коем случае не 
синтетические), можно хлопчатобумажные, можно лен. Так же хорош и натуральный 
шелк. Для любовных желаний можно взять розовые или зеленые нитки, для желаний о 
благосостоянии - желтые, серебряные, золотые, зеленые или серые, о здоровье - желтые, 
оранжевые или золотые. О защите от опасности - красные, о защите от злой силы - 
красные или зеленые.  
 
   Любой из указанных способов начинают в хороший лунный день на растущей Луне. 
Идеальными для начала шитья лунными днями считаются 7, 10, 11, 12 и 14-й.  
 
1-й способ: Дорога желаний. 
 
   Дает быстрое, в течение 40 дней после завершения процедуры, исполнение 
незатейливых желаний, которые никоим образом не меняют ход вашей жизни.  
Мы берем нитку, вдеваем ее в иголку и шепотом произносим при этом свое желание. 
Нитка должна быть достаточно длинной, чтобы хватило на 40 стежков. Если вы 
просчитаетесь, и нитки не хватит, взять другую, чтобы закончить процедуру на данное 
желание нельзя. Второй раз делать ту же процедуру на данное желание нельзя - иначе вы 
получите серьезный удар от Высших сил. То, что вы просчитались с длиной - это их воля, 
показывающая вам, что желание невыполнимо.  
Итак, мысленно просим Светлые силы исполнить мечту, и делаем один стежок на 
выбранной вещи. После этого иголку втыкаем в вещь и оставляем до следующего дня. На 
следующий день делаем второй стежок, накладывая его на первый. Можно расположить 
их рядом - дорожкой желаний, только помните, что дорожка должна быть прямая, иначе 
исполнение желания пойдет извилистым путем, и снова прокручивая в голове свою 
просьбу к высшим силам. И так делаем 40 дней подряд. После сорокового стежка мы 
произносим свое желание вслух четыре раза, обращаясь к четырем сторонам света, и 
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завязываем узелок. Если вы ни разу не пропустили день и не забыли свое желание, оно 
обязательно сбудется в течение 40 дней после окончания ритуала.  
 
2-й способ: Крест желаний. 
 
   Приносит изменения в жизни в течение года.  
Этот способ интересен тем, что можно даже не загадывать желание, а просто выполнить 
данную процедуру, чтобы ваша жизнь в течение года поменялась. Правда, если 
конкретного желания нет, сложно предугадать, в какую именно сторону изменится ваша 
судьба. Но в любом случае действующий ныне монотонный круг существования будет 
разорван.  
   Выполняется эта техника так же, как и предыдущая, 40 дней подряд, но стежки кладутся 
крест-накрест, образуя косой равносторонний ''Андреевский'' крест. В результате 
получится, что одна и вторая планки креста будут выполнены 20 стежками. Как и в 
первом случае, за день делается только один стежок. В первый день вышивается одна 
сторона креста, во второй - другая и т.д., чередуя стороны. Во всем остальном метод очень 
схож с первым. В последний день мы точно также произносим свое желание, доверяя его 
четырем сторонам света, и завязываем единственный узелок.  
 
3-й способ: Узор желаний. 
 
   Дает исполнение сложных сокровенных желаний. Конкретный срок исполнения здесь 
предугадать сложно - все зависит от самого желания.  
Этот способ имеет большую силу за счет того, что вы выбираете магический рисунок, 
соответствующий вашему желанию. Это моет быть магический символ или знак, 
способствующий осуществлению задуманного. Например, если вас волнуют любовные 
проблемы, вы можете вышить розу. Если вас интересует брак - два пересекающихся 
кольца, две свитые вместе свечи. Если интересуют деньги - мешок с золотыми монетами, 
несколько монет…  При желании можно вышить целый талисман, предназначенный для 
исполнения вашего желания. При этом вышивать вы будете не рисунок как таковой, а его 
контур, так что не стоит бояться, что вы не справитесь с этой задачей.  
После того, как вы нанесли контур рисунка на вашу вещь, вам надо очень аккуратно 
разделить всю его поверхность на стежки, памятуя, что длина стежков должна быть 
равной. При этом не допускается, чтобы общее количество стежков было меньше 40 и 
больше 108. Весь рисунок должен уложиться в количество от 40 до 108 стежков. 
Полученное количество стежков мы делим на 40, если ровно поделить не удается, остаток 
распределяем между первым и последним днями работы. Вышивать рисунок будем так 
же, как и в первых двух случаях, 40 дней подряд.  
Например, вы решили усилить благие качества своей судьбы и одновременно получить 
защиту от злой силы, действующей на вас снаружи и внутри. Для этой цели подойдет 
правильная пентаграмма(пятиконечная звезда), носить и вышивать которую вы будете 
вершиной вверх. Вы подсчитали и решили, что для ее изображения вам хватит 52 стежков. 
52 на сорок не делится никак. Ближайшее меньшее число, которое делится на 40 - это 40. 
Делим 40 на 40, получаем 1. То есть мы будем делать по 1 стежку в день, за исключением 
первого и последнего дня работы. 52-40=12. 12 делим на 2, получаем 6. В первый и 
последний день работы мы должны делать по 6 стежков.  
Если количество стежков нечетное, то лишний стежок прибавляем к последнему дню 
работы. То есть если у нас не 52, 53 стежка, мы каждый день (кроме первого и 
последнего) будем вышивать по 1 стежку. В первый день мы вышьем 6 стежков, а в 
последний - 7. Узелок, закрепляющий желание, завяжем только один раз, в последний 
день, объявив свою волю четырем сторонам света.  
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   Нелишним будет еще раз напомнить, что дважды сделать процедуру на одно и то же 
желание нельзя - это опасно для вас. Поэтому постарайтесь длину нити для рисунка 
рассчитать сразу достаточно точно. Если у вас не хватит нитки хотя бы на узелок, вся 
ваша работа навсегда пойдет насмарку.  
 
   Иголку часто использовали и используют для гадания. Мы привыкли считать 
необходимой атрибутикой спиритических сеансов ''бегающее'' по таинственному кругу 
блюдце. И мало кто помнит, что до того, как эта мода пришла к нам с Запада, на Руси 
сеансы общения с духами проводили с помощью иглы, подвешенной на черной шелковой 
нитке. В остальном техника сеанса была полностью аналогична западному ритуалу. 
Отголоском этого древнего гадания является существующее и поныне гадание о поле 
будущего ребенка. Считается, что если взять иголку и подвесить ее на нитке (обязательно 
из черного шелка), то направление вращения иглы определит пол будущего ребенка. Если 
игла начнет вращаться по часовой стрелке - следует ждать мальчика. Если против - 
девочку.  
Но и сама иголка, без вышивки и без нитки может принести в вашу жизнь много 
интересного. 
Например, купленная в понедельник и вколотая в воротник кофты, она способствует тому, 
чтобы ваша жизнь повернулась к лучшему. 
Вколотая около косяка дверей острием вверх, она возносит ваши мольбы к небу и 
защищает ваш дом от отрицательной энергии. 
Если смотреть на острие иглы, вколотой тупой стороной в деревянную дощечку, и читать 
при этом молитвы, то ваша просьба исполнится быстрее. 
И, наконец, если у вас болит какая-то часть тела, а под рукой нет ничего подходящего, 
чтобы снять боль, можно осторожно (чтобы не уколоться) прикрепить на время к 
больному месту иглу острием вниз, и боль начнет стихать. 
 
Приворотный амулет. 
Чтобы приворожить человека, которого вы любите, нужно изготовить следующий амулет: 
В небольшой флакон поместить лаванду, лавровый лист, немного валерианового корня, 
васильки. 
Носите амулет всегда с собой, можно сложить все вышеперечисленные травы в медальон. 
 
Снятие одиночества. 
Днем пойти на кладбище. Для того, чтобы заговор получился сильным, нужно выбрать 
заброшенное кладбище, то есть то, где давно не хоронят. Найти могилу, которая 
расположена в сторонке от других. Поставить на нее вино, овощи, фрукты. Надо, чтобы 
было мясо и молоко и обязательно хлеб, т. е. всего понемножку. И произнести:  
"Живому одинокому - свадьба, а одинокому мертвому - поминки. Помяни, покойник, мое 
одиночество. Аминь". 
 
Заговор на свечу. 
 Фотография ( визуальный образ) располагается за свечой так, чтобы пламя свечи 
находилось на уровне лица привораживаемого. Заговор: “Хочу, чтобы (имя) смотрел на 
меня так же, сквозь огонь, сквозь пепел, сквозь воздух и ветер. Чтобы (имя) видел меня 
всюду - на быстрой воде, на холодной земле, на снегу и в облаках. В своем пути и своем 
доме, в чистом поле. Рядом с собой, рядом с телом красным, с кровью свежей, с мыслями 
добрыми. Аминь. Аминь. Аминь”.  
Рекомендую: намерение формировать до ритуала. В момент ритуала вкладывать всю силу 
в заговор. Можно применять и для женщины, но читать желательно в критические ее дни.  
 
Заговор на прутик.  
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Сломать (руками!) несколько березовых тонких прутьев, войдя в свой дом, положить их 
под половик у порога (или под порог), когда через них переступит мужчина, сказать ( про 
себя): Как сохнет береза, как высыхает на ней кора и не сочится сок, так и ты (имя) 
будешь сохнуть по мне, (имя), красной девице, румяной красавице. Как не течет сок по 
высохшему прутику, так и ты (имя) не уйдешь из этого дома. Камень. Замок. Пруток. 
Рекомендую: не сообщать мужчине, что под порогом прутья. Не убирать прутья. Не 
выбрасывать до исполнения приворота.  
 
Заговор на постель.  
Лучше сочетать с контактным приворотом. Перед тем как ложиться скажите: “Лен 
мягкий, шелк нежный, дерево надежное, перо невесомое. Согрейте теплом, наделите 
лаской, прикоснитесь к телу, защитите и согрейте (имена). Пусть (имя) любит только 
меня, красивую, нежную, мягкую, надежную. Замок. Порог”.  
 
Просто и эффективно. 
Ночью расслабиться и представить, как идете по лесу, видите деревья, кусты, входите на 
опушку леса, а там стоят Ваши (ваше и любимого) 2 дерева (по гороскопу друидов можно 
узнать, к какому дереву вы относитесь), далее нужно представить его и всё то, что вы 
хотите от него. Мысленно достать розовую ленту и увидеть, как эти 2 дерева 
переплетаются ветвями, корнями и любовь парит вокруг, и мысленно перевязать деревья 
той лентой со словами: "Как я вас повязала так я буду вечно связана с (его имя). Аминь". 
И постараться заснуть с мыслями только о нем, а на след. день пойти в лес или рощу 
найти (по возможности) такие деревья и перевязать их розовой лентой с теми же словами. 
И никогда не возвращаться на то место снова. Если таких деревьев нет, то выберите 2 
понравившихся. Этот способ подходит и мужчинам. Если потом захотите снять приворот,  
то мысленно или очно вернитесь на то же место и развяжите ленточку. 
 
Приворотный обряд на основе Вуду. 
Вырезать фигурку из бумаги, похожую на объект приворота. На обратной стороне 
фигурки напишите его ФИО, год рождения, знак зодиака ... в общем, все анкетные 
данные, которые знаете. Напишите также, что он Вас любит, жить без Вас не может, 
сохнет  и т.д. Перевяжите эту фигурку в области сердца или члена (а можно и там, и там) 
красной ниткой. Затем кладете это все на блюдечко и поджигаете от пламени свечи или 
спички (но не от зажигалки). И пока все это горит, проговариваете опять заклинание 
приворота (этих заклинаний много, можно выбрать то, которое больше нравится из 
данной книги или других). Затем с этим блюдечком подойдите к окну и подуйте на пепел. 
Если пепел полетел в небо - все в порядке, приворот сработает. Если же пепел ветром 
бросает вам в лицо, то повторите обряд не ранее, чем через неделю. Делать лучше на 
растущую луну. 
 
Заклинание кориандра. 
Налейте небольшое количество дистиллированной воды в кубок и положите в ступку семь 
семян кориандра. Хорошо разотрите, вызывая в Вашем воображении четкий образ или 
образы, на которые направлено воздействие, трижды назовите громко их имена и пойте 
следующие слова: 
 «Теплое сердце, теплая душа 
Пусть они никогда не будут порознь» 
Затем бросайте порошок в кубок, представляя, что вся Ваша сила сосредотачивается в 
кубке. Заканчивайте заклинание словами "Да будет так! " Оставьте траву на двенадцать 
часов, чтобы сделать круче; затем процедите магическое зелье через тонкий муслин или 
марлю и введите это незаметно в пищу или питье персоны или персон, на которых 
направлены чары. 
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Это заклинание - хороший пример использования объекта энергии. Объектом энергии 
здесь будет колдовское зелье. Некоторые предпочитают чары кориандровые, другие - 
барвинка. 
 
Приворот на нити. 
Купите зеленые шелковые нитки и дома (до зари, в 1-й понедельник после новолуния) 
обмотайте ими три раза мизинец левой руки. Нитка может быть не одна (но и не более 
девяти), но обернуть ее вокруг пальца надо обязательно ровно три раза. Купите также 
острую булавку и прокипятите ее в воде.  
При встрече с любимым, незаметно для него уколите булавкой палец, перевязанный 
нитью, а затем вытрите ее (булавку) об эти нити. После этого снимите нитяное кольцо с 
пальца и тайно дотроньтесь им до своего возлюбленного. Произнесите в этот момент 
следующие слова: «Мягкий шелк, омытый кровью, пусть (имя) воспылает ко мне (ваше 
имя) горячей любовью, и будем мы оба связаны любовью до гроба».  
Придя домой, распутайте шелковинки и намотайте их на булавку, а ее спрячьте в 
укромное место.  
 
На примирение. 
Зверобой. Хотите помирить не вовремя перессорившихся домочадцев? Незаметно сожгите 
на кухне сушеную веточку этой травы. При этом негромко произносите небольшой 
заговор: "Травка-кудесница, помоги, страсти усмири, покой в дом верни". Только не 
делайте это демонстративно, а то запросто попадете своим домашним под горячую руку за 
свои колдовские штучки. А между тем зверобой - это еще и отличное успокоительное 
средство, а слова заклинания добавляет ей силы, так как слово имеет свою ни с чем не 
сравнимую мощь. То есть, вы не просто так зажигаете веточку, а сообщаете ей, что в 
данный момент от нее требуется. 
 
Если любимый поостыл. 
Если любимый поостыл, не пишет, не звонит и глаз не кажет, этим наговором можно о 
себе напомнить, сделав так. Возьмите яблоко, поставьте за икону Божьей Матери, 
выйдите за порог своего дома и скажите трижды:  
“Яблоко высыхает, а раб (имя) по мне вздыхает. Яблоко гниль поточит, а раб (имя) видеть 
меня захочет. Матушка-Богородица, напомни обо мне, о Божьей рабе, моему милому рабу 
(имя). Чтоб он тосковал, на мыслях бы держал, сох и скучал. Как яблоко сохнуть Будет, 
так и раб (имя) меня не забудет, ни через час, ни через день, ни через год. Не видел бы он 
забот, как по мне скучать, при всяком случае увидать. Пусть же все так и будет, и мил-
милок меня не забудет. Аминь. Аминь. Аминь”. 
 
Приворот на ветер и воду. 
   Возьмите лист бумаги, напишите на нем данные любимого и положите на свою левую 
ладонь. Несколько минут (оптимально - 5-10) водите ладонью правой руки над листком 
бумаги по часовой стрелке и представляйте любимого человека. Представляйте, что он 
скучает по вам,  думает о вас,  желает увидеть. Представляйте, что вы вместе,  что вам 
хорошо проводить вместе время. Гулять,  заниматься любовью и т.д. Чем сильнее будет 
мысленный образ,  тем эффективнее будет работать созданная вами программа. После 
этого сожгите бумагу на блюдце и повторите процедуру с образами 2-3 минуты,  положив 
на ладонь пепел. После этого подойдите к окну или форточке и сдуйте пепел на улицу с 
ладони. Повторять данный обряд лучше не менее трех и не более семи раз в месяц. 
 Хотелось бы сказать,  что данную процедуру можно повторять и с водой. Вода вообще 
хорошо принимает в себя любую информацию. Поставьте на левую ладонь стакан или 
лучше бокал с чистой водой,  лучше родниковой,  благо сейчас есть бутилированная в 
продаже. Мысленно так же представляете себе нужного человека,  его чувства к вам и 
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ваши совместные отношения. Правой ладонью водите над бокалом по часовой стрелке не 
менее 10 минут. Никаких негативных мыслей быть не должно. В плохом настроении или 
здоровье тоже делать не стоит. После этого поставьте воду в темное место,  пока не будет 
возможности добавить ее в питье тому, кого вы представляли.  
 
