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Аурика Луковкина
Любовная магия
Вместо предисловия
Человеку очень трудно жить без любви, каждый из нас хочет любить и быть любимым. К
сожалению, это чувство довольно капризно и далеко не всегда бывает взаимным. Что делать,
если вас не любят, или любят, да все не те? Есть несколько способов решения этой проблемы.
Первый – выбросить все это из головы, пустить свои любовные дела на самотек, заняться
серьезным делом, попутно подыскивая себе человека, максимально приближенного к идеалу.
Способ плох тем, что принца на белом коне можно прождать всю жизнь и так и не дождаться,
но если вы никуда не торопитесь, то такое решение проблемы подойдет вам как нельзя лучше.
Второй способ рассчитан на людей решительных и упорных, на тех, кто не привык смиряться с проигрышем и всего в жизни добивается сам. Если вы принадлежите к категории
таких людей, то, думаем, объяснять вам, что нужно делать, не имеет никакого смысла – вы
и сами прекрасно знаете, как заставить желаемый объект влюбиться в вас без памяти на всю
оставшуюся жизнь.
И, наконец, если вы не можете причислить себя ни к одной из категорий, а любви попрежнему хочется, то, возможно, вам стоит обратиться к любовной магии. Еще наши бабушки
и дедушки пользовались ею, если им не везло в амурных делах.
Что такое любовная магия? Это и гадания, и заговоры, и магические заклинания, и
приворотные зелья, и ритуальные действия, и многое другое – в общем, все то, что так или
иначе служит вам подспорьем для достижения поставленной цели – привлечения и обольщения любимой особы.
Любовная магия практикуется уже так давно, что приемы отработаны и проверены на
многих поколениях. По большому счету, все заговоры любовной магии делятся на две части:
приворотные и остудные. Первые, как вы, наверное, уже поняли, применяются для возбуждения ответного чувства, а последние – для погашения нежелаемой страсти.
Сразу же хотим предупредить, что то, чем вы решили заняться, вовсе не такое уж безобидное дело, каким оно может показаться на первый взгляд. Дело в том, что любая молитва,
заговор, заклинание – это воздействие на биоэнергетическое поле человека, и нужно быть
очень осторожным, чтобы не причинить вреда никому, в том числе самому себе. Вполне может
случиться, что любви вы добьетесь, но человека при этом изуродуете.
Обычно любовной магией, как и всей магией вообще, занимаются люди, обладающие
сверхъестественными способностями. Это колдуны, ворожеи, ведьмы и знахари. Магия бывает
разной; грубо говоря, она делится на черную и белую, хотя чаще всего колдун использует одновременно элементы и той, и другой. Нетрудно догадаться, что белой называется магия, направленная на созидание и упорядочение мира, а черная – на его разрушение. При этом колдуны,
использующие приемы черной магии, издревле считались более сильными. Любовная магия не
относится к белой или черной, она стоит где-то посередине, нередко ее также называют красной магией. Любовную магию нельзя отнести к белой по одной простой причине – она далеко
не всегда является благим делом. Подумайте сами: вы заставляете человека против его воли
полюбить или разлюбить вас – в какой-то мере это насилие над личностью. Хотя использование
приемов красной магии всегда находилось на границе дозволенного, считалось, что любовная
ворожба – это тот грех, который можно замолить.
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Итак, если вы влюблены и, использовав все возможные способы, дабы возбудить в
избраннике ответные чувства, поняли всю тщетность ваших попыток, то вам самое время
заняться любовной ворожбой.
Перво-наперво хорошенько обдумайте ситуацию, решите – действительно ли вам так
нужен человек или это только ваш минутный каприз. Представьте только, что вы вызвали
ответное чувство в избраннике, заставили практически насильно вас полюбить, а через некоторое время оказывается, что он вам вовсе и не нужен, что по-настоя– щему вы любите совершенно другого. Что будет в таком случае с несчастной жертвой ваших любовных интриг?
Никогда не занимайтесь любовной ворожбой из чувства мести – чтобы досадить подруге,
с которой поругались, или молодому человеку, который вам нахамил. Любовная магия хороша
только тогда, когда она идет от чистого, любящего сердца, а не от черных мыслей и холодного
рассудка.
И помните, что сделать из любовника врага гораздо легче, чем совершить обратное превращение. Любовной магией вы можете подавить волю человека, но изменить его натуру вы
не сумеете, даже если прочтете все заговоры в мире и околдуете все предметы в радиусе
километра вокруг вашего избранника или избранницы. Поэтому, если уж вы решили заняться
ворожбой, привораживайте, по крайней мере, только того человека, который относится к вам с
симпатией. В противном случае вы превратите в ад и свою жизнь, и жизнь того, на кого подействовали ваши чары.
Подобная неосмотрительность не так уж редка в жизни, взять хотя бы такой невыдуманный пример. Ирина К. была общительной и веселой девушкой. Подруги и друзья ее просто
обожали. Самой близкой из них Ира считала Свету, а Светлана всей душой завидовала своей
более удачливой и красивой подруге. Наконец, Ирина знакомится с Владом и собирается выйти
за него замуж. Светлане Влад тоже очень нравится, но без взаимности. Мало того, молодой
человек интуитивно понимает, что Светлана – не такая пай-девочка, какой хочет казаться, и
относится к ней с настороженностью, если не сказать, с враждебностью. Светлана же просто с
ума сходит от ревности и зависти: надо же, Ирине снова повезло! В конце концов, после недолгих раздумий Светлана узнала у знакомых адрес какой-то ворожеи и, недолго думая, отправилась к ней.
Через некоторое время с Владом стали происходить какие-то странные вещи. Нельзя
сказать, что он разлюбил Ирину, просто его все больше тянуло к ее подружке – к Светлане.
Сначала Влад даже испугался – он ведь недолюбливал Свету, но тяга к ней становилась все
сильнее, ему хотелось быть с ней рядом каждую минуту. Влад начал захаживать к девушке в
гости. После того, как он покидал Светлану, Влад не мог понять, что же его в ней привлекает
– никаких общих интересов, пустые разговоры, минимум понимания. Ощущение не из самых
приятных: нечто сродни алкогольной зависимости. Света же как будто совсем и не удивилась
тому, как поменялось к ней отношение Влада. Наконец, в один прекрасный день, по настоянию Светланы, Влад объявил Ирине о разрыве, а еще через некоторое время они со Светой
поженились.
Узнав о предательстве жениха и лучшей подруги, Ирина пыталась покончить с собой, но
ее успели спасти. Молодожены тем временем съездили в свадебное путешествие, вернулись и
стали жить отдельно от родителей. Сначала все шло более-менее нормально, Светлана родила
девочку, молодой отец безумно любил крошку и готов был ради нее свернуть горы. С женой
у них установились стабильные прохладные отношения. Но однажды Влад встретил на улице
Ирину и понял, что до сих пор любит ее. От жены Влад уйти не мог, и причина была не только
в любви к дочери, просто Светлана была ему необходима, и все тут. Влад начал пить. Вскоре
его уже трудно было узнать – внешне этот не достигший тридцатилетия парень выглядел на
все пятьдесят. Он начал скандалить и бить жену, и через некоторое время, несмотря на сопротивление Влада, Светлана с ним развелась.
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Ирина к тому времени уже вышла замуж, Влад остался совершенно один, если не считать
его постоянной спутницы – бутылки. Однажды его нашли мертвым в подъезде собственного
дома. Однако Светлану Бог все– таки наказал – она утонула, купаясь в озере, летом того же
года.
Эта история должна стать уроком каждому, кто пытается украсть чужое счастье, а вовсе
не страшилкой, призванной доказать бесцельность и беспринципность любой ворожбы. Весьма
часты ситуации, когда люди настолько упрямы, что просто не хотят разглядеть свою вторую
половинку, которая давно и терпеливо ждет своего суженого. Если вы считаете, что оказались
именно в этой ситуации, то любовная ворожба вам непременно поможет.
В старинных книгах нередко встречаются разнообразные замысловатые рецепты, в которых настоятельно советуется использовать в процессе ворожбы паучьи лапки, змеиную кожу
и тому подобное. Понятно, что у вас под рукой таких вещей, скорее всего, не окажется. Не
расстраивайтесь, в нашей книге вы найдете не менее действенные и гораздо более приемлемые
для вас способы, которые приведут вас к вашему счастью.
Любовные заговоры обычно начитываются на какой-либо предмет, который впоследствии должен быть отдан «жертве», или на продукт, который ваш избранник должен съесть
(выпить).
Ко второй категории любовных заговоров относятся так называемые отсушки. Применять их тоже нужно строго по назначению. Например, если вы просто невзлюбили своего будущего зятя, а ваша дочь в нем души не чает, то оставьте девочку в покое – дайте ей самой
разобраться. Тот же совет и будущим свекровям: скорее всего, ваша будущая невестка – очень
милая девушка, а не то чудовище, которое вы себе вообразили.
Но если вдруг у вас появился поклонник или поклонница, которые вам просто-напросто не нравятся, однако на все ваши просьбы оставить вашу персону в покое они реагируют
неадекватно: ходят за вами по пятам, звонят по ночам, пишут на стенах подъезда ваше имя
своей кровью, – то без остудных заговоров ваша жизнь рискует превратиться в ад. И конечно,
отсушка нужна для неверных супругов – разумеется, лишь в том случае, если вы всем сердцем
желаете сохранить семью (опять-таки хорошенько подумайте, хотите ли вы всю жизнь провести рядом с тем, кого в семье удерживают только ваши заговоры).
Отвороты необходимы не только для того, чтобы устранить неугодного поклонника, но
и для того, чтобы избавить дорогого вам человека от таких отрицательных качеств, как жадность, чревоугодие, склонность к скандалам, завистливость, подозрительность и многих других, которые вызывают в вас раздражение и приводят к разрушению самых теплых отношений.
Не говоря уже о том, сколько несчастий и страданий приносит людям пристрастие любимого
человека к спиртному, наркотикам или даже обыкновенной сигарете. Исцелить любимого от
этих пороков вам помогут отвороты от вредных привычек.
Темой для отдельного разговора служат заговоры от бесплодия у мужчин и женщин.
Настоящей трагедией для молодой семьи может стать тот факт, что любящие люди по независящим от них причинам не могут обзавестись ребенком. Но все в ваших руках. Даже с этой
бедой можно справиться при помощи заговоров. Только не забывайте о том, что за все ваши
действия ответственность несете только вы сами. Поэтому, прибегая к заговорам и отворотам,
не делайте ничего второпях, чтобы не навредить ни себе, ни другим. Соблюдайте осторожность, будь то заговоры от болезней, отвороты от вредных привычек, и особенно, если речь
идет о любовной магии.
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О чем нельзя забывать
Можно считать, что вы предупреждены о серьезности любовной ворожбы, поэтому не
станете использовать полученные знания направо и налево, будете добросовестными и умными
колдуньями и колдунами. Однако перед тем, как приступить к любовной ворожбе, прислушайтесь к нескольким нехитрым советам.
Во-первых, всеми вашими действиями должны руководить доброта и бескорыстие –
никогда не идите на поводу у зависти, ненависти, честолюбия и других отрицательных эмоций,
способных натолкнуть вас на мысль о том, что вы можете исправить существующее положение
вещей с помощью магии.
Во-вторых, тщательно взвесьте все «за» и «против» того, чем собираетесь заняться.
В-третьих, если вы решили заняться ворожбой не для себя, а для кого-нибудь другого,
сначала получите согласие этого человека. К примеру, вам кажется, что ваша подружка и соседский парень очень подходят друг другу, – что ж, может, так оно и есть, однако лучше будет
просто намекнуть им об этом, а не заниматься изготовлением приворотных зелий за их спиной с целью в дальнейшем тайно подмешать снадобье в пищу несчастных. Вероятнее всего,
невинные жертвы вас за это не поблагодарят.
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Когда можно заниматься любовной магией
Конечно же, для того чтобы любовная ворожба проходила успешно, нужно уметь выбрать
правильные время и место – и только после этого обращаться к заговорам. А для более точного
выбора времени необходимо знать постоянные орбиты планет и таблицы их перемещений, а
также небесные карты. Но это целая наука; чтобы разобраться в ней, надо заняться этим всерьез и надолго, попросту, стать магом. Чтобы стать магом, недостаточно прочесть пару книг,
выработать определенные навыки – необходимо воспитывать себя, учиться у настоящих мастеров, может быть, иметь определенный дар от природы. Это очень серьезно, ответственно и
довольно трудно. Впрочем, если вам действительно очень хочется освоить магию, то вы сможете преодолеть любые трудности на пути к вашей цели.
Разумеется, мы вам подскажем, когда лучше всего приступить к ворожбе и с чего начать,
чтобы эффект был наилучшим. Скажем, возьмем вопрос времени – один из самых важных
в любовной (как и в любой другой) магии. Когда следует начинать привораживать любимую
особу? По индусским источникам, благоприятными считаются месяцы: май, октябрь и ноябрь.
Менее благоприятные: апрель, декабрь и июнь. Довольно мало подходят для ворожбы март,
июль и август. Остальные месяцы вообще неблагоприятны.
Очень хороши дни полнолуния – 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 10-й, 12-й, 13-й, дни лунных полумесяцев. Очень тяжелые, неблагоприятные дни – четверг, понедельник в темном полумесяце,
суббота. Четверг обещает провал, понедельник в темном полумесяце просто бессилен, а суббота приносит смерть.
Для любовных заклинаний наиболее благоприятен апрель (особенно 26-е число), Страстная суббота и 1-е мая, возможно, потому еще, что весной просыпаются все любовные силы,
сама природа оживает, наполняется живительными соками, набирается сил. Чувства становятся сильнее, мысли проясняются.
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Где следует заниматься любовной магией
Место, где будет проводиться заклинание, выбирается либо совсем нежилое (какойнибудь чердак, подвал или сарай), либо тщательно готовится жилая комната.
Необходимо в комнате, предназначенной для совершения ритуального действа, убрать
все лишние предметы, приготовить все, что понадобится вам в процессе молитвы и непосредственно в ходе любовной ворожбы, чтобы в тот момент, когда вы начнете настраивать себя на
молитву, наговор, заклинание, вы уже ни о чем постороннем не думали, чтобы ваши мысли
были направлены в нужную сторону, а ваша энергия прямиком шла к объекту вашей страсти,
а не разлеталась в стороны под воздействием внешних раздражителей.
Иногда само заклинание, заговор или наговор следует проговаривать где-нибудь в определенном месте, например, в бане или на улице. Однако, молитвы перед заговором надо читать
в специально подготовленной комнате, чтобы настроиться на магический лад.
Если вы решили заняться магией в домашних условиях, то учтите следующие немаловажные моменты: никто не должен вам мешать, никакого шума и громких звуков, свет пусть
будет мягким и интимным, одежда неярких расцветок. Перед самим магическим действием
надо воздержаться от еды, хотя бы часа три, это необходимо для того, чтобы внутренне очиститься от суеты, раскрыть себя навстречу высшим силам.
Не забудьте приготовить свечи, благовония (ладан, лаванду, сандал и проч.), зеркала,
белую ткань, которой следует застелить стол. На стол поставьте свечи, зеркало. Тот, кто занимается магией профессионально, непременно имеет специальную лабораторию. Но если вы
крайне редко нуждаетесь в подобных ритуалах, вам совершенно незачем приобретать магические жезлы, хрустальные шары и прочие атрибуты колдовства, достаточно чистого куска ткани,
ни разу не горевших свечей, гадальных карт и всего того, что может вам понадобиться в процессе ворожбы. Помните – все эти вещи нельзя заимствовать у подруг и друзей, поскольку
ваша энергия не должна перебиваться ничьей другой.
Насчет благовоний – разговор особый. Они притягивают духов. Черные колдуны применяют «смрадные курения Сатурна», благовония неприятного запаха: корни фиалки, сельдерея,
львиное семя, кости оленьей глотки. Но вам не нужны смрадные запахи, ведь вы хотите не
отвратить от себя, а как раз наоборот – приворожить любимого человека. Для этого лучше
обратиться к добрым духам, которые помогут вам привлечь внимание той особы, без любви
которой вы жить не можете; вернуть супруга, освежить и разжечь угасающие чувства. Поэтому
следует окурить комнату ладаном или лавандой, чтобы ваше тело и ваша душа насквозь пропитались этим благовонием, и волнующий запах усилил вашу энергию и колдовской посыл.
Лаванда вообще считается запахом, призывающим любовь, проникающим в душу любовным фимиамом. Если вы хотя бы иногда будете ароматизировать лавандой белье, воздух в
комнате, то одним этим благоприятно воздействуете на вашего любимого.
Существенный аспект – молитва. Приступая к ней, необходимо освободить свои мысли
от всего бренного и мелочного, отрешиться от повседневности, сосредоточиться на том, чем
вы собираетесь заняться, всем своим существом, всем вниманием вы должны стараться влиять
на дух, к которому обращаетесь.
И последнее важное правило – будьте тверды в своих решениях и гибки в действиях,
пусть магия будет для вас средством, а не целью. А наша книга поможет вам открыть для себя
много нового, научит вас преодолевать трудности и всегда добиваться того, чего вы хотите.
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Как приворожить мужчину
Глава 1
Привороты с помощью заговора
Вы, конечно же, не раз слышали такую поговорку – чего хочет женщина, того хочет Бог!
Разумеется, это шутка, но доля правды в ней есть. В самом деле, ведь если вы поставите своей
задачей во что бы то ни стало обольстить мужчину, даже если придется использовать при этом
колдовство, то вы своего непременно добьетесь, разве не так? Тем более, что почти каждая
настоящая женщина по натуре своей – колдунья, а выучить заговоры не так уж и сложно, было
бы желание!
Тонкое воздействие на тонкий мир требует соблюдения всех правил данного ритуального
действа. Если вы решили выполнить свое намерение приворожить мужчину, тщательно приготовьтесь к этому, ибо всякое намерение, не сопровождаемое действием, так и остается намерением, то есть не приносит никакого результата. Так что, если уж вы захотели произвести эту
процедуру, идите до конца, сделайте это, чтобы не думать в будущем о том, что вот могли бы,
а не сделали и, тем самым, не помогли себе, не добились желаемого. Решились – дерзайте.
Данная глава не предназначена для обучения искусству магии, она лишь дает возможность получить элементарные знания для того, чтобы дать вам возможность без обращения к
кому-либо, используя лишь свои возможности и, быть может, способности, о которых вы сами
не догадываетесь, добиться любви того единственного Мужчины, который создан для вас, но
порой сам об этом не догадывается. Ваша задача – постараться помочь ему в этом, подтолкнуть его.
Если вы не преследуете цели стать настоящим магом – достаточно знать определенный
минимум, чтобы решиться на магические действия. Главное здесь – в вас, в ваших чувствах, в
том, насколько сильно вы желаете быть с выбранным вами Мужчиной. Это желание поможет
вам достичь результата, если условия проведения магического сеанса будут выполнены лишь
частично.