Обряд на привлечение любви и исполнение желаний. 
   Ниже приведенный обряд относится в основном к виканской магии,  хотя в разных 
вариациях встречается во многих культурах. Выполняя его с верой, вы обязательно 
получите желаемое. Во время обряда вам никто не должен мешать,  телефон лучше 
отключить или включить автоответчик. Во время обряда лучше, если будет гореть или 
приглушенный свет, или свечи. Для самого обряда вам потребуется свеча розового цвета,  
любое масло,  лучше розовое,  авторучка или карандаш,  небольшой лист бумаги, 
подсвечник (любой),  спички,  блюдце,  игла. Сам обряд по традиции выполняется ночью,  
тогда когда мысли спокойны и ничего не отвлекает. Можно зажечь благовония. 
   Итак,  уединившись, садимся за столик, на котором уже лежат все нужные нам 
предметы. Посидите несколько минут,  приведите свои мысли в порядок. Возьмите иглу и 
напишите (нацарапайте) на свече свое желание,  например: хочу, чтобы любимый (имя) 
любил,  муж (имя) вернулся,  встретился в жизни хороший человек и т.п. После этого 
возьмите свечу в левую руку, а правой начинайте медленно втирать масло в свечу,  
обмакивая в него пальцы правой руки.  Втирайте круговыми движениями медленно и во 
время этого представляйте себе, что ваше желание исполнилось. Не исполняется, а 
именно исполнилось. Можете проговаривать желание вслух. Если просто хотите привлечь 
любовь в свою жизнь,  то не представляйте себе какого-то человека конкретно (ибо такого 
может просто не существовать), а постарайтесь мыслить абстрактно: красивый,  
стройный,  умный, добрый и т.п.  
   Если возвращаете мужа или привлекаете возлюбленного,  то представляйте, что вы 
вместе,  что вам хорошо,  все нормально в жизни,  постарайтесь почувствовать радость 
единения. Затратьте на все это минут пять-десять. После этого поставьте свечу в 
подсвечник и зажгите спичками. Возьмите лист бумаги и напишите на нем: я хочу, чтобы 
муж вернулся,  любимый любил,  жених появился и т.п. (т.е. цель ритуала). Листок 
положите под подсвечник. Теперь снова мысленно представьте, что ваше желание 
исполняется,  исполнилось. Затратьте на это пять-семь минут. Время произвольное,  так 
что, если устали, можно прекратить раньше. Все-таки у всех разная энергетика, и кто-то 
может представлять себе образы двадцать минут, а кто-то всего минуту. В любом случае, 
главную роль играет не время,  а яркость образа,  сила визуализации желания. После этого 
постарайтесь, глядя прямо в пламя свечи,  произнести семь раз следующее заклинание: 
Свеча горячая в ночи,  
Магическое пламя,  
Энергию мою пошли исполнить тайное желанье. 
Свет во мраке,  дух мне свой яви,  
Колесо людской судьбы к счастью поверни. 
Тьма пусть сгинет,  мерзкий враг. 
Раз,  два, три,  пусть будет так. 
   Достаньте из-под подсвечника лист бумаги,  прочитайте девять раз свое желание 
твердым, уверенным голосом или мысленно. Положите лист бумаги на блюдце и сожгите. 
Пепел выдуйте в окно или форточку. Свеча пусть догорит. Для этого используйте или 
маленькие свечи, или разрежьте большую заранее. После этого ложитесь спать. Если 
обряд выполнен правильно, то ваша выделенная энергия ослабит ваш организм, и вы 
уснете сразу и хорошо. Хотя может появиться и бессонница. Повторите обряд не менее 
трех раз и не более семи раз за месяц. Кстати,  можете с помощью этого обряда привлечь 
деньги или удачу. В этом случае используйте свечи зеленого цвета (для деньги)  или 
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желтого, солнечного цвета (для удачи и благополучия). Для карьеры можно использовать 
свечи коричневого цвета. Это цвет земли,  а она отвечает за нашу земную жизнь.  
 
Обряд со свечами на приворот. 
   Очень хорошие результаты дает простое колдовство, когда вы покупаете две тонкие 
восковые свечи, нарекаете одну из них своим именем, а другую именем вашего любимого 
человека (напишите на свечах), затем скручиваете их винтом, одну вокруг другой, 
поджигаете их фитили и даете свечам полностью прогореть. Это волшебство (как и все 
ему подобные) совершается на растущей Луне. Свечи должны быть куплены в пятницу 
утром и сожжены до наступления середины ночи — начала следующего дня. 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 ощуще-
ния, но и чувства вашего партнера. Представьте, что видите все это его глазами, 
переживаете его сердцем и желаете его волей и мыслью.  
 
Обряд с фотографиями. 
   Возьмите свою фотографию и фотографию любимого. Напишите на обороте 
фотографий имя, кто изображен. После этого на листке бумаги напишите: люби меня, как 
я тебя. Вложите листок между фотографиями, которые должны смотреть друг на друга. 
Заверните полученный блок в розовую бумагу (или близкого к розовому цвета),  
перевяжите розовой ленточкой,  желательно шелковой, и положите в шкаф,  где хранится 
ваше нижнее белье. 
 
Обряд на волос. 
   Можно применять и для усиления чувств, и для возврата мужа домой. Для обряда 
требуется несколько волосков нужного человека. Можно взять с расчески. Мои клиентки 
любят делать так,  чтобы маленький общий ребенок как бы случайно прилепил папе на 
голову жевательную резинку. После этого волос получают даже более, чем нужно.  Итак,  
делаете маленькую лепешку из муки и воды. Вкладываете в нее волос. После этого 
лепешку нужно немного подсушить на сковороде без масла и положить в своей спальне. 
Если есть диван с нишей,  то лучше в нишу. Когда кладете, скажите несколько раз: “Как 
сохнет этот хлеб,  так сохни и ты,  раб божий (имя) по мне и нашему дому”. Если это не 
муж или квартира не общая,  то слова про дом не говорите.  
Кстати,  может, это и смешно,  но был случай, когда моя клиентка делала данный обряд, и 
когда она подсушивала лепешку на сковороде,  внезапно пришел муж,  съел лепешку и 
снова ушел. Смешно,  но факт. Более обескураженной клиентки,  когда она ко мне после 
приехала,  я не видел. Так что выбирайте момент тщательно, особенно если муж не ушел а 
еще только собрался от вас уходить. 
 
Приворот на замок. 
   Для обряда вам понадобится маленький замочек. По условиям ритуала, его надо 
покупать не торгуясь: сколько запросят, столько и дать. Замочек открывают ключиком и 
кладут на пороге (или у двери) квартиры, где живет любимый человек. Так же, как и в 
обряде с прутиками, нужно подождать, чтобы мужчина переступил через замок, и тут же 
его забрать, но только чтобы он ничего не заметил. Переступил мужчина через замок, 
берете замок и быстро закрываете ключиком, не забыв сказать заговорные слова: «Как 
замок теперь никто не откроет, так и нас с тобой никто не разъединит». 
   После этого замочек прячете у себя дома, а с ключиком идете к глубокой воде (река, 
озеро) и бросаете его в глубину. Важно, чтобы никто и никогда этот ключик со дна не 
достал. Достанут и откроют замок — заговору конец. Если вы не уверены, что хотите 
навсегда связать свою жизнь с этим человеком, то ни в коем случае ключик не 
выкидывайте, сохраните его у себя. Пройдет любовь — откроете замок ключиком и 
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проговорите: «Не слеглось: разомкни и брось». После чего такой ключик нужно, ни слова 
ни говоря, сунуть в руки разонравившемуся человеку и уйти прочь, не оглядываясь. Если 
скажете хоть слово или посмотрите назад, то снять приворот больше не сможете. 
 
Приворот на розу. 
   Делается в период растущей луны. 
Найдите свежую, наполовину распустившуюся красную розу. Если вы срываете розу с 
куста, то делайте это на закате солнца. Дополнительное замечание: если влюбленный 
уколется шипами розы, и капля крови упадет на землю, то он должен выбросить розу и 
ждать восемь дней, прежде чем вновь повторить эту процедуру. 
   Приготовьте три длинные красные свечи.  
Перед тем, как лечь спать, поставьте розу в стакан или вазу с водой возле вашей постели. 
Расставьте свечи в форме треугольника вокруг стакана или вазы с розой, не зажигая их. 
Ложитесь спать и постарайтесь грезить о вашем возлюбленном на протяжение всей ночи. 
На рассвете (важно, чтобы вы сделали это непосредственно перед восходом солнца) 
поставьте розу в направлении востока так, чтобы она смогла встретить восход солнца. 
Воткните стебель розы в песок, насыпанный в стакан, кувшин или цветочный горшок, 
наполненный песком. Розу можно поставить на подоконнике, на крыше дома или во 
дворе.  
   Затем возьмите две любые свечи из треугольника, окружающего розу, поставьте их с 
каждой стороны от розы и зажгите их. Третью свечу уберите в укромное место.  
Когда свечи будут гореть, подумайте о вашем возлюбленном и громко скажите:  
«Красная роза – вестник истиной любви. Эти свечи донесут мою любовь до сердца 
возлюбленного» - и мысленно произнесите его (или ее) имя. 
Затем опять поставьте розу возле вашей кровати в том же сосуде с песком и поставьте 
рядом с ней горящие свечи. Оставьте свечи догорать. 
Оставьте розу и остатки воска от свечей на том же самом месте на три дня и три ночи. 
Утром на четвертый день возьмите увядшие лепестки розы, остатки воска от сгоревших 
свечей и третью, целую, свечу. Заверните все это в матерчатый или бумажный мешочек. 
Закопайте мешочек со всеми вещами в землю и хорошо присыпьте землей. 
После этого вы должны позвонить или отправить сообщение любого содержания по 
электронной почте человеку, ради которого вы это проделали. 
 
Приворот по фотографии.   
 Делать на растущую луну.  
Зажгите белую или красную свечу.  
Возьмите фотографию того, кого хотите приворожить. На обороте фотографии напишите 
столбиком:  
 
- свое имя  
- ниже нарисуйте крест (как знак плюс)  
- его (ее) имя  
- подведите черту  
- нарисуйте сердце  
- нарисуйте еще крест  
- напишите "аминь"  
 
Держите фотографию этой стороной к себе, лицом (картинкой) от себя. Начиная с 
нижнего левого угла, по часовой стрелке прошейте фото по краю крупными стежками 
шерстяной ниткой. Нитка не должна быть черного цвета. Лучше используйте белый или 
красный, соответственно цвету свечи. Конец нитки оставьте свисать, длиной около 10 см. 
Предпоследний стежок сделайте там, где был первый, игла выходит от вас на лицевую 
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сторону, затем последний стежок с лицевой стороны обратно к вам. Обрежьте нитку так, 
чтобы оба конца были одной длины и выходили на одну сторону - на ту, где написаны 
имена. Завяжите их крепко на три узла. Концы нитки не обрезайте, так и оставьте их 
свисать. Узел запечатайте, то есть перекрестите левой рукой или закапайте воском от 
свечи, и скажите: “Да будет так”.  
Когда шьете, на каждый стежок говорите:  
“Как ниточка за иголочкой, так и суженый (имя) за суженой (имя)”. 
Свечу оставьте догорать.  
Прошитую фотографию храните у себя дома (можно завернуть в белую бумагу без 
записей, чистую) и ни в коем случае нельзя, чтобы это кто-то увидел, особенно тот, кто на 
ней изображен. 
 
Гармонизация отношений при ссорах. 
Возьмите две свечи,  напишите на одной свое имя, на второй любимого,  и натрите 
лавандовым маслом. После этого зажгите их от спичек и несколько минут читайте 
заговор: «Пламя этих магических свечей принесет мир и  уберет дисгармонию в "наших 
отношениях, и так будет всегда. Пусть они будут спокойными, как озеро утром, и 
радостными, как неясная радуга. Пусть лодка нашей жизни плывет спокойно и плавно, 
покачиваясь по морю любви. Нежные и верные чувства пусть сопровождают ее». 
 
Возврат любимого.   
Растущая луна, полнолуние, лучше четверг.  
Вам понадобится:  
Розовая свеча, любой формы, не менее 10 см высотой; 
Смесь масел (пачули, лаванда, мускат, иланг-иланг, имбирь) или одно из них ; 
Распятие (можно заменить импровизированным крестом, сделанным из двух связанных 
вместе палочек).  
Натрите свечу маслом (или смесью) и зажгите. Держите зажженную свечу в одной руке, 
распятие в другой, и читайте (лучше наизусть):  
 
О, Мятежный Ангел, Ты, который вечно блуждает в Аду в поисках Рая.  
Услышь меня и слушай меня.  
Я прошу тебя овладеть всеми пятью чувствами (имя возвращаемого)  
И не давать ему покоя в этом мире,  
Ни когда он сидит или стоит,  
Ни когда он бодрствует или спит.  
Чтобы он мог думать только о том, как:  
Видеть меня,  
Обонять меня,  
Слышать меня,  
Ощущать мой вкус  
И прикасаться ко мне.  
Чтобы он чувствовал себя так безнадежно,  
Как воды в морях не знают покоя.  
Чтобы он рвался на части,  
Как ветер в шторме,  
До тех пор, пока он не вернется ко мне.  
Чтобы он бежал и бежал до тех пор,  
Пока не рухнет к моим ногам.  
И никто никогда не сможет спасти его 
И чтобы ни разведенная женщина,  
Ни замужняя женщина  
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Ни вдова  
Ни девственница  
Никогда не полюбили его так, как я!  
(имя возвращаемого), я заклинаю тебя перед Крестом и Всемогущим Богом.  
Ты будешь бегать, и искать меня, как живущие идут за крестом, а мертвые ищут света.  
Аминь.  
 
Положите распятие перед свечой и оставьте свечу догорать. 

 
 

Любовные блюда и напитки. 
 

    Если вы хотите провести вечер со своим партнером,  к которому испытываете 
страстный интерес и желаете, чтобы он «захотел» вас, то успех будет заключаться не 
только в разнообразии блюд и сервировке стола. Многое будет зависеть именно от того, 
какие специи и приправы вы будете использовать,  а также сами рецепты блюд. Многие 
столетия известны свойства некоторых продуктов и растений,  способных пробуждать в 
человеке влечение и страсть. Про некоторые мы и поговорим.  
   Еще в древнейшие времена различные специи и приправы ценились на вес золота. Ну не 
только же за вкус и аромат! Специи способны охранять дом от темных сил, излечивать 
больных и помогать в приворотах. Ароматные травки и порошки охотно делятся своей 
силой с нами. Надо только знать, какая травка за что отвечает. 
 
 Перец. Когда-то считалось, что употребление перца защищает человека от 
проникновения злых духов, от влияния дьявола. Прошло много лет, и мы добавляем 
перчик в наши блюда, не задумываясь о его магических силах. А зря. Между тем, если 
бросить щепотку перца на порог дома, на стык оконных рам и в вытяжку, то путь темным 
силам в ваш дом будет заказан. А пучки острого красного перца, подвешенные на кухне, 
не только придадут очарование вашей кухне и принесут лад и мир в дом, но и отпугнут 
завистливых соседей и недобропорядочных знакомых. Им просто не захочется 
переступать порог вашего дома. Чтобы эффект был полным, произносим 3 раза 
следующие слова: "Перчик, защити мой дом и лад в нем". 
 Корица – незаменимое средство усиления чувств вашего возлюбленного. Но здесь 
придется потрудиться. Например, напечь гору золотистых булочек, спрятав внутри 
ароматную корицу, смешанную с вишенками. Или испечь наливные яблочки, посыпав их 
корицей и сахарной пудрой. Не забывая во время приготовления приговаривать: 
"Душистая корица, покори молодца, доведи до венца". Не сомневайтесь, после ваших 
вкуснейших булочек с корицей его от вас за уши не оттянешь. 
 Когда вы готовите цыпленка (или жаркое из ежа по-цыгански), посыпьте на порцию, 
предназначенную возлюбленному, немного любистока. Сыпать траву надо за десять 
минут до конца приготовления пищи или сразу же по завершении приготовления. 
 Любисток также можно добавлять себе в  ванну. Понежьтесь в ней недолго и 
обнаружите, что как только выйдете, так возлюбленного от Вас уже не оторвешь. 
 Кориандр – немного кориандра, брошенного в стакан с глинтвейном, увеличит страсть. 
 Котовник кошачий - чайная ложка  котовника кошачьего (разновидность мяты), 
заваренного в чашке,  окажется отличным чаем, если  его чуть подсластить медом. 
Выпитый вами и вашим возлюбленным непосредственно перед тем, как лечь в постель, он 
обеспечит вам теплое единение на всю ночь. 
 Петрушка. Ежедневно следует съедать 8-12 веточек.  
 Укроп. Заваривают 10 г семян в 0,5 стакана кипятка и пьют по 1 стакану во время еды. 
Можно использовать укропное масло: 2-3 капли на кусочек сахара.  
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 Овес. 20 г овсяных хлопьев варятся в 1 л воды. Далее следует немного подсластить и 
пить по 2-3 стакана в день.  
 Горькая мята. Готовится отвар из 15 г экстракта целого растения на 1 л воды. Пьется 
после еды. 
 Чтобы возбудить мужчину, для которого готовите пищу, включите в блюдо морковь, 
пастернак, огурцы и сельдерей. Эти овощи никогда нельзя резать поперек на кусочки, а 
только вдоль. Когда Вы их готовите - моете или чистите - сконцентрируйтесь на любимом 
мужчине и произносите следующее заклинание: 
 
Вот здесь - сила, 
Вот здесь - сила, 
Вот здесь - радость, 
Вот здесь - радость, 
Удовольствие приходит легко, 
Удовольствие приходит охотно, 
Удовольствие приходит! 
 Повторите это семь раз во время приготовления овощей и все это время воображайте 
вашего мужчину таким, каким бы вы хотели его видеть. 
 Cамые быстродействующие продукты в кулинарной магии – это фрукты и ягоды. Блюда 
из апельсинов, персиков или яблок могут приворожить любимого почище самого 
заправского мага.  
  