Молитвы перед заговором
Прежде, чем проговорить наговор, заклинание на любовь и верность, произнесите
молитву, целью которой является моментальное слияние вашего «я» с высшим, бессознательным. Молитву надо произносить мысленно, она не должна быть формальной, только тогда
она поможет вам слиться с высшим духом. Молитву можно придумать самой, чтобы она была
новой, никому не известной, новым выражением, а не произносимой неоднократно другими
и от того потерявшей силу. Она должна идти от вашей души, должна быть созвучна вашим
мыслям, отвечать вашим чаяниям, чтобы иметь необходимую силу. Надо полностью овладеть
своим духом. Молитвы помогут вам в этом.
Сам заговор можно произвести сразу же после моления, а можно потом, но не позже, чем
через семь дней. Вообще, чем раньше, тем лучше. Поэтому самым оптимальным будет проговор заклинания непосредственно после молитвы. Это обычно бывает тогда, когда не требуется
специального действия, связанного с тем, что надо сделать что-нибудь с какой-нибудь вещью
или куда-то пойти в определенное время.
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Прочтите следующие молитвы и заучите их или, основываясь на них, придумайте чтото свое, сокровенное, такое, что поможет вам стать сильным, всем своим естеством слиться с
духом, со Вселенной, сделает вас сильнее и мудрее.
Встаньте на колени, возденьте руки ко Всевышнему, обратите свои очи к небесам.
Молите, просите о помощи. Да воздастся просящему.