   Яблоко раздора. 
Помните историю соблазнения первого мужчины? Ева угостила его яблоком, и Адам не 
устоял. С тех пор ни одно магическое кулинарное блюдо не обходится без этого 
популярного фрукта, несущего в себе энергию Венеры. 
 В приворотных целях лучше использовать целиковое яблоко: при разрезании оно теряет 
свою магическую силу.  
Рецепт яблочного приворота. 
 Возьмите три яблока, три горсти изюма и одну столовую ложку меда. Яблоки помойте и 
удалите сердцевину, измельчите клюкву. Изюм помойте и залейте кипятком на 5–8 минут. 
 Чистый, разбухший изюм смешайте с клюквой, заправьте медом и начините полученной 
массой яблоки. Разместите их на противне и поставьте в разогретую духовку на пять 
минут. После запекания разместите яблоки на блюде и присыпьте их корицей… подайте 
милому вместо десерта. 
  
   Черноплодная рябина издавна считается сугубо «мужской» ягодой, потому что помогает 
активизировать сексуальную энергию сильной половины человечества. Готовить блюда из 
черноплодки лучше на растущей Луне (период от новолуния до полнолуния). 
 Рецепт приворота из черноплодки: 
 Возьмите 1 килограмм черноплодной рябины, 2 зубчика чеснока, корицу, гвоздику и 
немного соли. 
Ягоды и чеснок мелко измельчите. Добавьте в мякоть соль и приправы. И чудо-салат 
готов! Есть лучше до горячего. 
 
    Виноград не менее яркий помощник в деле любовного приворота, чем яблоко. 
 Если ваш любимый часто бывает в отъезде, пусть червь сомнения о верности второй 
половины не точит вашу душу. Просто приготовьте ему перед дорогой напиток, в состав 
которого входит свежий виноград. Если нет винограда – положите в карман пакетик с 
изюмом. И со спокойной душой закрывайте за ним дверь. На других женщин он и не 
взглянет!  
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   А если соперница все-таки появилась на вашем горизонте, грозя разрушить семейное 
счастье? Пригласите ее в гости и …угостите черным виноградом. Будьте уверены: 
разлучница раз и навсегда забудет имя вашего благоверного. 
   
   Женщины, когда хотели привлечь внимание мужчины, угощали его алыми зернами 
граната, красиво разложенными на тарелке. Все потому, что этот фрукт активизирует 
сексуальное влечение мужчины к женщине. 
  
   А семья цитрусовых – лимоны, апельсины, грейпфруты - обладают очищающей 
энергией. 
Они помогут вашему любимому оставить вредные привычки, и он сосредоточит все свое 
внимание на любимой женщине. 
Рецепт цитрусовый приворота 
Возьмите один лимон, апельсин, мандарин и грейпфрут. Отломите по дольке от каждого и 
подавайте любимому левой рукой в следующем порядке. Сначала - кислый лимон: 
отказаться от вредных привычек всегда сложно, поэтому придется скривиться. Затем -
терпкий грейпфрут, и ваш благоверный ощутит новый вкус жизни. Дальше по списку 
сладкий апельсин – символ счастья. И, наконец, финальным аккордом выступит 
мандарин, который поможет закрепить достигнутый результат. 
  
   Если у вашего любимого слабый темперамент,  то ему в салаты можно добавлять чабер 
садовый. Также можно пить чай из чабера перед приемом пищи.  Женщинам, у которых 
бывают проблемы с возбуждением или достижением оргазма, могу посоветовать настойку 
розмарина. Обычно ее можно приобрести в аптеке или сделать дома самой.  
  
   Ну, а теперь несколько рецептов. Сразу могу сказать,  что, зная, какие травы для чего 
нужны,  вы сами можете составлять свои рецепты или разнообразить те, которыми 
пользуетесь. Поэтому рецептов дам немного,  но, надеюсь, они вам понравятся. 
 
 Этот  суп-бульон возбуждает. 
1-2 чашки очень концентрированного бульона, 
1-2 чашки резаного сельдерея 
(зелень и коренья), 
1 ч.л. сливок 
Закипятить концентрированный бульон. Добавить резаный сельдерей и варить примерно 8 
минут без крышки. 
Пропустить суп через сито, сельдерей хорошенько отжать. Слегка протереть. Добавить 
сливки и сразу же подавать.  
 
Суп из сельдерея "подстегивает" желание. 
1 корень сельдерея, 
2 ст.л. сливочного масла, 
1,5 л мясного бульона, 
2 яичных желтка, 
6 ст.л. сливок, 
1 щепотка молотого мускатного ореха, 
соль, перец 
Масло растопить на слабом огне и потушить в нем сельдерей. 
Влить крепкий мясной бульон и добавить по вкусу соль, перец и мускатный орех. На 20-
30 минут оставить на очень слабом огне. 
Снять с плиты. Сбить желтки со сливками и вмешать в суп. Больше варить суп нельзя. 
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Этот отличный на вкус суп очень легкий, он - прекрасное начало интимного ужина. На 
примере этого супа вы реально убедитесь в "особых" свойствах кореньев сельдерея, 
повышающих потенцию, стимулирующих страсть и желание. 
 
Концентрированный суп из фасоли. 
400 г крупной фасоли, 
1 л мясного бульона, 
5 ст.л. риса, 
1 ст.л. натертого пармезана, 
шафран на кончике ножа, 
чабер садовый 
Бобы помыть, почистить, положить в кастрюлю и залить бульоном, добавить шафран, 
довести до кипения. Дать повариться 20 минут на медленном огне. 
Вынуть горсть бобов и отставить. Оставшиеся бобы фасоли тщательно размельчить с 
помощью миксера до состояния пюре. 
Выложить бобовое пюре в отвар и еще немного поварить. 
Добавить оставшиеся бобы фасоли и сервировать пармезаном и чабером. 
 
Суп для двоих. 
2 средние луковицы репчатого лука, 
3 моркови, 
2 ст.л. сливочного масла, 
300 г крабового филе 
или крабовых палочек, 
немного петрушки и тимьяна, 
по 1 щепотке корицы 
и мускатного ореха, 
2 щепотки молотого стручкового перца, 
1/2 бутылки сухого шампанского 
Лук и морковь помыть и почистить. Луковицы мелко нарезать, морковь натереть на терке. 
Подогреть сливочное масло, добавить туда лук, морковь, петрушку и тимьян и немного 
потушить. 
Нарезать крупными кусками крабовое мясо, добавить в готовящиеся овощи с зеленью, 
посыпать корицей, мускатом и перцем. 
Влить шампанское и медленно довести почти до кипения, но закипеть кушанье не должно. 
Сразу же подать к столу. 
Оставшимся шампанским наслаждайтесь вместе с этим чудным супом. 
 
Любовные  напитки.  
Указанные ниже напитки и зелья помогут вам расслабиться и стать более "общительным". 
Любовные зелья и напитки - классические средства, с помощью которых во всех 
культурах стремились вызвать и стимулировать чувство любви. 
 
Для усиления страсти. 
5 частей розовых лепестков 
1 часть гвоздики 
1 часть мускатного ореха  
1 часть лаванды  
1 часть имбиря 
 Положите травы в огнеупорный сосуд. Залейте двумя чашками доведенной до кипения 
воды. Варите минут тридцать. Процедите. Добавляйте эту смесь в чай либо подавайте 
отдельно для усиления страсти. 
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Вино из горечавки тонизирует: 
30 г кореньев горечавки, 
1,5 л шампанского, 
0,7 л густого красного вина 
Коренья почистить и помыть, на 24 часа опустить в шампанское. Затем вылить в большую 
бутылку. Долить красное вино, бутылку закрыть и на 8 дней поставить на солнечное 
место. 
Затем отфильтровать и ежедневно выпивать по 1 бокалу напитка. Отличное 
тонизирующее средство! 
 
Сила для любви. 
100 мл ананасового сока, 
200 мл яблочного сока, 
пюре 1 банана, 
1/2 ликерного бокала мятного ликера 
(из перечной мяты), 
лимонный сок 
Бананы и ананасы с помощью витаминов и биологически активных веществ (ферментов) 
позволят вам войти в отличную форму - и без алкоголя! 
Все ингредиенты хорошо смешать и пить через трубочку ("соломинку"). 
Этот коктейль сразу приведет вас в порядок. 
 
Возбуждающее пламя. 
3 г молотой корицы, 
8 г молотой гвоздики, 
30 г имбирного порошка, 
8 г молотой ванили, 
1 кг сахарной пудры, 
1 л не очень молодого бургундского 
вина 
Все ингредиенты поместить в глиняный (фарфоровый) горшок, тщательно перемешать. 
Оставить на 3 часа. 
Перед тем, как отправиться на ложе, выпить 1-2 маленькие чашки. 
Подействует сразу! 
 
   На этом я заканчиваю тему любовных блюд. Надеюсь, что приведенные рецепты дадут 
вам основу для экспериментирования и создания своих рецептов. 

 
 

Любовные масла, благовония и обряды с ними.  
 

Любовное масло. 
 

    Магические масла использовались тысячелетиями, они – основной компонент магии и 
особенно широко применялись в любовной магии. К счастью, в отличие от древности, 
сейчас ароматические эфирные масла доступны абсолютно всем и продаются как в 
аптеках, так и в специализированных магазинах. Мы разберем лишь действие некоторых 
масел,  способных разжечь сексуальное желание у мужчины к вам и просто делающие вас 
более привлекательной и неотразимой. Использовать можно как для ванн, для нанесения 
на кожу, так и в аромалампах. 
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   Причины, по которым эфирные масла благотворно влияют на сексуальные отношения: 
- Запах, аромат. Мы сразу ощущаем чарующий, пьянящий, манящий, с фантазийными 
нотами аромат. Он будит воображение и воздействует на те участки мозга, которые 
отвечают за состояние эрогенных зон.  
- Способность укреплять иммунитет и благотворно влиять на эмоциональное состояние. 
Мы не сразу способны уловить подобное воздействие, но от этого его влияние не 
уменьшается. Не может быть легкости и естественности в общении между 
возлюбленными, если хотя бы у одного из них болит голова или началась простуда, если 
на душе тяжесть, а в мыслях - апатия. Все эротические ароматы обладают 
противовоспалительным действием, устраняют депрессию и чувство неуверенности в 
своих силах.  
- Благотворное действие на кожу. Все эфирные масла эротической гаммы омолаживают, 
разглаживают, освежают кожу, придают ей упругость. За счет биомассажных свойств, 
аромаэссенции обеспечивают прилив сил мышцам, наполняя каждый Ваш жест 
утонченностью и побуждением к любви.  
- Направляющее эротическое воздействие. Эфирные масла оптимизируют 
кровообращение в органах малого таза, нормализуют работу желез внутренней и внешней 
секреции, увеличивают клеточный цикл, устраняют застойные процессы и реакции 
распада. 
 

Ароматы  соблазна и эротики. 
 
Бергамот - усиливает эротическую пульсацию, воображение и фантазию.  
Гвоздика - оживляет естественность, устраняет сосудистые и спазматические реакции, 
ликвидирует ожидание неудачи.  
Герань - открывает дыхание чувственности женщины после 45 лет; окрыляет, поднимает 
над суетой, вносит элементы мечтательности и сентиментальности в эротическое 
общение.  
Жасмин - раскрепощает стыдливые натуры, усиливает взаимопонимание партнеров; 
великолепное женское масло, позволяющее ощутить наслаждение близостью при 
беременности.  
Иланг-иланг - окрашивает эротическое общение в яркие, неповторимые цвета, дарует 
уверенность и помогает отгадывать и исполнять самые сокровенные желания партнера; 
усиливает интуицию и психологизм любовной игры; повышает потенцию мужчины и 
восприимчивость женщины; поднимает на самые высокие вершины оргазма.  
Имбирь - мужское масло, усиливающее потенцию; увеличивает продолжительность 
сексуального контакта, согревает, возбуждает, придает решительность и уверенность в 
своих силах.  
Кедр - придает пикантный, несколько "колючий" оттенок ощущениям; устраняет 
скованность и дискомфорт, наполняет партнеров радостным ощущением эротической 
победы.  
Кипарис - открывает "второе дыхание любви" тем, кому за 50; повышает выносливость и 
гибкость тела, оптимизирует кровообращение в органах малого таза, "оголяет" эрогенные 
зоны, усиливая их чувствительность.  
Корица - символ эротического гигантизма; масло корицы передает свою огневую энергию 
даже флегматичным прагматикам; согревает, пьянит, вносит в отношения дразнящую 
задорность и остроумие; развивает бурную фантазию жестов и прикосновений; 
синонимическое определение свойств корицы - "невозможное возможно", и в отношении 
потенции - тоже.  
Майоран - учит тело языку любви, обостряет чувства и реакции, вносит в отношения вкус 
запретности и тайны, усиливает гибкость позвоночника.  
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Mиppea - тонкий аромат этого растения вносит психологизм, артистизм, душевную 
чуткость и деликатность в отношения, развивает альтруистическую ноту любви; Ваши 
отношения приобретут аристократическое благородство и эротическую роскошь.  
Мускат - омолаживает желания и ощущения людей, страдающих повышенным 
прагматизмом или чрезмерно загруженных работой; обостряет ощущение своего "Я" и 
дарует невероятное наслаждение от необходимости подчинять или подчиняться; 
натягивает струны души, обеспечивая музыкальную вибрацию оргазма.  
Можжевельник - придает силу, решительность, естественность чувствам и действиям; 
облагораживает, делает чистой и неповторимой каждую минуту любовной игры; 
укрепляет мужскую силу, ликвидирует холодность в отношениях; позволяет легко 
проводить многократные сексуальные контакты.  
Нероли - открывает дверь в магический, таинственный, немного сюрреалистический мир 
острой и всеподчиняющей страсти; усиливает потенцию и чувственность, гипертрофирует 
реакции на прикосновения и жаркое дыхание партнера; позволяет ощутить длительное 
наслаждение оргазмом.  
Пачули - древнейшее светоносное эротическое масло, пробуждающее восторженность и 
эротическую щедрость; усиливает потенцию и чувствительность эрогенных зон, вносит в 
общение элемент новизны и праздника, окрашивая эротические контакты в яркие 
"сумасшедшие" тона; способствует омолаживанию эндокринной системы и балансу 
гормонов.  
Роза - восхитительная свежесть и утонченность чувств расцветает под воздействием 
розового масла; усиливается психологизм и трепетное отношение к партнеру; идеально 
подходит для юных, стыдливых натур; сказочное дуновение этого аромата вносит 
естественность и комфортность в рисунок Первой ночи и первого знакомства.  
Розмарин - "трава Сердца" окрыляет, согревает, усиливает восприимчивость, 
одухотворяет отношения, позволяет раскрыться самым прекрасным сторонам души; 
способствует повторению эротических контактов, увеличивая их длительность и 
насыщенность.  
Сандал - обогащает сенсорные качества личности, открывая самые сокровенные 
побуждения партнера, усиливает куртуазность, фантазию, придает эротическому контакту 
пьянящую изысканность; сообщает сексуальной игре блюзовый ритм и 
сверхвозбудимость от медленных, нежных ласк; повышает потенцию и чувственность.  
Сосна - дарит прилив сил и энергии, разнообразит эротические жесты; помогает 
почувствовать уют и защиту в объятиях партнера, обрести уверенность в своих силах; 
увеличивает длительность сексуальных контактов, насыщая их огнем и безрассудством.  
Чабрец - помогает раскрыться неуверенным в себе, чувствительным, нервным натурам; 
восстанавливает силы и пробуждает эмоции; усиливает возбуждение и потенцию, 
препятствует преждевременному семяизвержению; облегчает эротические откровения 
партнеров.  
 Помимо вышеперечисленных чистых эфирных масел, существуют смеси аромаэссенций, 
в которых за счет синергизма действий составляющих компонентов значительно усилены 
физиологические (повышение потенции, чувствительности эрогенных зон и т. п.) и 
энергетические (эротическая пульсация, интуиция, естественность и т. п.) свойства. 
Можно приготовить смеси, обладающие притягательным ароматом и мощным 
воздействием на органы чувственности человека:  
 
Смесь Афродиты: Иланг-иланг Зк + Сандал 2к + Роза или розовое дерево Зк + Мускат 2к  
Стимулирующий тоник: Можжевельник Зк + Сосна 2к + Майоран 2к  
Нежная смесь: Нероли 4к + Сандал Зк + Бергамот 2к + Мята 2к  
Смесь победителя: Имбирь Зк + Корица 2к + Пачули 4к + Бергамот Зк 
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Перед применением советую на любое масло прочитать следующий заговор три раза: 
«Встану благословясь,  пойду перекрестясь,  из ворот в ворота,  из дверей в двери,  в чисто 
поле. В чистом поле храм стоит,  на алтаре флакон с маслом лежит. Поклонюсь алтарю 
пониже: матушка пресвятая дева,  помоги,  масло сие благослови. Пусть чрез него нам 
здоровье и радость придет,  пусть все зло стороной обойдет. Аминь» 
 
 

Ароматизация нижнего белья. 
 

 Ваша одежда и бельё будут благоухать Вашими любимыми ароматами, если Вы добавите 
1-3 капли эфирного масла или их сочетания в воду для полоскания или в сушилку для 
белья.  
 Капните 5-6 капель эфирного масла или аромакомпозиции на ватный шарик. Положите 
его в маленький полиэтиленовый мешочек, в котором предварительно проделайте 
несколько дырочек. Положите пакетик в ящик для белья.   

 
 

Ароматизация постельного белья. 
 

 В небольшой пульверизатор, наполненный водой, добавьте 5 капель выбранного Вами 
эфирного масла (сочетания масел) и слегка обрызгайте нижнюю простынь.  
  Несколько капель любимого эфирных масла (любимой композиции масел) капните на 
ватку или кусочек пористой ткани и положите его между простынями или в наволочку. 
 

 
Благоухание в спальне. 

 
          В воду для аромакурительницы капните 5-6 капель выбранной Вами композиции 
эфирных масел. В комнате должна быть комфортная температура, поэтому постарайтесь 
проветрить помещение заранее. В холодном помещении эфирные масла хуже проявляют 
свои энергетические и целебные свойства.  
         Если Вы хотите создать романтическую обстановку, то в этом замечательно помогут 
свечи. Зажгите их, и когда воск начнет плавиться, очень аккуратно, не задевая фитиль, 
нанесите 2 капли эфирного масла или масел.  
         К розовой свече добавьте розмарин или герань - для создания атмосферы 
романтической и нежной любви.  
         К красной свече - корицу или иланг-иланг - для подъема страсти и сексуальности. 

 
 

Аромаванна. 
 

   5 капель аромакомпозиции смешайте с основой. Это может быть:  морская или 
поваренная соль (3-4 чайных ложки); мед, сметана, кефир (2-3ст. ложки);  сливки (3-4 ст. 
ложки); молоко (100-200 мл.).  
    Для аромаванны нежелательно использовать моющие гели и шампуни.  
   Температуру воды лучше всего соблюдать 35-38°С.     Продолжительность принятия 
аромаванны должна составлять от 10 до 30 минут. Постепенно, от раза к разу, время 
можно увеличивать, при этом чутко наблюдая за реакцией своего организма. 
 

 
Аромамассаж эротический. 

 



 42 

    Важно помнить, что при массаже все эфирные масла наносятся на кожу только в 
разбавленном виде! 9-10 капель вашей индивидуальной аромакомпозиции капните в 10 
мл. миндального или оливкового масла. Избегайте попадания эфирных масел на область 
гениталий и слизистую! Аромамассаж не требует специальной подготовки для 
достижения результата. Просто следуйте своим ощущениям. Особое внимание уделяйте 
области живота и тем чувствительным точкам тела, которые вызывают прилив 
сексуальной энергии Вашего партнера. 
 
 
                         Любовный обряд с применением ароматических масел. 
 
   Требуются все или хотя бы два или более из следующих: герань,  иланг-иланг,  лаванда,  
розмарин,  пачули. 
   Перемешайте по несколько капель выбранных масел в специально подготовленной 
маленькой баночке или в любом другом сосуде. 
 
   Эфирные масла уже содержат энергии, с помощью которых мы можем улучшить свою 
жизнь, но этих сил недостаточно. Находясь внутри масла, энергия живет своей жизнью, 
поэтому мы должны добавить к силе масла свою внутреннюю силу и направить эти 
энергии в нужное нам русло.  
   Для этого возьмите готовую смесь в руку. Этот ритуал выполняется с готовым 
продуктом, а не с сырьем. Заряжайте смесь в одиночестве. Если в доме кто-то есть, 
выйдите на улицу, найдите укромное место или закройтесь в своей комнате. Убедитесь в 
том, что вас не потревожат в течение нескольких минут.  
   Непосредственно перед ритуалом: закройте глаза, секунд на десять, и медленно 
подышите, чтобы; очистить сознание и приготовиться к передаче энергии.  
   Откройте глаза и приступайте.  
   Держа в руке баночку, со смесью сконцентрируйтесь. Представьте себя красивой,  
привлекательной,  почувствуйте, как мужчины не провожают на улице вас восхищенным 
взглядом, а ваш любимый просто без ума от вас. 
   Теперь начинайте концентрировать энергию. Вы можете добиться этого путем 
медленного напряжения мышц, начиная со ступней и поднимаясь вверх. Когда напрягаете 
тело, представьте себе (или почувствуйте) силу, концентрирующуюся в вашей руке. 
Затем, ощутив покалывание, представьте себе, как она устремляется в масло.  
    При заряжании смеси можно использовать магические заклинания.  Заклинание можно 
придумать самой или использовать «Как люди небом любуются,  луной восхищаются,  
красой природы восторгаются,  так бы и мной весь пол мужской восхищался и любовался. 
Глаз не отводил,  сердце свое мне дарил» 
    После этого поставьте масло в укромное место и наносите каплю-две  на себя когда 
идете в гости или на любовное свидание или перед любовной постелью. 
 
 

Благовония. 
 
    Мир запахов окружает нас всюду, и мы сталкиваемся с ним непрерывно. Роль запахов в 
нашей жизни огромна. Современные люди привыкли думать, что запахи - это комбинации 
молекул, которые при попадании в нос раздражают нервные окончания и передают 
информацию в головной мозг. Но, согласно представлениям древних мудрецов, запах 
является тончайшим проявлением материальной природы и непосредственно связан со 
стихией земли. Запахи появились вместе с элементом земли и присутствуют везде, где 
есть этот элемент. 
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   Каждый из нас на собственном опыте знает, как запах цветов или свежей травы может 
улучшить самочувствие и поднять настроение. И напротив, неприятные запахи гнили и 
нечистот угнетают и отравляют жизнь. Таким образом, запах оказывает либо негативное, 
либо позитивное влияние на физическое тело, на чувства и эмоции, а также и на мысли 
человека. Поэтому нам было бы полезно научиться использовать эту тонкую энергию—
запах - для достижения спокойствия, радости, гармонии жизни, а также других конкретно 
стоящих перед нами целей. Наши же цели просты: узнать какие благовония и ароматы 
способны превратить вечер с любимым в незабываемый,  раскрепоститься,  насладиться 
обществом любимого человека,  стать близкими духовно.  
    Благовония купить не проблема, и потому грех их не использовать. Разберем виды 
благовоний. 
   Состав благовония делится на две части: основу и масло-наполнитель. А основы, в свою 
очередь, также можно разделить на два вида: угольные основы и "масала" (смесь мелкой 
стружечной пыли или измельченных ароматных растений). Благовония на угольной 
основе имеют яркий черный цвет, они хороши тем, что при сгорании уголь не дает 
примесей запаха, и палочка строго дает запах масла-наполнителя. Это очень благоприятно 
при избирательном воздействии на определенные системы организма. 
   Благовония типа "масала" могут иметь различные оттенки от светло-бежевого до темно-
коричневого, при сгорании запах зависит не только от масла-наполнителя, но и от состава 
основы. Неверно думать, что от цвета палочки зависит ее качество, и что черные палочки - 
химические, а светлые - натуральные. Главным для благовония является качество масла-
наполнителя, а также качество "масалы" в случае светлых палочек. Если масло дешевое 
парфюмированное, т. н. "химическое", то и благовония будут такими же, и напротив, при 
использовании чистых природных масел и угольные благовония, и "масала" дают 
превосходный запах. 
   Чаще всего для производства благовоний используют тонкую бамбуковую щепку, на 
которую наносится основа. Но часто встречаются и "безосновные" благовония, которые не 
имеют палочки. Они несколько более ломкие, но при их горении к основному запаху не 
добавляется запах горящего бамбука, что является несомненным преимуществом этих 
благовоний. 
   Очень популярны благовония в форме конусов и "пластилиновые" благовония. И те, и 
другие не имеют бамбуковой палочки, а при горении дают более интенсивный аромат. 
Ими обычно пользуются, когда необходимо короткое и интенсивное воздействие. 
"Пластилиновые" благовония обычно имеют в своем составе топленое масло и мед, 
издают очень сильный яркий запах и предназначены для использования в помещениях или 
на улице. 
   Более редкий вид — сыпучие благовония, т.е. благовония в форме порошка. Их 
поджигают, насыпая горкой, либо присыпают ими уже горящую палочку. Такие порошки 
наиболее полно сохраняют в себе энергетику тех растений, из которых их приготовили, 
что является неоспоримым преимуществом этого вида благовоний. 
   Для наших целей проще всего использовать благовония в виде палочек. Зажгли,  задули 
пламя, чтобы тлела, и все. 
  
 АМБЕР (AMBER)  
Аромат смолистый, сладкий, теплый, веселящий. 
Усиливает стихию огня в организме, согревает сердце, делает его добрым и отзывчивым. 
Улучшает взаимопонимание между людьми. 
АПЕЛЬСИН (ORANGE) 
 Аромат нежный, легкий, сладковатый, холодный. 
Отличное эрогенное средство, лечит фригидность и импотенцию. 
АФРОДЕЗИЯ (AFRODESIA) 
 Аромат легкий, изысканный, дурманящий. 
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Придает уверенность в себе, укрепляет ум и тело, располагает к чувственности. Эрогенное 
средство, избавляет от фригидности и импотенции. 
ВАНИЛЬ (VANILLA) 
Аромат сладкий, приторный, веселый. 
Дает радость чувствам, делает сердце добрым, располагает к доверительному общению. 
ЖАСМИН (JASMIN) 
Аромат изысканный, нежный, сладковато-холодный, утяжеленный. 
Этот аромат называют "лунным светом любви". Усиливает чувственность, считается 
"женским" ароматом, т.к. устраняет фригидность. 
ИЛАНГ-ИЛАНГ (YLANG-YLANG) 
Аромат легкий, изысканный, свежий, бодрящий. 
Вызывает чувство уверенности в себе. Отличный афродезиак, "мужской" запах, 
увеличивает мужскую потенцию. 
КАМФОРА (CAMPHOR) 
Аромат чистый, свежий, теплый, резкий. 
Обладает свойством снимать воспаления и согревать. Способен оказывать отрезвляющее 
действие и успокаивать сексуальное перевозбуждение. 
КОРОЛЕВА НОЧИ (NIGHT QUEEN) 
Аромат бодрящий, свежий, тонкий. 
Обостряет эмоции, усиливает чувственность, помогает лучше понять друг друга при 
близком общении. 
ОПИУМ (OPIUM) 
Аромат холодный, смолистый, терпкий, горьковатый. 
Отлично тонизирует, взбадривает, дает остроту уму, холод разуму и огонь сердцу. 
ПАЧОЛИ (PACHOLI) 
Аромат терпкий, дурманящий, сладкий. 
Питает, освежает, придает силы и решительность. Сильный эротический стимулятор, 
усиливает чувственность, избавляет от фригидности и импотенции. 
РОЗА (ROSE) 
Аромат дымный, сладковатый, теплый, пьянящий. 
Преобразует непродуктивную энергию озлобления, разочарования и печали в энергию 
самосовершенствования. Люди, вдыхающие аромат розы, вызывают симпатию 
окружающих, имеют светлую ровную ауру, доброжелательны и ненавязчивы.  
САНДАЛ (SANDAL WOOD) 
Аромат изысканный, тонкий, туманный, терпкий. 
Способствует расслаблению, медитации, успокаивает нервы. Открывает энергетические 
родники творчества, личностной полноты, таланта. Уплотняет энергетический слой, 
позволяет быстро и ровно восстановиться истонченной ауре. Является мягким 
афродезиаком, повышает чувственность, лечит фригидность и импотенцию 
ТУЯ (TVJ A WOOD) 
Аромат терпкий, смолистый, прохладный. 
Освежает, восстанавливает силы. Эротический стимулятор, усиливает чувственность, 
избавляет от фригидности и импотенции. 
СЕМЕЙНЫЕ АРОМАТЫ. Потенцируют проводимость энергетических импульсов 
между родителями и детьми, между супругами и родственниками. Создают энергетику 
уюта, тепла и легкости в доме. 
К ним относятся жасмин, апельсин, роза, муск, афродезия, кокос, пачоли, лотос, амбер, 
тибетские благовония. 
 
Благовония можете зажигать во время каких-либо любовных обрядов,  во время чтения 
любовных заговоров,  при застолье с любимым наедине,  когда вам с близким человеком 
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требуется обсудить какие-либо личные вопросы или отношения. Также благовонные 
палочки можно использовать для привлечения к себе любви и вызова любимого человека. 
 
 Обряд на привлечение любви. 
    Если вы уже давно одиноки или личная жизнь не складывается, в связи с женским 
коллективом на работе,  застенчивостью или по другим причинам,  то сделайте 
следующее.  
    Возьмите сандаловую благовонную палочку,  зажгите ее и, затушив, чтобы тлела, 
поставьте на столик рядом с собой. После того,  как комната наполнится запахом,  
начните медленно и глубоко дышать. Через некоторое время в мыслях наступит покой,  а 
тело расслабится. После этого постарайтесь представить себе мягкий теплый розовый свет 
или просто цветок розы. Как только получилось представить свет,  значит, вы настроились 
на нужную волну,  волну любви,  волну эгрегора любви.  Начинайте с чувством читать 
заговор: «Вечное небо,  все видишь,  все знаешь,  ветер могущий,  где хочешь, бываешь,  
вас всех прошу и к вам прибегаю, найдите того, кто мне намечен,  стопы его до меня 
доведите,  нас вместе сведите. Вас я прошу и вас заклинаю,  мне помогите,  радости,  
счастья мне подарите» 
Делайте на растущую луну, и вы встретите того, кто станет для вас самым близким 
человеком. 
  
 Обряд на вызов человека и усиление чувств в нем. 
    Если у Вас есть любимый человек или человек, к которому вы не равнодушны,  то 
может помочь следующий обряд. 
    Возьмите палочку жасмин или опиум или пачоли. Приготовьте острую иглу или 
булавку,  подставку под палочку. Когда все спят или никто не мешает, откройте форточку 
или окно,  возьмите палочку благовония и, проколов себе любой абсолютно палец  так,  
чтобы появилось несколько капелек крови,  пропитывайте ей палочку. Во время пропитки 
мысленно или вслух с желанием,  энергично проговаривайте свое желание, чтобы нужный 
вам человек любил вас,  желал вас,  думал о вас. После этого зажгите палочку, чтобы 
тлела, и читайте три раза заговор: «Дым вейся, взвевайся,  в клубы не собирайся. А 
послушай меня и иди ты туда, где находится раб божий (имя). Войди ему в сердце,  войди 
ему в печень,  войди ему в почки,  войди ему в члены. Пусть думает обо мне не задумает,  
пусть вспоминает,  тоскует,  страдает, пока ко мне не придет,  мои руки в свои не возьмет. 
Пусть желание его по мне снедает, чтоб ни есть, ни пить бы не мог,  ни сном спокойным 
заснуть. Ел бы не заел,  пил бы не запил,  пока со мной не был. Слова мои крепки и лепки, 
и быть моим словам во исполнение». 
    После обряда благовоние не тушить,  форточку не закрывать, пока все не истлеет. 
Делать на убывающую луну. 

 
 

Защита отношений. 
 

    Никому не хочется,  чтобы завязавшиеся отношения и тем более семья распались. К 
сожалению, так повелось,  что все ищут самый-самый сильный заговор для приворота,  
самый сильный обряд для защиты, самую сильную гадалку, забывая про простые и 
надежные методы белой магии. Защитная магия и сама по себе защита отношений не 
являются сложными ритуальными действиями. В защите отношений необходимо, прежде 
всего, усилить защиту биополя своего партнера и при наличии постороннего воздействия 
или подозрения на него поставить защиту. Существуют простые и в тоже время 
достаточно сильные заговоры и молитвы, которые защитят пару. 
   Стоит начать с того,  что не потребует никаких усилий, - с использования силы камней. 
То, что раньше было редкостью, теперь можно спокойно приобрести в любом магазине 
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сувениров. Ниже перечислены некоторые из камней, которые подходят для наших целей. 
Любой из этих камней можно просто носить при себе или подарить с добрыми 
пожеланиями своему любимому.  
   Ниже представлены два заговора. Один поможет использовать камень дома. Второй 
наговаривается на подарок любимому,  который он может носить с собой или хранить у 
себя дома как сувенирчик. Перед заговариванием необходимо купленный камень 
положить под проточную воду,  можно под кран,  на два-три часа. За это время вода 
очистит камень от чужих влияний. После этого носите камень при себе двое-трое суток. И 
если после этого вы не чувствуете, что камень вас отторгает,  то есть нет дискомфорта при 
поглаживании камня или ношении,  то можете использовать его для заговаривания.  
 
Аквамарин — камень, охраняющий семейное счастье. 
Изумруд — оберегает от любовных чар, заразных болезней. Если в него вглядываться, 
можно увидеть будущее. В далекие времена существовал обычай, который предписывал 
юношам и девушкам носить изумруды, ограждающие их от разврата и помогающие 
сохранить целомудрие. У тех, кто носит украшения с изумрудом, часто бывают вещие 
любовные сны. 
Сардоникс — талисман, защищающий от черных любовных заговоров, охраняющий от 
неверности и лжи. Родившимся в августе помогает обрести счастливую супружескую 
жизнь. 
Сапфир — дарует верность, целомудрие, скромность. Самой большой магической силой 
обладает звездчатый сапфир с горящей шестиконечной звездой внутри. Три ее 
пересекающиеся линии — это три главные линии жизни: вера, надежда, любовь. 
Топаз — спасает от измен. Тем, у кого день рождения в ноябре, помогает обрести верную 
дружбу и любовь. 
Халцедон — камень любви, располагает сердце мужчины к женщине. 
Хрусталь — разновидность халцедона. У хрусталя имеются вкрапления, называемые 
волосатиками. Когда они имеют игольчатую форму, их называют «стрелы Амура»; если 
они в форме волокон — «волосы Венеры». 
Корунд — приносит успех в любовных делах. Укрепляет сердце и мужскую силу, 
награждает женщин способностью к деторождению. 
Кошачий глаз — гладковатый кварц — хранит любовь. 
 