Молитва 1
«О, Невидимый, правящий на земле и под землей, помогающий людям и препятствующий им на свое усмотрение и по просьбе, управляющий лавинами и ураганами. Твое имя
заставляет содрогаться и сильных, и слабых. Ты ведешь нас к царству света и в глухую тьму подземелья. Мы работаем и отдыхаем, чувствуя на себе Твое неотступное внимание, Твой норов.
Мы ищем и находим только с Тобой, с Твоей помощью то, что стремимся найти. В Тебе наша
сила, в Твоем расположении к нам наша радость. Будь благосклонен к своим рабам, утоли их
жажду, дай кров в своих владениях. Наш Господин, мы молимся и уповаем на Тебя. Живи и
властвуй, распоряжайся сокровищами, хранителями которых Ты нас сделал. Пусть будет так».»

Молитва 2
«Отче наш, иже еси на небеси…. и т. д. Избавь меня, Господь, от терзаний и болей, физических и душевных, настоящих и будущих. Спаси меня от страданий и бед, дай мне покой.
Будь милостив ко мне и чадам моим через Деву Марию и апостолов Твоих, через всех смертных. Дай мир мне и прости мне грехи мои. Будь милостив. Спаси и сохрани меня, сохрани и
помилуй. Да будет так!
Ты, Господи, всегда стоишь между мной и моими видимыми и невидимыми врагами. Да
пребудет мир Господень, Его тело, Его лик. Да будет так!
Иисус Христос, родившийся от Святой Девы Марии, бывший на кресте, омывший от
грехов мир, сжалься надо мной, над моей душой и моим телом, смилуйся надо мной, спаси
меня. Агнец Божий, спасший весь мир, всех верующих, даруй мир Твой мне, и да пребудет
царствие Твое всегда: как в этой жизни, так и в будущей. Да будет так!»

Молитва 3
«О, Боже Милостивый, который все спасает, спаси и меня от насилия, зла, от зависти и
злобы. О, Боже Великий, оказывающий поддержку всему и вся, поддержи и меня во всех моих
начинаниях и делах, больших и малых. Не оставь меня без помощи, как не оставляешь всех
страждущих. Да будет так!
Спаси меня от врагов моих, видимых и невидимых, настоящих и мнимых, во имя Отца,
сотворившего этот огромный мир, во имя Сына, спасшего этот грешный мир, во имя Святого
Духа, сотворившего закон во всем совершенстве. Отдаюсь в руки Твои всем существом своим,
полагаюсь полностью на Твое покровительство святое. Да будет так!
Да будет со мной всегда благословение Твое, Господи. Да будет всегда со мной благословение Сына Твоего, Иисуса Христа. Да будет со мной благословение Святого Духа. Благослови
меня, Дева Мария. Да будет так!»
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Молитва 4
«Господь наш, Иисус Христос, сказал, благословив и освятив хлеб и вино и раздавая их
своим ученикам: «Примите, едите, сие есть тело Мое, завасломимое, во оставление грехов», –
да будет со мною всегда Благословение святых ангелов, архангелов, сил, херувимов и серафимов, да будет всегда со мною! Да будет так!
Благословение пророков, апостолов, мучеников, и всех Божиих святых да будет всегда
со мною! Да будет так!
Да поддержит меня во всем Всемогущий Бог, да даст мне силы для достижения моей
цели. Да спасет меня мудрость Твоя, Всемогущий Господь. Да избавит меня от козней недругов
моих Твоя благодать и милость. Да будет так!
Утешение и спасение мое в Святом Духе. Радость моя в молении Тебе, Боже. Да благословит меня Дева Мария. Да спасет меня и сохранит Твоя любовь. О, Великий Боже, сжалься
надо мной, отпусти мои грехи и грехи моих детей, настоящих и будущих. Да будет так!»

Молитва 5
«О, Властелин, пришедший на землю, сделавшийся человеком и потерпевший от людей
коварство, предательство и глупость. О, Иисус Христос, спаси меня от проявления любой злобности, от насилия и посягательства на душу мою и тело. Сохрани и помилуй. Будь всегда со
мною, будь моею путеводною звездою. Да будет так!
О, Господин мой, помоги мне восторжествовать над моими врагами, дай силы соединиться с моими друзьями. Иисус Христос, спаси душу мою, не обдели Своею милостью. Как
Ты спас мир, так спаси меня, дай мне покой, здоровье и радость жизни. Боже, молю Тебя.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй меня. Не лишай меня,
Боже, Твоего сострадания, милости Твоей и Твоего всепрощения. Молю Тебя».

Молитва 6
«О, Владыка, помоги мне постигнуть истину. Помоги одержать верх над врагами моими.
Не устрашусь я ничего на свете, пока Господь пребудет со мной, с моими делами, с моими
мыслями. О, Сын Божий, не откажи мне в своем великодушии, спаси меня от всяческих бед
и напастей. Молю Тебя.
Да пребудет Иисус Христос в славе Отца Своего. Я уповаю на Господа Своего, я знаю,
когда бы я ни воззвала к Нему, в какой бы день и час ни обратилась к Господу Своему, я буду
спасена. Да будет так!
Сладчайший Иисус Христос, Сын Бога живого, совершившего так много великих чудес!
Ты одарил силою Своего драгоценного имени, Своими щедротами неимущих, одарил прозрением слепых от рождения, обращал в бегство демонов. Глухие начинали слышать по Твоей
милости, хромые исцелялись, прокаженные очищались, мертвые воскресали.
Сердца верующих наполнялись восторгом при одном только произношении Твоего сладчайшего имени, колена преклонялись, дурные мысли улетучивались, на все падала небесная
благодать. Всякий, кто призывает имя Божие, был и будет спасен. Прежде зачатия Его в утробе
Святой Девы Марии это имя было произнесено ангелом».
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Молитва 7
«О, Святейшее имя! Имя жизни, укрепляющее веру человека в жизнь, в спасение, в
радость. О, светозарное имя, дарующее людям свет, выводящее их из тьмы и хаоса! Драгоценнейшее имя, которое спасает, направляет и управляет всем и вся. Повелит Иисус именем
Своим, и удалится дьявол.
Дай мне, Боже, силы и здоровья, избавь меня от глухоты и слепоты моей, от хромоты и
проказы, вложи в мои уста речи праведные. Всю жизнь буду молиться Тебе, Боже.
Дай мне пребывать всегда в Тебе, славить Тебя всегда, почитать Тебя всегда. Все в мире
Тобой управляется и пребывает в радости с Тобой. Да воздадут тебе все смертные хвалу, честь
и славу из века в век. Славься, Господи.
Да пронесу я Господа моего в сердце моем, да будет Он всегда во мне, да пойдет со мной
везде и всюду, охраняя меня и оберегая меня. Да будет Он надо мною и во мне, да проведет
меня через тернии и печали, да будет Он всегда рядом, чтобы управлять мною. Да избавит Он
меня от всех мук и страданий, да будет Он жить и царствовать в веках. Да будет так!»

Молитва 8
«О, Сын Марии, Иисус, Господь мой, не обдели меня милостию Своею Божиею. Даруй
мне благодатного Духа Святого, чтоб воздать Тебе должную славу и честь. Никто не мог наложить руку на Тебя, пока Твой час не настал. Ты был и будешь всегда Богочеловек. Да сохранит
меня моя молитва от недругов моих, да избавит от напастей на веки вечные.
Я странницей бедной иду по этой земле, я грешна, как грешны все смертные, я слаба, как
слабы все живущие на этой бренной земле. Я – раба Божия, прошу Своего Господа помиловать
меня милосердием Своим, спасти меня от новых грехов и глупых деяний. Молю Тебя, Господи.
Иисус Христос, Сын Божий, направь меня по правильному пути, научи меня быть сильною, быть милостивою. Ты веди меня на спасение, Ты даруй мне Свое благословение, спаси
и сохрани меня от лукавого. Дай мне силы вынести безропотно все напасти и все страдания.
Молю Тебя, Господи.
Сохрани меня, Иисус Христос, от пожарища, избави меня от нищеты и злобы людской.
Помоги сохранить в моем сердце любовь к Тебе и ко всем, ближним и дальним. Сын Божий,
сжалься надо мной и прости все грехи мне, настоящие и будущие. И не посягнет на Тебя ничья
рука никогда и во веки веков. Да будет так!»
Вы помолились, прониклись важностью момента, воссоединились с духом, ваши
помыслы направлены в нужное русло, ваши чувства вознесены на самый пик. Вы ощущаете
в себе такую силу, какую не испытывали, пожалуй, никогда прежде. Вы готовы к проведению сеанса навевания любви. Если ваш приворот или наговор требует отсрочки, то есть вы
не можете прямо сейчас наговорить заклинание, для этого вам надо что-то сделать или кудато пойти (этого требуют условия того заговора, который вы выбрали для себя), постарайтесь
сохранить в себе тот настрой, которого вы достигли с помощью молитв. Живите этими мыслями и чувствами, сосредоточьтесь именно на них. И пусть ничто другое не отвлекает вас
вплоть до произнесения самого наговора.

Заговоры на любовь, верность и ласку
Когда вы духовно подготовились к заговору, почувствовали в себе силу духа, некий экстаз, восторг, тогда можно приступать непосредственно к заговору, привороту и т.п.
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Лучше всего заговор или наговор выучить наизусть, чтобы при произнесении вы не старались вспомнить или подглядеть в записанное – тогда теряется сила наговора. Вы должны
проговаривать его, не задумываясь, он должен идти от сердца. Вложите в выбранные вами
слова всю силу своей любви к тому Мужчине, которого вы выбрали, всю свою страсть, если вы
желаете ответной страсти. Всей душой верьте в свою любовь и в то, что он непременно ответит
вам взаимностью.
Превратитесь мысленно в облако над ним, вокруг него, под ним, которое обоймет его
всего, все его тело, все его мысли, каждую извилину в его мозге, каждый сосуд, который несет
кровь к его сердцу, даже самый малюсенький. Чтобы не мог он ускользнуть из этого облака,
насквозь пропитанного вашими мыслями, чувствами, страстью.
Только тогда, когда вы сами поверите в то, что вы делаете и говорите, – вы добьетесь
успеха в задуманном деле, только тогда вы одержите верх над ним, внушите ему силу любви и
верности, только тогда ваши мысли и чувства сослужат вам добрую службу.
Если же вы будете сомневаться в том, что собираетесь сделать, – лучше не беритесь,
так как вы заведомо потерпите поражение, не сможете совершить задуманное, только прогневите духов и если захотите в следующий раз обратиться к ним, вам потребуется затратить
гораздо больше усилий, чтобы вымолить для себя прощение. Поэтому, раз уж вы взялись
задело, поверьте прежде всего сами в правоту того, что хотите совершить, – тогда все у вас
получится.
Ниже приведены некоторые заговоры и заклинания на любовь, верность, присушение
Любимого. Выберите тот, который вам понравится больше всего, в который вы особенно поверите, который вам больше всего подходит, выучите его и воспользуйтесь им в нужный момент.

Заговор на прилучение парня
1. «Лягу с вечера спать рано-ранешенько да увижу во сне друга милого. Как проснусь,
помолюсь и пойду, благословясь, во поле чистое, на место открытое, ветрам доступное. Да
склоню я головушку перед каждой травиночкой, да найду я в поле траву приворотную, да
попрошу я ветры буйные, чтоб несли они эту травушку ко милому дружку под подушечку,
чтобы только запах один этой травушки вызвал в рабе Божьем (имя) чувства жгучие, любовь
верную к рабе Божьей (имя) на веки вечные. Чтобы не мог он больше жить один без меня, рабы
Божьей (имя), чтобы чувств ко мне он не мог унять, охладить их не мог ни водой ключевой, ни
любовью к другой, только знал чтоб меня одну и желал меня больше хлеба насущного, больше
сна от усталости, больше вина для усладости. Да помогут рабе Божьей (имя) ветры буйные,
травы дикие. Аминь».
2. «Как выйду я в чисто поле, как поклонюсь я во все стороны, как кликну я белого
кречета, чтоб полетел он через моря глубокие, через реки широкие, через горы высокие, через
леса дремучие, чтоб нашел бы высокий терем, в терему том живет раб Божий (имя). Пусть
опустится кречет на грудь ему, на сердце его ретивое, на жилу его становую, пусть вложит ему
в сердце тоску жгучую, чтоб не мог раб Божий (имя) жить без рабы Божьей (имя), чтоб не мил
был белый свет без меня, чтобы плакал и страдал без меня, чтобы счастья не видал без меня.
И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!»

Заговор на тоску добру молодцу по красной девице
1. «Как я лягу с вечера, помолясь, как я встану на зорьке утренней, перекрестясь, как
пойду я из избы да на улицу, буду долго идти до вечерней зореньки. И дойду я через поля широкие, через горы высокие, через болота зыбучие, через леса дремучие. И выйду я на опушку
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лесную, и увижу я избушку древнюю. В той избе лежит доска, под доской лежит тоска, плачет-надрывается, света белого дожидается.
Так меня, рабу Божью (имя), дожидался бы раб Божий (имя): жить бы без меня не мог:
ни радоваться, ни веселиться, ни пить, ни есть ни на утренней зорьке, ни на вечерней, ни днем,
ни ночью. Как рыба не может без воды, как все живое не может без солнца, так раб Божий
(имя) не мог бы без рабы Божьей (имя) жить. Пусть бы въелась и впилась тоска по рабе Божьей
(имя) в грудь, в сердце ретивое, в жилу становую, разошлась по всем костям, по всей крови
раба Божьего (имя)».
2. Пойдите в баню, попарьтесь, встаньте на веник, которым парились и скажите три раза:
«Выйду из парной бани, встану на шелковом венике белыми ногами, дуну во все стороны,
позову все восемь ветров, прикажу им лететь в поле чистое, встретить там кречета белого,
рассказать ему тайну девичью о любви ее страстной к рабу Божьему (имя). Пусть летит кречет
к рабу Божьему (имя) на грудь и клюет ему грудь так сильно, чтобы сердце разрывалось от
тоски по рабе Божьей (имя), чтобы стыла кровь от горя, когда нет рядом с ним рабы Божьей
(имя), когда не смотрит он в мои очи ясные, когда не слышит он моих речей праведных.
Ты вырви всю тоску и кручину из его сердца ретивого, из его жилы становой, из его крови
горячей, ты неси эту тоску-кручинушку через поля и леса, через реки и горы, не иссуши эту
тоску на семи ветрах, не потеряй в высоких горах, не утопи в глубоких морях. Пронеси эту
острую тоску через все препятствия, удесятери ее, сделай огромной, как океан, тяжелой, как
многопудовая гора, изнуряющей, как пустынная жара.
И верни ты ее обратно рабу Божьему (имя), положи ему на грудь всей тяжестью, возврати
ему в сердце всей горечью, засоси эту тоску в его кровь всей сухостью, чтоб не взвидел он света
белого без рабы Божьей (имя), чтоб ни спать не мог, ни вставать не мог, ни слова молвить ни с
кем не мог, ни воды испить, ни хлеба съесть без меня не мог. Чтобы жизнь без меня не нужна
была, чтобы радостью светились его глаза только, когда на меня смотрит, чтобы не было для
него никого краше и милее меня, рабы Божьей (имя).
Вы несите, ветры, мои слова наговорные, спрячьте их за семью заборами, за семью замками, ключ отдайте киту в океане, чтобы спрятал его под семью морями. И ныне, и присно,
и во веки веков, аминь».

Заговор на любовь
Этот заговор имеет особую силу именно потому, что он призывает в помощники оберегающий вас камень, ваш талисман.
«За горами, за морями есть горячий камень (скажите название камня, который является
вашим талисманом по гороскопу). В том камне сокрыта сила рабы Божьей (имя), и никто не
может победить эту силу. Выпускаю я силу эту великую на добра молодца (имя), на все его
органы, на кости и жилы, на силу его становую, на кровь его горячую, на сердце его ретивое.
Поверни ты, сила могучая, его сердце горячее, его кровь кипучую к рабе Божьей (имя),
его возлюбившей. И чтоб был ты, раб Божий (имя), послушен любящей тебя рабе Божьей (имя)
на всю оставшуюся жизнь. И не смог бы ты, раб Божий (имя), отговориться ни заговором, ни
приговором, никакой ворожбой от силы камня моего могучего, от речей моих приговорных.
И никто не мог бы раба Божьего (имя) отговорить от любви моей сильной, от страсти
жгучей, от слова моего крепкого, черпающего силу в камне моем, меня оберегающем. И даже
если найдется такой, кто всю воду в море выпьет, все горы разрушит, и тот не сможет силу
моего камня победить, заговор мой вспять повернуть, раба Божьего от меня отворотить».
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Наговор на любовь
Натопите жарко баню. Войдя в нее, трижды скажите сердечно: «Господи Иисусе Христе,
спаси рабу Божию (имя), сохрани и помилуй«. Далее произнесите наговор:
«Далеко-далеко, за морями, за долами, в черной горе стоял каменный черный гроб, лежал
в нем молодец лихой. Встань, раб Божий (имя любимого), пробудись, удивись рабе Божьей
(имя), полюби ее так, как лебедь любит лебедушку, чтобы жить без нее не мог, чтобы песня
без нее не пелась, чтобы камнем вниз, если ее не станет.
Чтоб полюбил раб Божий (имя) рабу Божью (имя) сильнее всего на свете, чтоб стало
тошно ему по ней, как утопшему, чтоб задыхался он по ней, как повешенный. Да утвердят это
Иисус Христос, Пресвятая Богородица и все силы небесные. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, аминь».