 Заговор на подарок. 
   Возьмите камень в ладони  и читайте наговор 3 раза так,  чтобы ваше дыхание касалось 
камня: «Чистая природа,  чистый камень мой, пробуди все силы,  данные тебе творцом. Я 
к тебе взываю и тебя прошу,  мои отношения с любимым защитить прошу. Защити от 
порчи,  от сглаза схорони, спрячь от приворотов, от отворота защити. Пусть (имя) под 
твоей защитою прибудет,  пока не кончатся все дни, что нам отмерены природой». 
    После этого, не выпуская камень из рук, мысленно ярко представьте, что вы с вашим 
любимым вместе,  вам ничего не угрожает, у вас интересная, яркая, полная любви жизнь. 
Попробуйте почувствовать радость благополучия и защиты. Камень запомнит это ваше 
эмоциональное состояние и передаст его вашему любимому.  
  
 Заговор на камень для дома. 
   Данный обряд применяется для защиты вашей квартиры от любого негативного 
воздействия. Купите предмет из горного хрусталя или какой-либо другой понравившийся 
вам камень. Выбирайте теплый цвет. Темные камни лучше не использовать. Можно 
купить какую-либо фигурку  из камня. В любом случае прислушайтесь к интуиции: если 
чувствуете, что камень вам подходит и может помочь,  покупайте.  
   После этого дождитесь полнолуния, зажгите две свечи по бокам от камня на столе или 
там, где вам удобно. Обязательно зажгите палочку сандала или ладана. Сядьте напротив 
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камня и несколько минут помолчите. Пусть мысли успокоятся. Далее возьмите камень в 
левую руку. Правой рукой окурите его благовонием,  водя вокруг него палочку со 
словами: «Тебя очищаю от всего,  что раньше на тебя действовать могло. Как сей 
очистительный дум исчезает в воздухе и его назад не собрать,  так да исчезнет вся 
негативная энергия в тебе и не вернется вновь». Далее отложите палочку и начните водить 
вокруг камня свечой со словами: «Свеча, горящая в ночи,  магическое пламя,  сей камень 
ты благослови,  наполни силой,  благодатью». После этого, если луну видно из вашего 
окна, то покажите камень луне и скажите: «Луна,  луна Селена,  ты видишь и знаешь, 
зачем тут нахожусь я. К тебе я взываю. Как ты сейчас полна,  так наполни сей камень 
энергией счастья. Энергией защиты. Энергией благополучия. Как ты полна в 
сегодняшнюю ночь,  так полон дом мой счастья и удачи. Как камень тверд,  так пусть 
тверды стены моего жилья от любого колдовства и волшебства. Да не пройдет и не 
нарушит мой покой ни черный приворот, ни злобная разлука. Как мы с тобой, луна, 
сейчас вдвоем,  да буду с (имя любимого) под защитой твоей отныне и до века. Луна и 
камень, нас защищайте. В дом бед и черных негативов не допускайте. Слово мое крепко!» 
 После этого оставьте камень на подоконнике до утра. А потом держите его в любом 
видном, но не слишком бросающимся в глаза месте. Желательно раз в месяц делать 
последнюю часть обряда,  так же в полнолуние.  
 
   Хорошую защиту дает отношениям,  а также усиливает чувства нижеследующий обряд. 
Вам понадобится любая свеча,  фотография, где вы вместе с любимым и розовая или 
близкого цвета бумага и такого же цвета нитки. Возьмите новый карандаш и на обороте 
фотографии напишите: «Встану я раба божья (св. имя) благословясь,  пойду перекрестясь, 
из дверей в двери,  из ворот в ворота,  в чисто поле. В чистом поле храм стоит,  в храме на 
алтаре фотография лежит. Подойду к фотографии поближе,  наклонюсь пониже,  
присмотрюсь и подивлюсь. Как на фотографии я божья раба (св.имя) с божьим рабом (имя 
любимого) вместе вдвоем,  так нам вместе и жизнь коротать,  соперницам и разлучницам 
нам не помешать. Господи, сохрани и защити  от завистников и врагов,  соперниц и 
черных колдунов. Слово мое крепко как ключи подземельные. Аминь. Аминь. Аминь»  
После того, как написали, вам необходимо прочитать этот заговор три раза с чувством,  не 
спеша. Во время чтения постарайтесь представить и то, как вы идете, и храм, и алтарь. 
После заверните фотографию в подготовленную бумагу и перевяжите нитями. После 
перевязки закапайте узел нитей каплями воска со словами: «Завершила,  нас с (имя 
любимого) с божьей помощью защитила. В том храме чужим не бывать,  сей узел не 
развязать,  нам в жизни никому не мешать». Полученный «конверт» храните в своих 
вещах и постарайтесь, чтобы никто никогда не развязал.  
 
 Если вы православный человек и чувствуете,  что против вас работает черный маг, чтобы 
развести с любимым,  то в храме закажите несколько молебнов за себя и любимого 
нижеследующему святому. Также молитесь молитвой, приведенной ему в домашней 
молитве. 
 
  Молитва священномученику Киприану и святой мученице Иустинии от "злого 
очарования". 
 "Философом и чародеем был ты, святой Киприан, до просвещения своего. К деве, 
красотою которой безуспешно прельстился один юноша, ты трижды насылал бесов, чтобы 
воспылала она любовью к юноше, но, потерпев неудачу и уразумев тщету своего 
волшебства, ты сжег все книги, и ко Христу обратившись и святое крещение приняв, был 
поставлен епископом Антиохийским. Ныне же со Христом царствуешь и наслаждаешься в 
раю, священномученик со святою девою Иустиною, молящихся вам: помогите и избавьте 
нас от злого очарования, творимого нечестивыми в пагубу нам. Освободите от нас 
омрачения страстями, из сетей похоти извлеките, оградите  нас от коварства злых людей и 
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отгоните от нас ненавидящего добро и улавливающего нас дьявола, чтобы в мире, покое и 
тишине прожить нам остаток жизни нашей, благодаря ежедневно Господа Бога. Аминь" 
 
 В православной церкви есть также святые мученики Гурий,  Самон и Авив. После смерти 
святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их 
себе на помощь. Так, однажды один воин-гот, посланный на службу в Едессу, взял в 
супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у 
гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, 
никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Едессе он 
взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Оказалось, что он обманул ее: на родине 
у него была жена. Евфимия стала его рабыней. Много издевательств и унижений 
пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая готчанка 
отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам — свидетелям клятвы 
обманщика - и Господь избавил ее от страданий и чудодейственно перенес в Едессу, где 
она встретилась с матерью. Через некоторое время клятвопреступника вновь послали на 
службу в Едессу. Весь город узнал о его злодеянии, обличенном Софией, и по приказу 
правителя гот был казнен. 
 Святые мученики Гурий, Самон и Авив известны среди православных христиан 
как покровители супружества, брака, счастливой семьи, им молятся «аще муж 
безвинно возненавидит жену свою». Им можно заказывать молебны в храмах и молиться 
им дома. Купите икону этих святых, и они будут помогать вам не только в защите от 
недоброжелателей,  но и от побоев и измен любимого. 
  
   Есть один достаточно простой заговор для защиты вашего любимого от приворота и 
других негативных воздействий. Также он читается, когда чувствуете, что воздействие 
уже оказано, и его надо снять. Можно читать над фотографией,  над спящим или над 
водой, которую добавлять ему в ванну.  
 «Встану благословясь,  пойду перекрестясь из ворот в чисто поле. В чистом поле дуб 
стоит,  на том дубу три птицы сидят. Носы железны, когти золочены. Тут я замолюсь и 
покорюсь: не бейте не тепите этого дуба,  а сбейте и степите с раба божьего (имя 
любимого) все уроки и призоры,  злые чужие наговоры. Будьте слова мои говоренные в 
дело переговоренные,  задние слова назад,  передние наперед,  крепче укладу и булата. 
Ничего не взять ни встречающим, ни оговаривающим. Аминь».  
  
   Тем, у кого хорошо получается визуализация образов,  могу посоветовать простой, но 
очень эффективный способ. Просто представляйте себя и любимого стоящим в лесу на 
поляне, окруженные стеной огня или зеркалами, повернутыми отражающей стороной 
наружу. Можно окружить себя крестами или иконами. Все действует достаточно для 
полноценной защиты. При постановке крестов можно читать или псалом 90, или молитву 
«Отче наш». 
 
   Эффективный метод очищения себя в домашних условиях от сглаза,  порчи и 
других воздействий. 
    Потребуются несколько палочек сандала,  свеча и морская соль. Если есть возможность 
быть одной,  будьте,  если нет,  то выбирайте время для обряда сами, судя по вашим 
обстоятельствам. Если есть ванна, то добавляем в ванну морской соли. Если ванны нет,  а 
есть баня,  то просто нагрейте воду и в тазу размешайте морскую соль. Зажгите 
благовонные палочки. Погрузитесь в ванну или идите в баню. Если вы в ванне, то 
полежите минут двадцать,  отдохните,  расслабьтесь. После этого встаньте,  выньте 
пробку из сливного отверстия и включите душ. Пусть вода в ванне уходит. Вы же в это 
время ополаскивайтесь душем и читайте заговор: « Вода Татиана,  мать Ульяна,  вы 
омывали каменья и коренья,  так омойте же меня,  рабу божью (св. имя) от призоров и 
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укоров,  от злых людских наговоров». Читать 7 раз. Если вы в бане, то окупываетесь 
водой с морской солью и читаете данный заговор три раза. После этого в доме садитесь 
около свечи и тлеющих палочек сандала и, глядя в середину пламени свечи, произносите: 
«Огонь батюшка,  матушка вода меня омыла. Теперь твоя череда. Очисти от всего зла,  
помоги,  весь негатив сожги». Смотрите на пламя столько,  сколько сможете. 
Электрический свет выключите. Повторяйте данный обряд не менее двух раз в неделю, и 
ни сглаз, ни порча не смогут укрепиться в вашем организме и вредить вам. Естественно, 
что при сильной, профессионально сделанной порче вам придется рано или поздно 
написать или лично обратиться к профессионалу,  но этот обряд поможет сохранить до 
этого момента силы и энергию.  
 
   Говоря о защите отношений, нельзя обойти вниманием и такую, казалось бы, 
маловажную деталь,  как энергетика жилья. Дело в том,  что все наши мысли и эмоции 
имеют свою энергию. Мысль материальна, что бы ни говорили скептики. Все наши ссоры 
дома,  перебранки,  мелкие конфликты оставляют в доме свой энергетический след. Эта 
негативная энергия скапливается в углах квартиры и отнюдь не намерена просто взять и 
исчезнуть. Существует версия,  что эта негативная энергия, как искра, старается разжечь 
пламя. То есть она будет воздействовать на живущих в данном помещении людей с целью 
их провоцирования на новые скандалы и злобу. И так постоянно,  пока настолько не 
окрепнет, что жизнь людей в подобном доме станет кошмаром. Поэтому после каждой 
более-менее серьезной ссоры необходимо очищать свое жилье,  чего достаточно делать 
раз в неделю. Хотелось бы, чтобы ссор и передряг вообще не было,  но так не бывает. 
Поэтому, если у вас все-таки происходит конфликт с любимым человеком,  постарайтесь 
не поддаваться эмоциям. Чем больше негативных эмоций,  тем больше выброс негативной 
энергии. Вы не только нарушаете структуру жилья,  что ведет к еще более сильным 
скандалам,  усталости,  апатии,  нежелания что-либо делать по дому,  но и нарушаете свою 
энергетическую структуру,  что чревато уже болезнями и быстрым угасанием молодости.    
   Теперь вернемся к жилью. Для очищения жилья от негатива применяются 
элементарные,  но эффективные методы. Во-первых,  проветривайте свое жилье хотя бы 
раз в день. Воздух содержит в себе заряженные частицы, которые неплохо разрушают 
сгустки негативной энергии и тем самым очищают жилье. К тому же, не вдаваясь в учение 
фэн-шуй, скажу,  что застой воздуха в доме мешает вашему материальному и 
финансовому благосостоянию.  Старайтесь раз в неделю делать влажную уборку. На 
ведро воды для уборки добавляется столовая ложка соли. Считается,  что бог имеет 
свойства стабильности и постоянства,  а дьявол - разрушения и хаоса. По магическим 
аналогиям, соль относится к веществам с положительной энергией,  так как, являясь 
консервантом,  она мешает разрушению. А значит, противостоит дьяволу.  Могу сказать, 
что за все годы моей работы,  а очищений жилья было несколько десятков, в том числе и 
от полтергейста,  соль показала свою эффективность. Естественно,  что использовать ее 
надо разумно и не надо применять ее для протирки мебели, которая соль не любит. Если 
есть возможность делать серебряную воду,  то для уборки можно использовать ее.    
   Обязательно держите дома куст герани. Хлопот с ней нет,  а защита отменная. 
Зажигайте чаще натуральные восковые свечи. В отличие от парафиновых и стеариновых 
свечей, воск содержит в себе большой заряд чистой положительной энергии,  которая и 
воспримется вашим организмом, и очистит вашу квартиру. При обходе квартиры со 
свечой,  что многие делают,  всегда двигайтесь по ходу солнца. Заканчивать обход следует 
там, где начинали. Около углов задерживайтесь и, крестя их свечой, говорите: «Да сгорит 
вся нечистая и бесовская сила, черные мысли,  темная энергия». По традиции, обход 
делается трижды. Во время обхода обязательно откройте форточку. Негативной силе 
нужен выход из помещения. Если не открыть форточку или другой путь на улицу,  то 
выйдет просто перегон негатива по комнатам с остановкой в прежнем месте. Чаще 
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окропляйте дом святой водой со словами: «Окроплением воды сия священныя в бегство 
да претвориться всякое нечистое и бесовское действо».  
 Ну и, конечно же, как можно  чаще зажигайте благовония.  
 
    Говоря о методах защиты отношений, надо помнить о главном: пару,  которая 
относится друг к другу терпеливо и внимательно, привыкшую решать проблемы словами, 
а не криками, не держащую друг на друга обиды внутри себя, накапливая их, а потом 
срываясь друг на друге,  разбить очень сложно.  Так что любите друг друга крепче и 
поменьше эгоизма в отношениях! Тогда все будет нормально и без каких-либо особых 
методов защиты.  

 
 

Астрология любви и совместимость. 
 

Астрология имеет ценность по той же причине, 
что и таблица умножения - потому, что она эффективна. /Грант ЛЬЮИ/ 

 
    Астрология, возможно, самая древнейшая на земле наука. И было бы опрометчиво не 
использовать в жизни те сведения о совместимости людей по знакам зодиака, которые она 
нам дает. Астрологическая интерпретация совместимости людей по знакам строится на 
основе классических законов астрологии, и потому, независимо от того, в какой стране и 
кто делает вам прогноз совместимости, он будет практически идентичен. Также 
практически всегда, говоря о совместимости и о характере того или иного знака, разные 
астрологи в большинстве случаев дают одинаковые сведения.   
   Для того, чтобы выяснить, насколько люди совместимы друг с другом, и какие их в 
совместной жизни ожидают проблемы, требуются только индивидуальная консультация 
астролога и достаточно сложные вычисления. В то же время надо учитывать, что 
астрология делит всех людей по принадлежности к знаку, под которым они родились. В 
каком знаке зодиака находилось солнце в момент вашего рождения, к тому знаку вы и 
принадлежите. И для того, чтобы понять, какой знак зодиака у вас или вашего любимого, 
не требуется астролог. Достаточно знать дату рождения. В приложении приводится 
таблица, которая позволит вам легко понять, под каким знаком вы родились. Определив 
свой знак и знак партнера, мы можем в общих чертах понять совместимость с 
интересующим нас человеком.  
    Стоит все-таки заметить, что знак зодиака говорит об обобщенном психотипе человека, 
а реальные люди зачастую не соответствуют стандартным категориям. Поэтому, если вы 
прочитали, что несовместимы с интересующим вас человеком, огорчаться не стоит. Стоит 
обратиться к профессиональному астрологу для точных вычислений. Знак зодиака – это 
лишь общий ориентир, все остальное сугубо индивидуально. Ниже в общих чертах будет 
рассказано о разных знаках зодиака и их проявлении. Зная свой знак, вы сможете 
посмотреть, кто вам подходит, и узнать о партнере больше. Вообще, астрология любовной 
совместимости, как и астрология любой другой сферы, требует отдельной книги, и потому 
все сведения, приводимые здесь, кратки, но интересны. 
 