Старинное заклинание на любовь
«Встану я, молодица (имя), не перекрестясь, выйду из избы, не благословясь, пройду не
дверьми, не воротами, не путями, не дорогами, выйду во чисто поле. И увижу я во чистом
поле трех старцев, и подойду я к ним поближе, и поклонюсь я им пониже, и попрошу я их
об одолжении.
Чтобы как служили они Ироду-царю, так пусть послужат они мне, рабе Божьей (имя). Вы
пойдите, старцы древние, по городам и деревням, по лесам и лугам, собирайте тоску жгучую
со зверя и птицы и со всех людей. И отнесите вы тоску и сухоту в очи ясные к рабу Божьему
(имя), в сердце холодное, в лицо белое, в губы алые, в кровь горячую, в печень черную, в жилу
становую.
Чтобы раб Божий (имя) не мог ни о чем думать, ничего делать, чтобы мысли о рабе
Божьей (имя) не давали ему покоя, не давали ни есть, ни пить, ни спать, ни вставать. Как
ребенок не может жить без материнского молока, как любой человек не может жить без воды,
так раб Божий (имя) не может быть ни днем, ни ночью без рабы Божьей (имя).
И придите в дом каменный, натопите жарко печку кирпичную, чтобы пламя в ней горело
так ярко, как жарко будет разгораться страсть к рабе Божьей (имя) у раба Божьего (имя).
Пусть разольется пламя страсти у добра молодца по всем жилочкам, по крови горячей, по очам
ясным, по бровям соболиным.
И стоит во чистом поле старый-престарый дуб, и висит на нем железный кованый сундук.
О, старцы примерные, вы закройте эти слова в том сундуке на замок, а ключ утопите в синем
море-океане под черным тяжелым камнем».

Заговор для разгоряченного сердца молодца
Такие заговоры применяют чаще всего тогда, когда парень никак не разберется: любит
или нет. Отношения как бы зашли в тупик, так как нет никакого движения вперед.
«Да как выйду я за околицу, да как пойду я в горы высокие, да найду там камень гремучий, а под камнем лежит змея подколодная да шипит на всех проходящих, да жалит всех
зазевавшихся.
Поклонюсь я змее той горючей, покорюсь и слова горячие, от сердца идущие, я скажу ей:
«О, не жаль ты меня, змея жгучая, помоги ты мне, рабе Божьей (имя). Полезай ты в высокий
терем, заберись ты в палаты каменные, проберись под подушку пуховую к добру молодцу, рабу
Божьему (имя). Разожги, распали ты его сердце ретивое, его кровь горячую, его печень черную,
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его жилы крепкие, его силу становую. Чтоб не мог он ни дня прожить, ни часу пробыть, ни
минутки протерпеть без рабы Божьей (имя). Чтобы он поутру вставал с одной мыслью о рабе
Божьей (имя), чтобы он вечером спать ложился с мыслью о ней одной, чтобы ночь тянулась
для него веки вечные, потому что рядом нет меня, рабы Божьей (имя).
Чтоб вздыхал он обо мне минуту каждую, чтоб стремился он ко мне, где бы ни был и
что б ни делал. Разливалась чтоб тоска о рабе Божьей (имя) у него по всем жилочкам, по
кровушке, как твой яд разливается по телу укушенного. И пусть будут мои слова проговорены
и на молодой месяц, и на стареющий, и ключ от этих слов в губы, а замок в рот».

Заговор на разожжение страсти у добра молодца
«Уж как встану я, раба Божья (имя), перекрестясь, да пойду я, благословясь, да как выйду
я на перекресток всех дорог, да пойду я по дороге на восток, дойду я до чиста поля, да будет там
лежать куча хвороста, да как разожгу я эту кучу, как разгорится огромный костер до самого
неба, да запылает хворост тот жарко и весело. И как костер тот запылал горячо, так пусть у раба
Божьего (имя) распалится к рабе Божьей (имя) сердце ретивое, жила становая, кровь горячая,
легкие и печень.
Чтоб не мог он ни дня прожить, ни минуты проминовать, не думая о рабе Божьей (имя),
не вздыхая о ней, не стремясь к ней. Чтоб не мог он ни спать, ни лежать, ни есть, ни пить,
ни вина в руке держать, ни коня плетью стегать. Чтоб вонзились эти слова в его сердце пуще
острого ножа, чтобы жгли его ночью и днем, утром и вечером. Да поможет мне Пресвятая Дева
Мария, аминь».

Заговор на разожжение сердца любимого
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Встану я, раба Божия (имя), помолясь,
выйду из избы, перекрестясь, пойду по глухой тропиночке, пройду через леса темные, реки
быстрые, приду во поле чистое, в раздолье широкое, встречу там семь ветров, семь вихоров.
Искажу я им: не ломайте вы дерев, не крушите жилищ. Вы пойдите, ветра, полетите, вихора,
разожгите раба Божьего (имя) тело белое, жилу становую, сердце ретивое, все суставы и все
сосуды, кровь сделайте кипучей, глаза жгучими, чтобы он, раб Божий (имя), не мог ни есть,
ни пить, ни спать, ни вставать, ни пахать, ни сеять, а только чтобы думал и тосковал о рабе
Божьей (имя).
Чтобы как увидит он меня, рабу Божью (имя), как услышит одно только имя мое, так
радуется пусть его тело крепкое, его уста алые, его сердце ретивое, его жила становая. И как
ждут все христиане светлого Воскресения Христова и звона колокольного, так бы раб Божий
(имя) дожидался того дня, той минуточки, когда сможет увидеть рабу Божью (имя), когда слово
молвить мне сможет. И так же высохло б его сердце без меня, как сохнет скошенная трава,
как гибнет без воды рыба, как тоскует по небу журавль, у которого сломано крыло. Аминь,
аминь, аминь».
До сих пор приводились заговоры на любовь для парней, любовников – тех, кто не является мужем. Ниже приведены наговоры для мужа, который охладел или вообще ушел от жены к
другой женщине. Эти наговоры требуют особой воли и силы, так как вернуть мужчину подчас
гораздо труднее и проблематичнее, чем заставить полюбить себя впервые, когда еще не было
охлаждения, как не было и самой любви, плачевно окончившейся. Возродить угасшие чувства
очень трудно. Для этого надо набраться огромного терпения, собрать все силы, всю веру, –
тогда можно добиться желаемого результата.
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Чтобы муж жену любил
«Как мыло скоро смоется водой, так скоро муж жену полюбил. Как часто смотрит красна
девица в зеркало, так чтобы муж на жену смотрел и не насмотрелся. Как голубь с голубкой
воркует, так чтобы муж с женой ласково беседовал. Как небо чисто и безоблачно в ясный солнечный день, так чтобы муж был светел. Аминь, аминь, аминь».

Заговор на присушку
«Уж как выйду я на улицу, раба Божья (имя), перекрестясь, благословясь, да как пойду
я через все деревни из избы в избу, да как дойду я до моря синего, вот как много в море синем
воды, так чтобы много было слез у раба Божьего (имя) тогда, когда не будет с ним вместе меня,
когда не видит он моего лица румяного, очей ясных, когда не слышит он моих речей приятных,
когда не ласкает он моего тела белого, волос шелковых. И высохло бы его сердце без меня, как
высыхает море синее без многоводных рек, в него несущих свои воды.
А как пойду я дальше да дойду до горы высокой, и увижу на горе той орлана хищного.
Как и тот орлан не может без орлицы прожить, так и раб Божий (имя) не мог бы без меня ни
света белого взвидеть, ни солнцу красному возрадоваться, ни ветром ласковым освежиться. А
только истомилость бы тело раба Божьего (имя) без меня, как истощается орлан без добычи
и питья.
И пройду я через ту гору, и выйду я к лесу дремучему, да подойду я к дубу тысячелетнему, который уже давно не зеленеет, а только высох весь без соков живых. И как высох этот
древний дуб от старости, так пусть высохнет душа раба Божьего (имя) по рабе Божьей (имя),
если не будет он рядом со мной, не возьмет меня за руки белые, не посмотрит мне в очи ясные
и не скажет мне слов ласковых, не прижмет меня к сердцу ретивому».

Заговор на возвращение ушедшего мужа
В звездную ночь нужно выйти на улицу и трижды произнести:
«Да как лягу я, раба Божья (имя), помолясь, да как встану, перекрестясь. Пойду я во
чисто поле да увижу на темном небе звезды сияющие да месяц сверкающий, да помолюсь я на
небо высокое, да попрошу я у Пресвятой Богородицы помощи в деле моем сердечном.
Да лежат в чистом поле три разных дороги: одна вправо зовет, друга влево ведет, ну, а
третья – прямая стрела. Выберу я дорожку прямую и пойду по ней к темному лесу, да найду там
березу тоскующую, да поплачу ей в кроны развесистые. Ты, береза моя кудрявая, дай мне силы
вернуть себе Суженого, чтоб открылись глаза его спящие, чтобы понял он тайну небесную.
Эта тайна о том, чтоб нам вместе быть во веки вечные, что любить он должен меня одну, это
в книге небесной записано, освящено самой Богородицей.
Напусти ты, береза родимая, на раба Божьего (имя) тоску смертную по жене своей, рабе
Божьей (имя), по деткам своим малым, чтоб не видел он света белого далеко от дома родимого,
чтобы так захотел вернуться к нам, что не мог допустить промедления. Как ничто не мешает
солнцу и месяцу освещать этот мир веки вечные, так чтоб ничто не помешало заговору рабы
Божьей (имя)».
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Наговор на возвращение ушедшего мужа
Соберите в бане пот с себя в посудину, капните туда же каплю крови своих месячных,
вылейте смесь эту в вино. Наговорите над вином этим наговор и, пригласив к себе неверного
мужа, угостите его этим вином. Можно вылить этот пот с кровью в чай или в какую-то другую пищу, но в вине действует лучше всего. И не посмотрит муж больше ни на одну другую
женщину, будет верен только вам одной, не пожелает больше никого так сильно, как вас будет
желать.
«Уж затоплю я печку в горенке так жарко, чтоб тепло от нее так растеклось по моему
телу, что бы взмокло все на мне, чтобы пот ручьями струился, и дотекла та влага до мужа
моего неверного, раба Божьего (имя), да охладила чувства его к другой женщине так, чтоб
стало зябко ему рядом с ней, как в могиле сырой, как в пещере ледяной.
И как истекает раба Божья (имя) ежемесячно, как теряет свою кровь и силушку, так чтоб
раб Божий (имя) истомился, иссушился без меня с чужой женщиной, чтоб не взвидел бы он
света белого, не всхотел бы он жить вдали от меня, а только ждал бы встречи со мной каждый
день, каждую минуточку. Да вздыхал бы обо мне днем и ночью, иссыхал бы без меня, как без
кровушки.
И ты выпей, раб Божий (имя), вина пьяного, для тебя специально приготовленного, опьяней от любви ко мне, как опьянеешь от этого крепкого вина. Пусть разольется вино любви
моей по всем твоим жилочкам да по сосудам, разносящим кровь твою горячую по всему телу
твоему к жиле становой, к сердцу ретивому. Да пусть пот твой и кровь твоя, подобно этому
вину, сольются с моими потом и кровью на веки вечные, до гробовой доски. Аминь».

Заговор на верность и ласку
«Встану поутру, пройду по двору, выйду в чисто поле, на небо посмотрю, в ясном небе
увижу огненную стрелу. Помолюсь, поклонюсь той стреле, обращусь к той стреле: «Ты скажи,
стрела, где была, расскажи, стрела, что ты видела?«– «Пролетала я через темные леса, через
зыбучие пески, через водные просторы, через высокие горы». Я спрошу стрелу: «Ты скажи,
стрела, полетишь куда? «– «Я по белу свету летаю, красным девицам помогаю». Попрошу
стрелу: «Ты лети, стрела огненная, в терем каменный, там живет раб Божий (имя). Ты вонзись,
стрела, в сердце пламенное, в печень черную и в горячую кровь, в уста сахарные, в становую
жилу, чтобы знал раб Божий (имя) лишь меня одну, рабу Божью (имя), чтобы верен был мне
до смертушки, чтоб ласкал меня, как в первую ночь, чтоб любил меня, целовал меня и не знал
тоски по жене чужой, по жене чужой, змее-разлучнице. Без меня ему целый свет не мил, черен
ясный месяц, месяц ласковый, сердце ныло чтоб, тосковало бы, если только нет меня рядом с
ним. И да будет так веки вечные, на года и годы, на любовь и страсть, чтоб любовь моя вошла
в грудь его, чтоб горела в нем, и ныне, и присно, и во веки веков».

Заговор на любовь и верность
Перед заговором сорвите пруток ивняка, положите его на порог двери, через которую
должен пройти ваш Мужчина. Как только пройдет, уберите пруток и спрячьте туда, где его
никто не увидит. А когда жарко натопите баню, пойдите туда и положите пруток на полок, а
затем размочите его в горячей воде и проговорите следующее заклинание:
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«Как высох этот пруток, так пусть сохнет раб Божий (имя) по рабе Божьей (имя). А как
размяк в бане да в горячей воде этот пруток, так пусть станет мягким, да горячим, да нежным
раб Божий (имя) к рабе Божьей (имя). Помоги мне, Пресвятая Богородица, аминь».

Заговор на присушенне добра молодца к красной девице
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. На земле Русской есть огненный царь, иссушил он все реки и моря, все озера и мелкие ручейки, так же пусть высохнет
сердце у раба Божьего (имя), высохнет кровь без рабы Божьей (имя). И не мог бы он ни есть,
ни пить, ни видеть, ни слышать, если нет рядом рабы Божьей (имя), если не слышит он моего
голоса, не видит он моего лица, не чувствует моего запаха. А как приходится рабу Божьему
(имя) рядом быть с рабой Божьей (имя), так пусть разливается по его телу живая кровь, пусть
стучит громко его сердце ретивое, пусть становится сильнее его жила становая. Аминь».

Наговор на присушение
«Как раба Божья (имя) любит раба Божьего (имя), так пусть и раб Божий (имя) не мог
бы без меня ни жить, ни есть, ни пить, ни работать, ни отдыхать. Чтобы любил бы меня больше
солнца красного, больше месяца ясного, почитал бы больше отца с матерью отныне и навсегда».

Наговор для новобрачных
А этот наговор для новобрачных, чтобы не навели остуду молодого от молодой.
Как пойдем мы под венец,
Так одиночеству конец.
А придем из-под венца —
Будем с милым до конца,
До последней до минутки
Горю в пику – наши шутки.
С нами вместе Божья Мать,
На нас лиха не наслать.
Напекли для нас блинов,
Не боимся колдунов.
Если вы прониклись духом любовных наговоров и заклинаний, поверили в них, решили
воспользоваться этими наговорами, советами, заключенными в этой главе, а тем более, если
они вам помогут, при условии, что вы последуете им с завидной точностью, значит, эта глава
выполнит свою роль. Да будет так!
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Глава 2
Привороты через пищу
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок» – воистину верное замечание! Смысл
поговорки, конечно, прост и понятен: кормите своего супруга лучше, и он навсегда останется
в ваших сетях, поскольку гораздо больше рискованных авантюр муж ценит уют и комфорт.
Однако, мы берем на себя смелость трактовать это высказывание по-своему: магия должна
быть настолько тонкой и незаметной, чтобы тот, кого вы привораживаете, ничего не заподозрил и чувствовал себя свободно и раскованно. Вы же не хотите долгих объяснений с тем, кого
вы обольщаете и привораживаете?
Значит, ваша главная задача – не механически проговорить волшебные слова над пищей
и сразу же ждать потрясающего эффекта, а прочувствовать все свои магические действия от
и до, вложить всю свою любовь в заговорные и наговорные слова и от всего сердца вручить
приготовленное вашими руками блюдо вашему возлюбленному. Ваша любовь поможет вам
преодолеть все трудности и достичь того, о чем вы мечтаете. Только в этом случае магия «сработает», и вы это сразу почувствуете.

Привороты на воде
Очень хорошо иметь дома святую воду, то есть воду, набранную из источника в Рождественскую ночь. Прекрасно стоит даже в обычной посуде вода, набранная в ночь под Рождество из обыкновенного городского водопровода. Если есть такая вода, налейте ее в хрустальный бокал и наговорите перед тем, как дать испить любимому.

Наговор на присушение
«Держится, сохнет, прочь не отходит. Как высыхают реки в пустыне, как пропадает
молоко из материнской груди от горя, как сгорают и сохнут деревья от лесного пожара, так
чтобы высох и зачах раб Божий (имя) без рабы Божьей (имя).
Как высохнет источник, если пересохнут ручьи, его питающие, как сжигает горячее
солнце в пустыне чахлую колючку, так чтобы сох и страдал раб Божий (имя) по рабе Божьей
(имя).
Как держится дверь за косяк, как держится младенец за материнскую грудь, как рыба,
выброшенная на берег, стремится к воде, так чтобы раб Божий (имя) держался и стремился к
рабе Божьей (имя), и прочь не отходил во всякий час, во всякую минуту.
Выйду я, раба Божья (имя), не перекрестясь, пойду по широкой улице, не благословясь,
дойду до быстрой реки, не молясь. Как утолю я свою жажду в чистой реке, так раб Божий (имя)
утолит свою тоску и печаль рядом со мной, глядя на меня, слушая меня, лаская меня, выпивая
воду, которую подам я. Аминь, аминь, аминь».

Наговор на возвращение мужа в семью
Если муж изменяет с другой, обманывает вас, не требуйте объяснений. Приласкайтесь к
нему, покажите, как вы его любите, чтобы ему не захотелось никуда от вас уходить, и умойте
его наговорной водой.
Налейте святую воду в прозрачный сосуд, опустите в нее свое обручальное кольцо и скажите следующие слова:
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«Ты омой, водица, мое колечко обручальное, прими с моего колечка всю тоску моего
сердечка, всю любовь мою и ласку к рабу Божьему (имя). Ты омой, водица, рабу Божьему (имя)
зеницы, чтоб прозрел он, умываючись, чтоб встречал он меня, рабу Божию (имя), улыбаючись,
чтоб увидел он красоту мою, чтобы понял бы он доброту мою, чтоб на всех других закрывал
глаза. Ты омой, вода, ему так глаза, чтобы видел бы он лишь меня одну, на других смотреть
чтоб не мог никогда, во веки вечные. Аминь».