    ОВЕН. Овны привлекательны и  коммуникабельны,  имеют  чувство юмора и много 
поклонников, обожают флирт. Легко влюбляются и быстро остывают. Заводят множество 
романов.  Вообще Овены обретают мудрость в зрелом возрасте, зачастую делая выбор 
лишь в 30-35 лет. 
    Жены - Овны изумительны,  они амбициозны, двигают мужей к успеху, но и 
агрессивны.  Умный  мужчина  должен  поставить такую жену на место.  Жены - Овены 
счастливы, когда ими руководить тот, которого они уважают. 
    Мужья - Овны безответственны, их трудно призвать к дому. Овенам не хватает 
стабильности и твердости, им необходимы тактичные спутницы. 
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    Лучшие партнеры для Овнов - Тельцы,  Близнецы,  Стрельцы, Водолеи, Рыбы. Трудно 
уживаются с Раком из-за медлительности,  Весами и  Козерогом  -  из-за консерватизма и 
отсутствия воображения. 
 
    ТЕЛЕЦ.  Для него любить так же естественно,  как дышать.  Венера управляет Тельцом 
- в юности у Тельцов много романов, так как они добры и привлекательны. Для них 
важнее брак, чем успех в любви. 
    У женщин-Тельцов легкий характер,  они приятны,  хотя и очень  практичны, партнеров 
выбирают тщательно.  Многое могут предложить мужу:  вкус,  обаяние, качество хорошей 
хозяйки,  но и требуют морального и материального удовлетворения. 
    Тельцы-мужчины почти идеальные мужья.  Они верны,  надежны,  великодушны, 
домовиты, любят быть хозяевами в собственном доме. 
    Тельцы очень страстны,  хотя и немногословны. Они идеальные родители, под 
спокойным видом часто скрывается бурный темперамент. Тельцы сдержаны в проявлении 
чувств, не признают ревности и подозрительности. 
    Хорошие партнеры:  Близнецы,  Раки,  Рыбы,  Девы, особенно Овен, Козерог, 
конфликтуют со Львами и Скорпионами. Взаимная неприязнь с Водолеем. 
 
    БЛИЗНЕЦЫ. Их девиз в любви:  "Чем больше, тем лучше". Любовь для них - игра.  
Желание - самовыражение, в любовных делах проявляют неистощимую фантазию и 
изобретательность. Интеллект обычно побеждает эмоциональную сторону натуры. Любят 
флиртовать и побеждать. 
    Близнецы часто выражают недовольство и неудовлетворенность жизнью. 
    Женщины-Близнецы  очень сексуальны,  женственны и довольно часто красивы. Они 
интеллигентны и изобретательны,  больше стремятся к красоте, чем к семье, хотя любят 
делать свой дом уютным и современным. 
    Мужчины-Близнецы сочетают обаяние с развитым интеллектом и  
впечатлительностью.  Они любят погулять и пофлиртовать,  хотя и делают это редко. 
Дорожат семьей и репутацией. Не выносят постоянного давления и придирок жены.  
    Подходят партнеры: Рак, Лев, Весы, Водолей, Овен, Телец. Трудно с Девами, 
Стрельцами, Рыбами. 
 
    РАКИ. Для них жизнь скучна и пуста без любви. Любят самозабвенно, всецело 
отдаваясь чувствам и классической страсти. Во влюбленном состоянии страдают 
отсутствием аппетита и бессонницей. 
    Могут производить впечатление изменчивых и холодных натур, но это не совсем так.  
Объект любви найти трудно из-за высоких притязаний личности.  Полюбив, могут 
преследовать объект любви годами. 
    Раки - идеальные, верные жены, хорошие хозяйки и матери. Обычно они любят больше 
детей, чем супруга. 
    Мужчины-Раки любят хорошую кухню и заботу о себе, хотя умеют готовить сами. Рак - 
домашний мужчина - мягкий, добрый, примерный и образцовый муж. Раки редко женятся 
в раннем возрасте, так как с трудом покидают родительский дом и слишком привязаны к 
матери. Раки собственники и очень ревнивы. 
    Хорошо уживаются со Львами,  Девой, Скорпионом, Рыбами, Тельцом. Конфликтуют с 
Весами, Козерогом, Овеном. 
 
    ЛЕВ. Для Львов любовь - сама жизнь.  Они романтичны,  жаждут обожания и даже 
боготворения.  Хотя Львы придерживаются общественного мнения, ради любви способны 
преступить все границы. 
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    Женщины-Львы сексуальны и привлекательны.  Жена-Лев - драгоценный камень. Она 
ответственна, хорошая хозяйка, следит за своей внешностью, требует к себе много 
внимания. Женщина-Лев находка для честного мужчины. 
    Мужчины-Львы идеальные любовники: страстные, умелые, щедрые, любят делать 
подарки, внимательны. Против Льва трудно устоять. Сентиментальны, любят цветы и 
любовные письма. Мужчина-Лев великодушен, очень ревнив. Любит общество. 
    Идеальные спутники - Львы,  Весы, Раки, Стрельцы, Овены, Близнецы. Взаимная 
холодность с Водолеем и Тельцом. 
 
    ДЕВА.  Самый непонятный знак Зодиака. Девы, с одной стороны, холодны, с другой - 
впечатлительны.  Холодность их часто обманчива. Натуру Дев пояснила Грета Гарбо: "Я 
хочу быть одна". 
    Возможно, что Девы чересчур разборчивы и чрезмерные аналитики. Девы боятся 
критики, боятся быть неправильно понятыми. 
    Слишком чувственные, Девы прекрасные жены, остроумные и надежные. 
    Девы меньше,  чем  Скорпионы или Рыбы,  интересуются сексуальной стороной брака,  
но они внимательнее к своему супругу. Девам нужен партнер, не требующий постоянных 
усилий в любви и не впадающий в романтические фантазии. Им нужен человек, которого 
они уважают. Они оптимистичны. 
    Девы счастливы с Весами,  Козерогом,  Скорпионом, Тельцом, Раком и Львом. Не 
могут ужиться со Стрельцом, Рыбами, Близнецами. 
 
    ВЕСЫ. Очаровательны и прелестны,  в них можно влюбиться с первого взгляда, они 
знают толк в любви. Увлечений обычно немного. 
    Весы счастливы,  если их чувства ценят. Сентиментальны и любят что-нибудь 
оставлять на память о любви. 
    Женщины-Весы женственны и любят,  когда их превозносят.  Весы - созвездие брака,  
склонны  к  ранним бракам и созданию счастливой и крепкой семьи.  Жены-Весы - 
прекрасные жены и матери. 
    Мужья - большие специалисты в любви, им часто доставляет удовольствие холостяцкая 
жизнь. 
    Весы любят музыку, искусство, общество. Обстоятельные Весы покоряют партнеров,  
но жить в мире им трудно из-за высоких запросов.  Они требуют  любви, внимания, покоя. 
    Уживаются со Стрельцами,  Водолеем,  Близнецами,  Львом и Девой. Не любят 
Козерогов и Овенов. 
 
    СКОРПИОН.  Динамичен и властен,  притягивает, как магнит. Его называют королем 
секса.  Отважившись на брак, может иметь счастливую семью. Скорпионы не любят 
легкого флирта.  Романам отдаются всем сердцем и душою,  подсознательно чувствуя 
людей искренних и лживых. Редко ошибаются в партнере. При несчастных браках 
жестоки и мстительны. 
    Женщины-Скорпионы обладают сильной страстью и чувственностью, готовы 
приносить жертвы. 
    Мужчины-Скорпионы обычно любят семью, но могут быть в них упрямыми и 
эгоистичными. 
    Если вы отдали сердце Скорпиону,  знайте, что он не любит делиться мыслями:  он 
собственник и ревнив. В его присутствии опасно флиртовать, он не прощает измен. 
    Скорпионы совместимы со Стрельцом, Козерогом, Раком, Девой, Весами. Ненавидят 
Водолея, конфликтуют с Тельцом. 
 
    СТРЕЛЕЦ. Знак холостяков.  Стрельцы менее других расположены к романтике и 
любви,  добродушны и общительны.  В любви они искренни и верят в лучшие качества 
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людей,  редко бывают собственниками и ревнивым. Для Стрельцов несчастные браки - 
редкость. 
    Жена-Стрелец может быть неверной,  но всегда прекрасный товарищ  и  друг, хорошая,  
гостеприимная хозяйка, счастливая лишь тогда, когда у нее есть свобода. Ей не следует 
иметь ревнивого мужа. 
    Мужчина-Стрелец много делает, но и спрос у него высокий. Он любит охоту и допоздна 
засиживается на работе.  Стрельцу нужна жена, способная предоставить ему свободу и 
разделить его интересы. 
    Совместимы со Львом,  Козерогом, Водолеем, Овеном, Весами, Скорпионом, не любят 
Рыб, Дев, Близнецов. 
 
    КОЗЕРОГ.  Поздно распускается, но обаяние сохраняет до глубокой старости. Он 
практичен во всем,  даже в любви. Имея много романов, влюбляется с трудом.  
    Очень критичен,  выбор  часто бывает удачным.  Козероги не выносят одиночества. 
    Женщины-Козероги. Их  нелегко  сбить  с толку,  им неважны одно обаяние и лесть. 
Они стремятся иметь влиятельных и практичных мужей. 
    Мужья-Козероги надежны,  хотя  часто стремятся к автократии в своем доме. Они с 
трудом выражают чувства.  В них отсутствует всякий намек на  романтизм. Слишком 
немногословны,  от них не услышишь ни похвалы,  ни одобрения.  Многие мужья 
Козероги считают,  что выражают свою любовь тем,  что содержат семью, а жены тем, что 
готовят и убирают квартиру. 
    У Козерога большая потребность в стабильности.  Как правило,  они  скупы, копят 
деньги, придерживаются всякого рода условностей, не любят экстравагантности ни в 
одежде, ни в мыслях. 
    Сходятся с Водолеем, Рыбами, Тельцом, Девой, Скорпионом, Стрельцом. Трудно - с 
Овеном, Раком, Весами. 
 
    ВОДОЛЕЙ.  Обычно идеалист и больше интересуются высокими  материями,  чем 
романами. 
    В любви верен и постоянен,  как правило,  однолюб. С ним приятно в компании.  
Друзей имеет разного уровня и положения в обществе.  Спутников выбирает 
осмотрительно, запросы высокие. Любит сильных духом людей. 
    Водолей обычно  многосторонне  развит,  ведет  интересную  и многогранную жизнь.  
Для него любовь никогда не бывает единственной отдушиной.  Легко идет на 
компромисс,  не ревнив. Ему необходимы спутники жизни, имеющие сходные интересы, 
способные оценить и доверять. 
    Хорошо уживается с Рыбами, Овенами, Близнецами, Весами, Стрельцами, Козерогами.  
Не любит Тельца за отсутствие воображения,  Скорпиона - за ревность, Льва - за слишком 
большие требования в любви. 
 
    РЫБЫ.  Рождены для любви. Страстные и умелые, знают толк в любви физической и 
духовной,  требования высоки, легко ранимы. Неосторожное слово партнера может 
погасить огонь страсти. 
    Очень склонны, особенно женщины, к мечтам и фантазии. Женщины-Рыбы бывают 
изумительны  по  красоте,  покоряют мужские сердца способностью понимать их и 
любить.  Часто рано выходят замуж.   
Жены-Рыбы верны и преданны, их дом - "базис мира"  для супруга.  Порою очень 
льстивы.   
Мужчины-Рыбы - хорошие мужья,  вся жизнь с ними может быть медовым месяцем. Рыбы 
бывают нерешительны из-за страха  быть  отвергнутыми.  Они щедры и боготворят своих 
жен.  
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 Рыбы совместимы с Овеном, Тельцом, Скорпионом, Козерогом, Водолеем. Не любят Дев, 
Близнецов. 
 

Как привлечь любимого в зависимости от его знака. 
 
   Если интересующий вас человек вам подходит или вы чувствуете, что он не относится к 
стандартному знаку и потому совместим с вами, то нижеизложенные данные помогут вам 
понять, как привлечь вашего избранника. Если все же есть сомнения в совместимости или 
есть желание узнать перспективы брака или отношений, обращайтесь к 
профессиональному астрологу. 
 
Водолей. Заинтересовать Водолея просто, так как он вообще интересуется всем и всеми. 
Любая необычная черта вашей натуры, любое «отклонение от нормы» вызовет в нем 
любопытство. Прежде всех чисто «женских» качеств его привлечет в вас широта 
мышления, готовность менять свои взгляды и стремиться вперед. В общем, если вы хотя 
бы чуть-чуть «не такая, как все», вы с легкостью увлечете его; но не надейтесь привязать 
его к себе всерьез - это то же самое, что поймать ветер. Впрочем, ваши серьезные 
намерения не обязательно отпугнут его - он, возможно, просто их не заметит. Одеваться 
лучше так, чтобы выделяться из толпы, бросаться в глаза и опрокидывать все каноны. Чем 
более необычным будет ваше одеяние, тем лучше. Интерьер. Вся обстановка должна 
располагать к расслабленности и покою, то есть быть комфортной, но без излишеств. 
Водолею не нужны в интерьере ни массивная мебель, ни вычурные безделушки, ни 
хрусталь, ни бархатные портьеры. Все предметы должны быть по возможности 
«незаметны», чтобы не оказывать влияния на его психику и не отвлекать его внимания от 
общения с вами или, когда он один, от его собственного внутреннего мира. Наиболее 
чувствительные части тела - голова и лодыжки. 
 
Рыбы. Как обольстить Рыб? Во-первых, вы должны дать ему понять, что он нравится вам. 
Будучи чувствительной натурой, он может болезненно отреагировать на малейшую 
бестактность с вашей стороны и тут же уйти в себя. Его оттолкнет также любое 
проявление меркантильности; его совершенно не интересуют «дела земные». С ним 
хорошо вместе мечтать; стараясь не спугнуть чувственные флюиды, не порвать тонкую 
невидимую струну. Цвета он предпочитает преимущественно спокойные, пастельные; 
Рыб привлекают фиолетовые и лиловые оттенки. В интерьере должно быть много зелени, 
много картин на стенах - классических, и абстрактных, а лучше всего импрессионистских. 
Должно присутствовать много «ненужных» вещей, навевающих романтические мечты. 
Наиболее чувствительная часть тела- ступни ног.  
 
Овен. Овны возбуждаются уже от того, что им надо кого-то завоевать, поэтому его 
необходимо как можно дольше держать на расстоянии, не забывая периодически 
поощрять знаками внимания - чтобы он не оставлял своих попыток. Овны падки на лесть, 
и вы можете потешить его самолюбие. Кроме того, вы всегда должны быть 
жизнерадостны, легки на подъем и непредсказуемы. Одеваться нужно ни в коем случае не 
старомодно, но опасно и ударяться в другую крайность. Последние новинки с подиума и 
содержимое бабушкиных сундуков приберегите для кого-нибудь другого. Желательно 
надеть что-нибудь с «изюминкой», но не вызывающее. И еще: в вашей одежде и 
косметике должны непременно присутствовать оттенки красного цвета (но только не 
розового!). Это касается и белья. Красный цвет вообще-то на всех людей действует 
возбуждающе, но Овны еще и просто любят его. В интерьере непременно должен 
присутствовать красный (как и в одежде) цвет. На стенах должны находиться абстрактные 
картины. Не помешает обилие зеркал. Его завораживают свечи - пусть их будет много и 
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все разные. У Овна чувствительная часть тела - голова.  
 
Телец. Прежде всего, не надо «играть» с Тельцом, то приближая, то отталкивая его, а тем 
более - флиртуя с другими мужчинами. Ревность-то его вы разбудите, только вот 
результат будет не тот, что вы ожидаете. Игры не получится: Телец все воспримет всерьез 
и превратится в разъяренного быка, с которым шутки плохи. Это в том случае, если вы 
уже - «его» женщина; если же речь идет о стадии заигрывания, то он, скорее всего, 
предпочтет держаться подальше от такой легкомысленной кокетки, которая сама не знает, 
чего ей надо. Сам Телец точно знает, что ему надо: обожающая жена, послушные дети, 
верные друзья, комфорт и порядок в доме. Если вы не готовы к этому, то обольщайте 
другого. Если же готовы - «принимайтесь» за Тельца, и вы будете вознаграждены в 
полной мере. Интерьер. Должен преобладать зеленый цвет, чему способствует обилие 
комнатных растений. Созерцание живой зелени - наслаждение для Тельца. К тому же 
цветы в доме создают особый комфорт и уют, а Телец без этого жить не может. Дом для 
него - тихая гавань, уютное гнездо, где тепло, светло, мягко, удобно. Особенно тщательно 
должна быть обставлена и продумана кухня, так как Телец - гурман. Чувствительные 
части тела у Тельца - гортань и шея. 
 
Близнецы. Больше всего привлекает Близнецов «игра ума», и если вы хотите очаровать 
Близнеца, вы должны проявить немалые интеллектуальные способности, не забывая при 
этом оставаться женственной. Флирт этот по большей части совершенно безопасен для 
вас и, как воздух, необходим ему. У Близнецов утонченный вкус и неприязнь ко всему 
однообразному и банальному. Ему все равно, будете ли вы одеты в бальное платье или 
джинсы, лишь бы в вашем облике ощущался ваш собственный стиль. Любимый цвет 
Близнецов - желтый - жизнеутверждающий и оптимистичный, а также все золотистые 
оттенки. Интерьер. Близнецам нужно много воздуха и простора, в маленькой каморке 
настроение его стремительно падает. Близнецы неравнодушны к хорошим книгам, 
красивым безделушкам и т. п. Многие Близнецы, кроме того, «живут под телевизор» - не 
выключают его никогда, создавая, таким образом, вокруг себя постоянное 
информационное поле и беспрерывно ощущая «ритм жизни». Самая чувствительная часть 
тела Близнецов – руки. 
  