Приворот на молоке
Можно предложить неверному мужу на ночь теплого молока, которое успокоит его само
по себе, а с вашим заговором подействует умиротворяюще, создаст ощущение покоя, который
он не испытывал, по крайней мере, с тех пор, как начал обманывать вас с другой женщиной.
Он почувствует благодарность к вам за это и не захочет больше никуда уходить. Если вы проделаете эту процедуру хотя бы три раза, он забудет обо всех своих симпатиях на стороне.
Подогрейте молоко до температуры парного, бережно налейте в красивый бокал, пошепчите над ним и подайте мужу так, чтобы у него дрогнуло сердце, чтобы он почувствовал вдруг
такую волну нежности, которая захлестнула бы его. Постарайтесь вложить в свой голос проникновенность и нежность, чтобы ваш голос завораживал, звал, внушал ему следовать за вами.
Посмотрите на него со всей теплотой и заботой, на которые вы только способны.
А слова, которые вы должны сказать над бокалом с молоком, такие:
«О, Господи Иисусе Христе, помоги рабе Божьей (имя). Дай, Господи, силу внушить рабу
Божьему (имя) любовь. Как не может младенец без материнского молока, так чтобы не мог раб
Божий (имя) прожить без рабы Божьей (имя), чтобы не мог он ни спать, ни пить, ни есть, пока
нет рядом с ним меня. Во имя Отца, и Сына, и Святага Духа, аминь».
Вообще, можно выбрать любой заговор, наговор, заклинание, проговорить слова над
водой, молоком, любым питьем. Важно вложить в них всю силу вашей любви, желания, веры.
Любое питье тогда передаст мужчине энергию вашего заклинания, вызовет в нем ответную
реакцию. Очень важно обставить ритуал поднесения питья так, чтобы все духи были на вашей
стороне, помогали вам, вкладывали свою силу в ваши мысли и слова.

Привороты через вино, мясо, фрукты и овощи
Для того чтобы приворожить любимого с помощью пищи, необходимо прежде всего
узнать, что он больше всего любит, к каким кушаньям привык, какие хотел бы попробовать.
Это может пригодиться только в том случае, если вы имеете возможность пригласить его к
себе, предложить угощение.
Пригласите мужчину к себе на ужин, только подготовьтесь к этому так, чтобы быть во
всеоружии, чтобы после этого ужина он не смог уйти от вас никогда.
Здесь нужен очень тонкий подход, таинство приготовления каждой детали. Выберите
подходящее время, чтобы ни вы, ни он никуда не спешили, могли полностью расслабиться, предаться волшебству подготовленной вами обстановки. Маги считают лучшим днем для такого
действа пятницу.
Все надо тщательно обдумать, подготовить и реализовать. Сначала узнайте, когда он
будет свободен, что из еды он любит. Уже в момент приглашения создайте некоторый ореол
таинственности того, что должно произойти. Это зависит от человека, которого вы собираетесь
пригласить. Какой он, чего он может испугаться, в чем его слабость, в чем сила, какие у вас
отношения. Здесь очень много зависит от вашей чуткости, фантазии, возможностей.
Есть мужчины, которых проще всего пригласить на ужин, отдохнуть, развлечься. Есть
такие, которым необходим какой-то достаточно серьезный повод. Ну и конечно, практически
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ни один мужчина не откажется помочь одинокой женщине забить гвоздь в стену. В этом случае
откажется только самый невоспитанный и грубый, но такого не стоит и околдовывать.
Итак, вы договорились, что он придет, договорились, когда и в какое время. Начните
приготовления сразу же. Как настоящая женщина, начните с того, чтобы все в вас было прекрасно: и лицо, и тело, и волосы, и руки. Соответственно случаю надо подобрать и наряд, и
украшения. Подготовьте также комнату, в которой будете принимать гостя. В комнате должно
быть достаточно уютно, приятно, чтобы обстановка располагала к расслаблению, к открытию
в мужчине всех каналов для приятия ваших чар. Приготовьте свечи и, конечно, благовония.
Есть эфирные масла, тонкий запах которых действует на подсознательном уровне и помогает
добиться определенной власти над человеком. При выборе благовония можно руководствоваться гороскопом, выбрав масло, подходящее гостю по знаку зодиака. Но самое нейтральное и
самое «любовное» эфирное масло – лавандовое. Капельку масла нужно капнуть в воду и чутьчуть подогреть. Продаются специальные сосуды для этого, так называемые курительницы, красивые и оригинальные. Но если у вас нет такой курительницы, не огорчайтесь: достаточно капнуть масло в воду, налитую в любую керамическую чашку, и подогреть на свече. Тонкий запах
масла будет воздействовать почти незаметно, раскрывая все существо вашего гостя навстречу
вашему колдовству.
И, конечно, огромная роль принадлежит в данном деле вашим кулинарным способностям, собственно тому, чему посвящена данная глава. Здесь очень важно выбрать блюда,
закуски, вино, чтобы все сочеталось, дополняя друг друга, чтобы кушанье само по себе воздействовало на мужчину опьяняюще. Если при этом воспользоваться еще и магическими заклинаниями, то можно добиться ошеломляющего результата.
В этой главе вам будут предложены различные варианты блюд, выберите на свой вкус, на
вкус своего избранника, основываясь на своих возможностях и желаниях.
Очень большое значение в приготовлении блюд, воздействующих на мужскую чувственность, являются, конечно, пряности. Без них ни одно блюдо, будь то мясо, рыба, овощные
салаты или печености, не будет действовать так опьяняюще и возбуждающе, как нам требуется.
Такие пряности, как черный и красный перец, гвоздика, куркума, кориандр, фенхель,
тмин, горчица, просто необходимы при приготовлении мясных и рыбных блюд.
Анис, корица, мускатный орех, имбирь, кардамон, розовая вода, ваниль, шафран будут
кстати в печеностях и в овощных блюдах. Обыкновенные булочки с корицей могут навсегда
приворожить к вам мужчину.
Есть множество рецептов приготовления кофе, но если при этом вы добавите в него
имбирь, мускатный орех, корицу, разумеется, в очень небольших количествах, буквально по
несколько крупинок, то вкус и запах кофе будут просто колдовскими. Нехитрые снадобья не
только придадут напитку тонизирующий эффект, но и покроют дымкой волшебного очарования все, что должно произойти.
В салаты и к мясу необходимо также добавлять, кроме специй, такие травы, как петрушка, кориандр или кинза, повышающие мужскую потенцию, сельдерей и любисток, придающие любому блюду совершенно обворожительный привкус и аромат. Любисток относится к
«венерианским» растениям, таким, как орхидея, калина, барвинок, хмель. Эти растения напрямую связаны с любовными приворотами и чарами.
В качестве приправ используют такие вкусовые добавки, как соль, соки цитрусовых,
розовая вода, орехи.
Искусный набор специй и трав, помогающих выявить скрытые вкусовые оттенки обычных продуктов и создать неповторимые ароматические и вкусовые гаммы, позволяет добиться
особого эффекта в приготовлении того или иного блюда.
Количество специй и трав строго не ограничено. Вы можете добавить в блюдо одну пряность или десять, в количестве, отвечающем вашему вкусу или намерению.
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Остроту пище придает горький стручковый перец, он возбуждает и взбадривает. Но
можно обойтись и без него, добавив пряности на свой вкус, пища все равно вызовет именно
тот эффект, которого вы добиваетесь.
В Индии есть целое учение о свойствах пряностей. Исповедующие религию бога Кришны
особым образом готовят для него еду с применением пряностей, чтобы умилостивить его,
заставить полюбить себя, чтобы он затем помогал и оберегал. Ваша цель – завлечь мужчину,
внушить ему любовь: это тоже своеобразная религия, здесь много зависит от вашей веры, умения, желания. Вы должны так приготовить кушанье для мужчины, так помолиться над ним,
чтобы, съев это кушанье, мужчина навсегда остался с вами, любил вас, оберегал от невзгод.
Особое искусство применения специй заключается в приготовлении смеси специй, так
называемой марсалы. Пряности поджариваются в масле для придания им особого аромата и
неповторимого эффекта. Прежде чем жарить мясо или овощи, поджарьте специи, затем туда
же положите основной продукт и тщательно перемешайте.
Попробуйте сделать такую смесь: 2 ст. л. тмина, 2 ст. л. аниса или фенхеля, 2 ст. л. семян
черной горчицы, 1 ст. л. имбиря. Каждую специю прожарьте отдельно, а потом перемешайте и
размельчите в кофемолке. Процедура поджаривания длится примерно 10–15 минут.
Эта смесь в сочетании с овощами придает пище неповторимый аромат и вкус. Блюдо,
которое хочется еще раз попробовать, разжигает пожар в крови, заставляет интенсивно работать все органы, пробуждает в мужчине сильнейшую страсть. Эту смесь можно приготовить
заранее и закрыть герметично в стеклянную банку, перед употреблением необходимо встряхивать. Можно поэкспериментировать самой, на свой вкус смешивая разные специи и пробуя
эти смеси на своих знакомых. Можно таким образом выбрать по вкусу, аромату и действию на
человека необходимые и наиболее подходящие рецепты. Если вы придумаете свой рецепт, он
будет действовать еще сильнее, чем чужой.
Пряности лучше купить цельные, а не молотые, так как они лучше сохраняют вкус и
аромат. Хранить их надо в герметически закрытых банках и размалывать по мере необходимости. Травы же лучше применять свежие, хотя сушеные и имеют более сильный вкус и запах.
Свежие травы обладают большим содержанием витаминов и микроэлементов и более сильным
воздействием.
Колдовство начинается с приготовления первого же кушанья. Вы должны прежде всего
настроиться на сеанс очарования. Готовя каждое блюдо, вы все больше входите в состояние
мага и колдуна, поэтому к тому времени, когда придет желанный гость, вы наберете полную
силу, и он почувствует вашу власть над собой, уже позвонив в дверь квартиры. Вообще, такие
сеансы рекомендуется проводить всем женщинам, даже тем, у кого все в порядке с личной
жизнью. Все может быть, поэтому лучше подстраховаться заранее, чем потом спасать положение. Профилактика легче, чем лечение.
Блюда надо готовить в обратном порядке. Начните со сладкого. Ведь пирожное или торт
можно приготовить заранее. Несколько часов, которые они простоят в холодильнике, не сделают их менее привлекательными. Торт в данном случае вряд ли подойдет, ведь нужны разные
порции, заранее приготовленные и наговоренные.
А слова, которые вы должны произносить в то время, когда готовите сладкое, будут такие:
«Каким сладким и приятным будет это кушанье, приготовленное рабой Божьей (имя),
чтобы такой же сладкой и приятной для раба Божьего (имя) была и я сама. Да будет так во
веки веков, аминь».