Рак. Красивая женщина искушает Рака; интеллигентная - очаровывает; душевная и 
добросердечная - трогает его сердце; любящая и понимающая - завоевывает. Поскольку 
Рак подспудно ищет в женщине мать, самое лучше - вести себя с ним «по-матерински». 
Но при этом Рак, как и все «водные» знаки, выше всего ставит любовь (не материнскую!). 
Сам он - любовник и нежный, и страстный, к тому же очень чуткий, так что вряд ли 
женщина, холодная в сексуальном отношении, сможет встретиться с ним больше одного 
раза. Выражать свою симпатию к нему - непременное условие его обольщения, в 
противном случае Рак, может быть, и будет тайно любить вас годами, но никогда не 
подойдет и не скажет об этом. Одежда. Раков привлекают дымчатые, приглушенные 
оттенки зеленого, голубого, а также серебристые и белые тона. Интерьер. Рак очень 
сентиментален, и его дом - это его внутренний личный мир, в котором так же опасно что-
нибудь нарушить, как и в его душе, пребывающей в состоянии хрупкого равновесия. 
Чувствительные части тела - грудная клетка. 
 
Лев. Что нужно? Восхваляющие, обожающие, падающие ниц, с восторгом принимающие 
его милости. Все это вам придется изобразить, если вы хотите обольстить мужчину-Льва. 
В накладе вы не останетесь - великодушие Льва поистине царское, он будет баловать Вас, 
как никто другой, дарить дорогие подарки и осыпать прочими «милостями». 
Единственное, что вы должны делать в ответ - восхищаться и восторгаться и его 
подарками, и им самим. Вам придется внимательно контролировать себя, чтобы случайно 
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не похвалить какого-нибудь другого мужчину (друга ли, начальника, да хоть бы даже и 
отца родного). Вам придется также иногда ревновать его, но не слишком всерьез и не 
слишком назойливо. Женщины слетаются к мужчине-Льву как бабочки на свет, и 
проявленная вами ревность польстит ему. Интерьер. Люди этого знака мыслят и живут 
«крупномасштабно», соответственно и жилище должно быть просторным. Понятно, что 
Лев - знак Зодиака, управляемый Солнцем, не любит темноты. Больше всего на свете Лев 
обрадуется дому с камином - настоящий, «живой» огонь для этого огненного знака имеет 
огромную притягательную силу. Не останется Лев равнодушен и к многочисленным 
украшениям, предметам искусства и просто безделушкам. Вообще, для него важны не 
столько уют и порядок, сколько насыщенность и живописность интерьера. Наиболее 
чувствительные части тела - область сердца и спина.  
 
Дева. Мужчина-Дева всю жизнь ищет совершенства. Его избранница должна быть: 
красивой,  ухоженной и аккуратной,  умной, доброй, спокойной, эротичной, 
самостоятельной, без «заскоков», но «с изюминкой». Список можно продолжить, но уже и 
так все ясно. То есть ясно, почему мужчины-Девы ищут свой идеал действительно всю 
жизнь. Очевидно, что обольстить Деву - дело непростое. Он анализирует и критикует все 
и всех. Единственный способ привлечь его внимание - это действительно стать 
совершенством (на короткое время, пока вы его обольщаете). В спальне, с ним наедине, 
вы сможете позволить себе надеть что-нибудь соблазнительное, но не откровенное, а 
двусмысленное, например, слегка просвечивающую ночную сорочку до пола. Но на 
людях допустим лишь один-единственный вариант: вы одеты, как истинная леди. 
Интерьер. Прежде всего, интерьер должен характеризоваться безупречным порядком и 
чистотой. В комнате могут быть различные безделушки, но все должно стоять на своих 
местах. Большое количество книг в вашем доме вызовет у него уважение и 
дополнительный интерес к вам. Наиболее чувствительная часть тела - лицо. 
 
Весы. Подобно Деве, мужчина - Весы хочет найти совершенство и гармонию в этом 
несовершенном мире. Но, в отличие от Девы, он воспринимает совершенство как единое 
целое, однако какая-нибудь мелкая деталь в вашем облике может внести диссонанс в 
общую гармонию, и это оттолкнет его. Так же, как для мужчины-Рака, для большинства 
Весов авторитет матери остается непререкаемым на протяжение всей жизни, поэтому ни 
при каких обстоятельствах не выказывайте свою оппозицию его матери. Так же, как и 
Льва, мужчину – Весы надо постоянно хвалить, но эта его потребность объясняется 
другими причинами: он очень неуверен в себе и склонен к постоянным сомнениям, 
метаниям и колебаниям. 
 
Скорпион. Сразу надо сказать, что вы не сможете обольстить Скорпиона, если он до этого 
уже сам вас не выбрал. А выберет он вас только в том случае, если увидит в вас загадку. 
Ему не интересны слишком открытые натуры. Подумайте также и о том, что Скорпион - 
самый сильный в сексуальном отношении знак, и если эта сторона жизни не имеет для вас 
большого значения, забудьте вообще о существовании Скорпионов - они не для вас. 
Скорпиона привлекают женщины, уже сформировавшиеся во всем и обладающие 
собственным стилем. Причем стиль этот должен быть не «хиппи», не «спортивный» и не 
“народный”. Это должны быть классика, элегантность, изысканность. Наиболее 
привлекательные цвета для Скорпиона - красные, лиловые, сочетание красного и черного, 
но не пастельные или приглушенные тона.  
 
Стрелец. Независимый по своей натуре Стрелец ценит это качество и в женщине, поэтому 
в общении с ним надо прежде всего избегать навязчивости. Вы не должны никак 
показывать, что имеете на него какие-либо права: ему это не польстит - это его оттолкнет. 
Его привлекают нестандартно мыслящие женщины со сложившимися взглядами; он не 
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терпит проявлений мелочности. Кроме того, Стрелец не любит сидеть в четырех стенах, и 
вам придется разделять его увлечения спортом, выезжать с ним на природу и ходить в 
походы. Стрельцу не нравятся обилие косметики и любая вычурность, любые излишества 
в одежде. Он так любит природу. Соответственно, его привлекают «природные» краски: 
насыщенный цвет морской волны, бирюзовый, сочетание белого и коричневого. Интерьер. 
Внутреннее убранство не имеет для Стрельца большого значения; с ним вообще лучше 
встречаться на природе, в крайнем случаев загородном домике. Если уж он оказывается в 
четырех стенах, ему ни в коем случае не должно быть тесно, он не выносит полумрака и 
отсутствия свежего воздуха. Тоску по природе в городской квартире поможет утолить 
обилие домашних растений. Самая чувствительная часть тела Стрельца - поясничная и 
крестцовая область. 
 
Козерог. Козерог - сугубо «земной» знак, и его не интересуют ни легкомысленные 
кокетки, ни витающие в облаках мечтательницы, ни отважные авантюристки. Лучше всего 
будет, если вы всем своим видом продемонстрируете порядочность, «положительность», 
сдержанность и хорошие манеры. Он пойдет на контакт с вами, если увидит в вас и 
возможную будущую жену, и верного друга, и не слишком назойливую мать, и довольно 
послушную дочь. И не в последнюю очередь - чувственную любовницу, так как Козерог, 
при всей его сдержанности, несомненно, обладает высоким сексуальным потенциалом. В 
вашей одежде не должно быть ничего лишнего, броского, вызывающего. Желательно, 
чтобы в вашем наряде была какая-то деталь черного цвета (ну, хотя бы сумочка!). Козерог 
настолько предпочитает черный цвет всем остальным, что даже может пожелать, чтобы 
вы выкрасились в брюнетку. Интерьер. Главное - чтобы в доме все было подобрано со 
вкусом и при этом стоило не слишком дорого. Ему чужда изощренная и вычурная 
роскошь. А вообще вся обстановка должна производить впечатление умеренности, 
рациональности и некоторой деловитости и при этом быть по-домашнему уютной. 
Наиболее чувствительная часть тела - ноги, в частности, колени. 
 
 

Любовные приметы и гадания. 
 

Приметы. 
 
   Испокон веков на Руси, впрочем, как и, наверное, в любой другой стране мира, всегда 
существовали приметы. Какие-то изначально были выдуманы или неправильно 
истолкованы, но все оставшиеся с тех времен - результат длительных наблюдений и 
сопоставлений, сделанных народом, и жестокую цензуру прошли только те из них, 
которые регулярно подтверждались эффективным практическим использованием. 
  Однако хочу предостеречь излишне впечатлительных читателей от слишком серьезного 
подхода к представленным здесь рекомендациям. Согласитесь, что о человеке, который 
ежеминутно крестится, сплевывает через левое плечо и что-то шепчет, может сложиться 
не очень лестное мнение.  Я предлагаю вам просто принять к сведению эту информацию и 
пользоваться ею в повседневной жизни в меру необходимости.     
 

Бракосочетание. 
 
- Выходить замуж или жениться в мае – всю жизнь маяться. Примета общеизвестная, но 
не всегда о ней вспоминают. 
-  Если парень и девушка, не связанные браком, часто фотографируются, их, возможно, 
ждут ссоры. 
- Лучше играть свадьбы в понедельник, во вторник, и особенно в среду. Наихудший день 
воскресенье. 
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- Юноше не следует много спать, можно наспать «кривоглазую» жену. 
- Если юноша не доедает суп – жена будет рыжей. 
- Если девушка более двух раз была «дружкой» на свадьбах, то в дальнейшем ей будет 
сложно выйти замуж. Это своеобразный вариант порчи «на одиночество», которую можно 
сделать самой себе. 
- Чтобы новобрачных в перспективе ждала семейная жизнь, платье невесты не должно 
быть с короткими рукавами. 
- Молодые до процедуры бракосочетания не должны с утра есть. 
- Если во время бракосочетания на молодых прольется дождь – к счастливому браку. 
- Снег или дождь на свадебный поезд – к богатству молодых. 
- Чтобы ссоры и неудачи не преследовали молодоженов, нужно, чтобы жених и невеста 
все время были вместе: от приезда жениха до процедуры надевания колец. Между ними 
никто не должен ни проходить, ни стоять. 
- Фужеры, из которых пьют крепкие напитки,  не разбивают (так часто поступают, говоря: 
"На счастье!"). Разбитый фужер - это осколки, несущие несчастье, а, оставшись целым, он 
- денежный оберег и должен прожить вместе с молодой семьей как можно дольше, чтобы 
был у нее достаток.  
- Если свеча под веном потухнет – к скорой смерти державшего. 
- Кто под венцом выше держит свечу, тот будет главенствовать в доме. 
- Главою семьи будет тот из молодоженов, кто первым вступит на разостланный ковер. 
- Если молодые одновременно задуют венчальные свечи, их ждет долгая и счастливая 
семейная жизнь. 
- Жених во время торжественной трапезы должен внимательно наблюдать за тем кто, что, 
и, главное, откуда ему наливают. 
- Чтобы порча не пристала к молодоженам, нужно, чтобы жених перенес невесту через 
порог на руках. 
- Кто кошек любит, будет и жену крепко любить. 
- Не состоящим в браке юноше или девушке не следует садиться на угол стола, так как 
они могут всю жизнь прожить в одиночестве или долго не могут завести семью. 
- Если незамужней девушке наливают в бокал остаток вина, ей грозит позднее 
замужество. 
- Девушке не следует сметать со стола рукой, иначе ей может достаться лысый муж. 
- Если девушка плохо подметает пол в доме, муж у нее будет рябой. 
- Перед свадьбой нужно бросить камень в воду, и если вода забурлит, то жена будет 
ворчливой. 
- Если на крыше дома соберется много галок и ворон, скоро в нем будет свадьба. 
- Холостому мужчине не следует сидеть на пороге, иначе за него никто не выйдет замуж. 
- Платье невесте не должны шить ни она сама, ни ее мать, ни близкие родственники. 
- Жених до свадьбы не должен видеть свадебного платья невесты, да и саму невесту 
накануне свадьбы тоже. 
- Свадебный поезд выезжает нечетным количеством машин. 
- Под венец не следует ехать по плохим дорогам и рытвинам. 
- Сильный пыльный ветер или метель на свадебный поезд – к недоброй и небогатой 
жизни. 
- Чтобы уколы судьбы не преследовали новобрачных, невесте следует дарить цветы без 
шипов, или предварительно их отломать. Цветы желательно выбрать белого или светло-
розового цвета. 
- Если под венцом упадет обручальное кольцо – не к доброму житью. 
- Чтобы иметь преимущество в браке, необходимо надеть супругу (супруге) кольцо до 
самого основания пальца. 
- С кого из молодых спадет венец, тому и вдовствовать. 
- За столом молодым не следует прислоняться к стене. 
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- Кто, возвращаясь с венчания (росписи), первым зайдет в дом, тот и будет главой семьи. 
- Если кто-то из супругов потеряет обручальное кольцо вскоре после свадьбы, их ждет 
долгая разлука или развод. 
- Свадебные картежи не обходятся без лент и колокольчиков. Ленты от розовых до 
бордовых тонов с узелками и бантами оберегают молодую пару от чужеродной энергии, 
символизируют добро и взаимопонимание, хранят супружеское счастье, неразрывность 
брака и в счастье, и в горе, являются оберегами здоровья. Ленты сиреневого, фиолетового, 
лилового, голубого, желтого цветов притягивают к себе сглаз. Звон маленьких 
колокольчиков, раздающийся по возвращении домой молодых супругов после 
оформления официальной части брака, отгоняет все нечистое, зло и гнев, призывает 
добрые силы на помощь молодой семье; звон колокольчиков изгоняет негативную 
энергию и из самих молодоженов. 
- Молодых супругов встречают хлебом-солью, являющимися оберегами от сглаза и 
болезней, символами радости, успеха, душевного комфорта, богатой, уютной жизни на 
многие годы. Находящаяся на хлебе (каравае) солонка - символ женщины-матери, 
хранительницы очага, оберег на здоровье и от сглаза и порчи будущих детей. Солонка 
должна быть овальной формы, а не круглой. Супруги обязательно должны откусить от 
каравая по кусочку, если кто-то из них не смог откусить хлеб - семью ждет развод. 
- Когда будущие супруги едут в загс или церковь для заключения брака, нельзя 
оглядываться назад, ибо в этот момент происходит мысленный возврат домой, а после 
этого в супружеской жизни согласия не будет. 
 
 

Беременность. 
 
- Июль – самое неблагоприятное время для сношений и зачатия ребенка, так как он 
вырастет хилым и слабым. 
- Будущей матери нельзя толкать животных. 
- Беременная женщина не должна шить по праздникам и часто завязывать узлы. 
- Беременной женщине не рекомендуется ходить на похороны, смотреть на уродов и 
слепых, на пожар. 
- Не следует останавливаться или мешкать на лестнице дома, где живет беременная 
женщина, поскольку это может задержать развитие ребенка. 
- Нельзя беременной смотреть на кровь и падаль. 
- Беременной женщине нельзя отказывать ни в каких ее просьбах. На нее нельзя злиться и 
ругать ее, а, тем более, недопустимо поднимать на будущую маму руку. 
- Зачатию ребенка способствует запах роз. 
- О ребенке какого пола думать и представлять во время секса,  ребенок того пола и 
родится. 
- Если беременной женщине дать отведать первый плод с дерева,  то на следующий год 
оно даст обильный урожай. 
- Беременная женщина не должна переступать через веревки,  заграждения,  коромысло 
или веник,  иначе ее ждут тяжелые роды,  а ребенок может «задушиться». 
- Во избежание тяжелых родов беременной женщине нельзя останавливаться перед 
дверью или задерживаться на верхней ступеньке лестнице. 
- Беременная женщина должна избегать скрещивать руки и ноги,  особенно с 
приближением родов. 
- Если в доме беременной женщины стелют скатерть вдвое,  она наверняка родит двойню. 
- Беременным женщинам не следует часто смотреться в зеркало – может родиться двойня. 
- Когда женщина рожает,  необходимо,  чтобы об этом знало как можно меньше людей. 
- Ребенок,  родившийся в новолуние,  будет наделен крепким здоровьем. 
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Дом. 
 
- Если в квартиру залетит дикая птица – это является дурным предзнаменованием. 
- Чтобы отвести от себя беду,  следует поймать птицу,  капнуть на нее масла и отпустить 
на волю со словами: «Улетая,  возьми с собой все мои удачи и напасти». 
- Чтобы в гостях не было ссоры,  порог следует переступать правой ногой. 
- Не следует стучать ключами и класть их на пол,  иначе будет ссора. 
- Нельзя стучать ложкой по краю посуды,  иначе может быть скандал. 
- Существует представление о том,  что примирение в понедельник – к новой ссоре. 
- Чтобы в доме был мир и покой,  не следует на ночь оставлять на столе ножи,  вилки,  
ложки. 
- Вытирать стол бумагой к ссоре. 
- Если кого-то назовут именем уехавшего человека,  то отсутствующий придет сердитым. 
- Соль в народных представлениях часто связывают с серьезными ссорами и передрягами,  
поскольку считается,  что она «тянет слезу». Нейтрализовать такое явление можно 
улыбкой,  смехом. Поэтому,  подавая соль,  доброжелательно улыбайтесь,  а, нечаянно 
рассыпав ее,  нарочито громко рассмейтесь. В последнем случае может помочь шутливый 
удар по лбу «провинившегося». Или бросьте три щепотки рассыпавшейся соли через 
левое плечо.  
- Обмениваться рукопожатиями через стол нельзя,  можно поссориться. 
- Не следует дарить ножи – это к вражде. 
- Ничего не следует дарить через порог  во избежание ссор и вражды. Недопустимы 
рукопожатия и поцелуи через порог. 
- Во избежание ссор мусор из дома не следует выносить вечером. 
- Чтобы не было слез,  избегайте держать раскрытый зонт в жилой комнате. 
- Нельзя подметать в доме в тот день,  когда уехал близкий вам человек,  чтобы не замести 
ему обратной дороги. Уборку лучше сделать заранее. Кстати,  если хотите чтобы 
уехавший человек вернулся к вам и думал о вас,  заметите его «следы» за угол между 
дверью и стеной в прихожей и оставьте их там на несколько дней. 
- Не следует покупать треснутое или разбитое зеркало – оно принесет горе. Если в доме 
имеется такое зеркало,  его незамедлительно нужно отнести подальше от дома и закопать. 
- Для того,  чтобы два брата не ссорились,  в их одежду нужно зашивать по магниту. 
- Не следует играть с огнем – будет ссора. 
- Если кто-то споткнется по дороге домой,  значит у него дома скандал. 
- Перевернутый хлеб (буханка) на столе – к шуму,  скандалам. 
- Во время решения каких либо сложных вопросов или во время серьезной беседы  
старайтесь не пересекать ноги и руки,  поскольку это ведет к затруднениям и создает 
помехи.   
 

Гадания. 
 
   Человек сам творит свою реальность. Гадание — один из инструментов, помогающих 
ему в этом. Здесь представлены Вашему вниманию различные рецепты народных гаданий, 
которые использовали наши далекие предки. Большинство гаданий Вы можете 
производить совершенно в любое время, но наибольшую силу, как известно, они обретают 
во время святок. 
   По возможности, не забывайте придерживаться следующих необходимых правил для 
гадания.  В комнате, где происходит гадание, должно быть как можно меньше шума. 
Телевизор, разговоры, даже шум машин за окном заставляют гадающего напрягать 
внимание, то и дело "подвязывая" рвущуюся нить контакта. Ибо, как сказано в одной 
книге, магнетическая субстанция толчков не терпит.  Во время гадания лучше не 
скрещивать конечности: это приводит к сужению канала связи, возникшего между ними, 
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наподобие того, как образовавшееся на шланге "колено" затрудняет течение, так и 
гадателю во время гадания нужно большее усилие, чтобы проникнуть через "барьеры" 
скрещенных рук и ног.  
 
Гадание с лодочкой. 
   Для этого гадания берут таз с водой так, чтобы он был не совсем полон. На бортах этого 
таза вешают или прилепляют перегнутые полоски с именами гадающих или пишут на них 
возможные события: свадьба, увлечение, похищение, флирт, страстная любовь, болезнь, 
неудачи, смерть, выигрыш, неожиданное счастье, или удача и т.д. Берут половинку 
скорлупы от грецкого ореха и в середине нее устанавливают маленький огарочек елочной 
свечки. Лодочку пускают на середину таза и,  в зависимости от того, к  
какому краю она подойдет  и какую бумажку она подожжет, такое событие и случится с 
тем, чье имя написано на бумажке или кто гадает. 
 
Гадание по теням. 
   Берется целый лист бумаги или, лучше всего, газета, причем этот лист бумаги надо 
измять руками так, чтобы он превратился в бесформенную массу, однако, избегая 
превратить его в шар, но оставляя некоторый контур. Когда бумага готова, ее кладут на 
дно опрокинутой тарелки и зажигают при помощи спички. Сгоревшую бумагу, не шевеля 
и не разрушая формы пепла, подносят к стенке, осторожно поворачивая края тарелки, 
пока не обрисуется какая-либо тень, по очертаниям которой точно так же, как и в 
предыдущем гадании, судят о будущем. 
 
Гадание с зеркальцем и свечкой. 
   Это гадание считается одним из самых страшных. Гадающая должна быть обязательно 
одна, и для этой цели к 12-ти часам ночи она запирается в бане (или в комнате). Берутся 
два зеркала равной величины, если можно, большие, и устанавливают одно против 
другого, освещая их при помощи двух свеч с того и другого края. Лучше всего держать 
зеркало против освещенного стенного зеркала и держать в руках так, чтобы из 
направленных зеркал в стенном образовался длинный коридор, освещенный огнями. 
Разумеется, нужно, чтобы зеркала были безукоризненно чисты. После того, как они будут 
установлены одно против другого и освещены двумя свечами одинаковой высоты, 
гадающая должна смотреть в зеркало, пристально и неподвижно, направляя свой взор в 
конец представившегося ей коридора, образовавшегося от двух зеркал, направленных 
стеклами одно против другого. Надо внимательно наблюдать и сосредоточить все 
напряжение воли именно в этой галерее, в которой,  говорят, показывается будущий 
суженый. 
 
Гадание на исполнение желания. 
   Надо заготовить маленькую бумажку и карандаш к тому времени, когда под новый год 
будут бить часы 12. После первого удара надо успеть написать желание, сжечь бумажку, 
размешать пепел в шампанское и выпить прежде, чем часы закончат бить 12. 
 
Гадание на бубнового короля. 
    Положите на ночь под подушку бубнового короля и загадайте своего суженого: 
"Приснись суженый, приснись ряженый". Перед тем как лечь спать, приведите себя в 
порядок: умойте лицо, причешите волосы. Можно положить под подушку какое-нибудь 
украшение. Кто присниться в эту ночь, тот и жених. 

Гадание на четыре туза и четыре десятки. 
   Изымите из колоды четыре туза и четыре десятки.  С помощью этих восьми карт вы 
сможете узнать, кто вас любит, а кто - нет.  Для этого загадайте на каждого туза 
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определенного молодого человека и положите карты в ряд "рубашкой" вверх. Десятки 
также разложите ("рубашкой" вверх), перемешайте их, а затем, не задумываясь, положите 
по одной десятке на каждую карту, переверните их и посмотрите, что у вас получилось. 
Те пары, в которых масти туза и десятки совпали, означают, что этот или эти молодые 
люди вас любят, или, по крайней мере, симпатизируют вам. 

"Колдунья". 
   Из колоды человек, которому гадают, выбирает 6 карт. Потом он же загадывает желание 
на одну из карт, которых нет в тех 6, которые он держит в руках. 
Оставшиеся карты раскладывают на столе в таком порядке: 
2 карты - скорее всего не сбудется 
3 карты - встретит серьезное препятствие 
4 карты - может быть, сбудется 
5 карт - наверное, сбудется 
6 карт - обязательно сбудется 
Если загаданная карта находится в одной из этих пяти стопок, тогда гадание закончено, а 
если она еще не вышла, то те карты, которые гадающий выбрал вначале, соединяются с 
оставшимися картами и выбрасывают на стол со словами: 
"Жди-терпи, ликуй, крепись-злись, махни рукой". На какое слово выпала загаданная 
карта, то и следует ожидать. 

 

Гадание по огню на любовь. 
   Приготовьте глиняную посуду, мелкие щепочки от поленьев, спички, бумагу и 
карандаш. Выберите помещение, в котором вы могли бы остаться один, закройте дверь, 
занавесьте окна. Время, когда можно гадать, - период с десяти часов вечера до двух - трех 
часов ночи.  
   Когда все приготовления закончены, сядьте перед глиняной чашей, положите в нее 
щепки, напишите на бумаге, что вы ждете от предстоящего месяца, полугодия, года в 
плане взаимоотношений с противоположным полом. 
   Сложите лист вчетверо, мысленно проговорите свое желание трижды, разведите огонь и, 
держа лист двумя пальцами левой руки, подожгите его и держите горизонтально. Если 
лист горит быстро, сильно и догорит до конца, ваше желание сбудется в очень скором 
времени. Если лист горит медленно, слабо, но все же догорит до конца, ваше желание 
сбудется, но совершенно неожиданно на пути встретится препятствие, которое потребует 
от вас определенных усилий. Если лист будет гореть медленно и в конце концов потухнет, 
ваше желание не сбудется.  
   Можно проговорить свое желание, тогда шансы на то, что оно сбудется, значительно 
повысятся. Для этого нужно знать несколько заклинаний. Когда вы поджигаете лист, 
произнесите вслух: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" И повторяйте его до тех пор, 
нока лист не сгорит дотла. Можно проговорить желание, нока вы ведете приготовления к 
гаданию. В то время, когда вы складываете щепки в глиняную чашу, приговаривайте: "Я 
кладу в чашу щепки, пусть сгорят дотла и обернутся силой, что исполнит мое желание" 
 
Гадание на воске – кероскопия. 
  "Друзья Людмилы и Pуслана" помнят, что этим способом однажды воспользовалась 
пушкинская Татьяна:  

Татьяна любопытным взором  
На воск потопленный глядит:  
Он чудно-вылитым узором  
Ей что-то чудное гласит... 
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   Тогда для него пользовались пчелиным воском, мы же можем взять обычную свечку, 
цветную или простую, и миску с водой.  
   Свечку лучше вставить в подсвечник, чтобы не закапать скатерть и сохранить воск. 
Когда свеча разгорится, и воск потечет, ее наклоняют над водой и дают воску стечь. 
Проделать это можно раза два-три, чтобы в воде застыло достаточное количество капель. 
Получившиеся фигуры вынимают и истолковывают. Можно также, погасив свет в 
комнате, поочередно подносить фигуры к свече или лампе и, слегка поворачивая их в 
стороны, рассматривать на стене их тени. Если в миске, кроме нескольких больших фигур, 
образовалось много маленьких круглых капелек - это к деньгам. Чем больше таких 
капелек, тем лучше. 
Хуже, если кроме них ничего нет: нет больших фигур - нет важных сюжетов. О больших 
фигурах судят по ассоциациям, вызываемым ими самими или их тенями. Ассоциации 
должны возникать самопроизвольно: дайте волю своему воображению! Для тех, кто пока 
не слишком полагается на воображение, приведем небольшой список фигур и их 
возможных значений: 
Веер: трудности на службе, трения в коллективе, возможна реорганизация или 
ликвидация предприятия. 
Виноград: символ любви и дружбы, удачи и достатка. 
Гриб: символ жизненной силы, упорства и долголетия. Такие люди живут неторопливо, 
поднимаясь со ступеньки на ступеньку и в конце концов достигая своего. Правда, они 
бывают рассеянны, отчего получают травмы и попадают в аварии. Отсюда совет: 
заботиться не только о других, но и о себе! 
Дракон: "Дракон высоко летит, далеко глядит", как говорят на Востоке. Вы - человек 
творческий, духовный, или находитесь на пути к этому. Впрочем, кроме "высокого 
полета", дракон означает и осуществление надежд, завершение труда или рождение 
ребенка. 
Колокол: известие, скорее всего, издалека. Pовный, симметричный колокол - добрые 
вести, кривой или щербатый - дурные. Несколько колоколов - тревога, возможна 
опасность. 
Корзина: конец какого-то периода жизни. Очередной труд закончен, сюжет исчерпан. Но 
успокаиваться, а тем более отчаиваться не стоит: начинается новый период, еще более 
интересный, чем прежде. Лист дерева: вам многие завидуют, не исключены интриги. Так 
что будьте осторожны. 
Медуза: тебе есть что скрывать, говорит эта фигура. Но тот, кто знает много секретов, 
многим и рискует. Может быть, лучше бросить секреты и пожить спокойно - хотя бы 
какое-то время? 
Молот: да, конечно, сил у вас достаточно, да и воли не занимать, но все-таки, прежде чем 
действовать, подумайте: стоит ли сокрушать гору, когда можно ее обойти? 
Мост: лучший выход из вашей ситуации - компромисс. Настояв на своем, вы в конечном 
итоге выиграете меньше. Постройте мост! Если мостов оказалось два или больше, это 
указывает на беспокойство и неуверенность в себе. Мост кривой, поломанный или 
разрушенный может означать болезнь. Наковальня: стабильное, прочное положение, 
достигнутое добросовестным трудом. Единственное, что может угрожать ему, это игра. 
Не играйте в азартные игры, особенно с мало знакомыми людьми. 
Обезьяна: ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация. 
Очки: похоже, что вы совершаете ошибку, но не решаетесь признаться себе в этом. 
Пчела: труд, упорство и высокие цели. Оставайтесь верны себе в любой ситуации - и вы 
достигнете не только поставленной цели, но и гораздо большего: успех превзойдет ваши 
самые смелые ожидания. 
Pаковина: проблемы в отношениях с противоположным полом. Однако проблемы 
временные, да и возникли они не по вашей вине, так что не расстраивайтесь, а подождите 
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некоторое время. Все уладится само собой. Слон: вы располагаете огромной силой 
(военачальник, банкир, ученый) - будьте же благоразумны и пользуйтесь ею во благо 
людям, иначе она повредит и вам. 
Черепаха: символ мудрости и вечности. Все, что может произойти, уже начертано на 
панцире великой космической черепахи, а потому - куда торопиться? Не думай о том, чего 
быть не может, говорил Парменид, - чего не может быть, того и не будет. Думай лишь о 
возможном. 
Шар, он же мяч или ядро: ситуация у вас стабильна, дела в порядке, главное - так 
держать! Не останавливайтесь на полпути, продолжайте идти к цели, и успех вам 
обеспечен. 
Штаны: развилка пути, перекресток. "Направо пойдешь - коня потеряешь..." Выберите, 
как тот витязь из сказки, самый опасный путь - и езжайте смело: смелым помогает судьба. 
Яблоко: символ жизни, мудрости, здоровья. Чем больше похожа фигура на настоящее 
яблоко, тем лучше ее значение. Яблоко кривое, щербатое, бесформенное может означать, 
что вас ожидает искушение, которому лучше не поддаваться. 
Яйцо: древний символ скрытого, непроявленного. Может означать страхи, опасения чего-
то, период обостренной реакции на окружающее. Но может символизировать и просто 
начало чего-то нового, обновление личности или рождение ребенка. 

 При толковании каких-либо символов следует включать свою интуиции и стараться не 
придавать особое внимание стереотипам. 

 
Заключение. 

 
   Книга закончилась. Очень многое не удалось рассказать или объяснить подробно. К 
сожалению, объем издания не позволил развить многие темы. Если это издание будет 
интересно и востребовано,  то будут и следующие.  Пока лишь надеюсь, что написанного 
будет достаточно для решения некоторых проблем в личной жизни.  
   Напоследок хотелось бы добавить одно. Высшие силы нас слышат. Мы им нужны не 
меньше, чем они нам. Они воспринимают наши желания,  но мы не умеем правильно 
желать. Наши мысли запутаны, желания меняются постоянно. Если вы ищите любовь,  
хотите быть любимой, то, мечтая о своем любимом человеке, мечтайте как можно более 
конкретно. Делайте “заказ” высшим силам, и при целенаправленном размышлении о том,  
кто вам нужен,  вас обязательно сведут с вашим « заказом ».  Это закон жизни. Мы всегда 
получаем то, что целенаправленно и долго хотим. Как написал Пауло Коэльо в своей 
книге « Алхимик »: “Если человек чего-то захочет,  то вся вселенная будет стремиться 
помочь ему”. Поэтому желайте, и ваши желания сбудутся! Не упускайте выпадающие Вам 
возможности! 
    Иногда можно пропустить хорошего человека, который сидит рядом с нами в автобусе, 
только потому, что мы высматриваем, кто там едет в автомашине. Запомните самое 
важное правило: измените себя, и мир изменится вокруг. Полюбите себя,  и вас полюбит 
жизнь. Все будет так, как захотите Вы сами. Не живите прошлыми ошибками или 
неудачами. Смотрите вперед, и все получится! 
 Я желаю всем счастья и благополучия! 
 
    По всем появившимся вопросам по материалам, изложенным в данном издании,  
можете писать мне,  и ответ будет дан обязательно. Также прошу писать тех,  кому 
помогла информация, предоставленная в этой книге. Пишите,  что Вам помогло,  и 
какие советы оказались востребованы,  а что вызвало недоумение или скептицизм. 
Все пригодится при написании других книг. Также прошу писать тех, кто знает 
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заговоры или методики, которые помогли вам лично. Помогая другим,  вы поможете 
себе. Я же постараюсь с благодарностью к вам донести вашу информацию до других.  
   Приглашаю всех желающих пройти заочный курс сексуальной,  приворотной и 
любовной магии. Все подробности по заявке.  
   Можете писать по вопросам оказания дистанционной или личной помощи в 
семейных и любовных проблемах,  приобретении любовных талисманов и амулетов,  
проведению любовных  и иных обрядов,  диагностики на постороннее воздействие,  
составлению гороскопов совместимости и других услуг. Проводится очищение и 
защита по фото. Оказывается любая другая помощь. Все реально. 
  Мой адрес: 420033, г. Казань,  а/я 94.   
  Представительство в сети Интернет: www.vedovstvo.ru   
  Электронная почта e-mail: balashov@vedovstvo.ru   
 

 