Пирожное «От Лаймы»
Возьмите 4–6 половинок зефира, выложите слоем, полейте кремом из вареной 1,5–2 часа
сгущенки или густых взбитых сливок. Посыпьте толченым орехом. Выложите слой из тонких
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ломтиков киви, еще слой зефира, еще помажьте кремом, положите слой ломтиков банана и
посыпьте орехом и тертым шоколадом.
Можно сделать двойную порцию и разрезать на две половины, так как в этом случае
легче выкладывать слои. Слои из фруктов можно придумать свои: из апельсинов, мандаринов,
ананасов, груш. Здесь много места для вашей фантазии. Делайте только с удовольствием и
постарайтесь, чтобы выглядело красиво.

Булочки с корицей
Эти булочки могут послужить основным блюдом, добавьте к ним только чай, заваренный
колдовскими травами.
Тесто для булочек: приготовьте опару – 50 г дрожжей растворите в небольшом количестве теплого молока (0,25 ст.), добавьте 1 ч. л. сахара и щепотку муки. Все перемешайте и
поставьте в теплое место.
Возьмите пол-литра молока, можно кислого (тесто будет более воздушным), влейте туда
3 сырых яйца, добавьте 1 ч. л. соли, полстакана сахара, 100 г распущенного сливочного масла.
Натрите корку лимона, всыпьте щепотку ванилина (но можно и без него), сюда же вылейте
поднявшуюся опару. Все тщательно перемешайте и засыпайте муку, размешивая сначала ложкой, а по мере загустения– рукой. Очень тщательно промешайте рукой или миксером.
Тесто не должно быть чересчур густым, тогда оно лучше поднимается. Поставьте тесто в
теплое место, накройте чистым полотенцем, перекрестите и скажите:
«Господи, помоги рабе Божией (имя), дай силы могучие уберечь раба Божия (имя) от
подруги вероломной, от злодейки чужедомной. Пусть любовь его ко мне разрастается, как тесто
на опаре поднимается».
Но в этом случае булочки будут предназначены только для него.
Когда тесто поднимется примерно втрое, его надо еще раз тщательно вымесить; если жидковато, можно еще добавить муки. Тесто можно считать вымешанным, если оно легко отстает
от рук.
Когда тесто поднимется еще раз, его надо снова вымесить и выложить на стол, где будете
заворачивать булочки.
Раскатайте тонко кусок теста, насыпьте на него молотую корицу с сахаром и заверните
рулетом. Затем нарежьте на пластинки примерно 2 см толщиной. Каждую такую пластинку
немного выверните одной стороной, прищемив другую. Получится цветочек, посыпанный
корицей.
Выложите эти булочки на противень, смазанный маслом, дайте отстояться. Перед тем,
как противень поставить в разогретую духовку, смажьте булочки взбитым белком, можно посыпать еще толченым орехом.
Печь надо минут двадцать, до подрумянивания. Аромат будет такой, что у всех, входящих в подъезд, будет возникать непреодолимое желание зайти попробовать.
Если же вы хотите поесть сама и угостить еще кого-то, то заклинание надо сделать только
на той части булочек, которые предназначены для вашего мужчины. Иначе может получиться
так, как в классической трагедии «Тристан и Изольда», в которой служанка Изольды по ошибке
дала любовный напиток невесте и племяннику жениха – Тристану.
Тристан и Изольда оказались связаны узами любви до самой своей смерти. Ни родственные чувства Тристана к своему дяде – королю Марку, ни преданность его невесты Изольды,
тезки жены короля, – ничто не могло преодолеть этой греховной любви, вызванной свадебным
«подарком».
Отложите часть булочек в отдельную тарелку и скажите:
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«Как свежи и воздушны эти булочки, так легко и приятно будет пусть на душе у раба
Божия (имя), вкушающего их из рук рабы Божией (имя). Аминь, аминь, аминь».
И хотя о чае будет написано дальше, здесь необходимо предложить чай, подходящий
именно к этим булочкам, потому что ничего другого больше не потребуется.

Чай к булочкам с корицей
Заварите чай с мелиссой. Мелисса, по утверждению магов, притягивает любовь. Возьмите хороший черный чай, заваривая его как обычно, добавьте несколько цветочков мелиссы.
Заваривайте, колдуя, согревая своим теплом и любовью, призывая Господа Бога и все высшие
силы к себе в помощь.
Наливая чай в тонкие фарфоровые чашки, делайте круговые движения чайного носика
над чашкой. Делайте это медленно, с удовольствием, как бы колдуя над чашкой, позволяя гостю
прочувствовать аромат, чтобы потом насладиться вкусом чая.
К чаю можно подать мед, малиновое варенье или лимон с сахаром.

Яблочный пирог с кардамоном
Любовным считается сочетание яблок с кардамоном. Поэтому яблочный пирог с кардамоном сделает просто чудо с вашим избранником. Он вызывает любовный жар у всякого, кто
попробует хоть кусочек. Если же этот пирог приготовлен специально с целью возбуждения
любви, его влияние трудно переоценить. Попробуйте.
Тесто: 50 г дрожжей и 2 ст. л. сахара разведите в 3/4 ст. теплого молока, накройте сухой
тканью, поставьте в теплое место, дайте подойти.
Взбейте 3 яйца со стаканом сахара, добавьте 1 ст. сметаны, 3/4 пачки масла растопленного, но не горячего (можно маргарина), чуть-чуть соли, подошедшие дрожжи, натертую
корочку лимона и муку (около 19 ст. л. с горкой), вымесите тесто. Это тесто поднимется
довольно быстро, минут через 30. Еще раз вымесите его и раскатайте круглую лепешку для
пирога. Размер лепешки, а значит, и пирога, зависит от вашего желания и от размера посуды,
в которой вы будете печь пирог. Оставьте тесто для верхней лепешки и украшений.
Выложите начинку на лепешку.
В качестве начинки нарежьте свежие яблоки дольками, обсыпьте молотым кардамоном,
красиво выложите их слоем красиво на лепешку, уже положенную в бисквитницу или сковородку. Налейте в ложку коньяк и, поджигая его, разбрызгайте по начинке. Сверху закройте
лепешкой потоньше и сделайте из оставшегося теста цветочки, листики и косички, чтобы украсить верх.
Можно не закрывать верхней лепешкой, а стянуть края нижней лепешки полосками из
теста в виде решетки и на нее выложить из теста цветочки и листики.
После этого пирог должен еще немного отстояться, подняться. Смажьте его взбитым
яйцом и поставьте в разогретую духовку минут на 30–40, до подрумянивания. Испеченный
пирог надо остудить и только тогда разрезать.
Если нет времени для отстойки теста, можно сделать обыкновенную, всем известную
шарлотку (бисквит с яблоками), только яблоки надо также пересыпать кардамоном.
Если вы считаете, что надо подать желанному гостю что-то более существенное, – пожалуйста. Можете приготовить любое блюдо из мяса или рыбы на свое усмотрение, только не
забудьте о пряностях, ритуале приготовления (с любовью, мыслями о любимом, верой в его
ответные чувства).
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Мясо по-французски
Для этого блюда можно взять как свинину, так и говядину, нарезать ее небольшими кубиками, можно немного отбить, если мясо не очень нежное, замочить на 20–30 минут в слабом
уксусе, затем посолить и перемешать со смесью из пряностей. Лучше всего подойдет смесь из
кориандра, тмина, имбиря и гвоздики.
Советуем приготовить мясо в горшочках, порционно. Выложить на дно горшочка кубики
мяса, посыпать перцем, красным и черным. Капнуть капельку лаврового масла, сверху выложить слой нарезанного кольцами репчатого лука, посыпать тертым сыром и полить майонезом.
Горшочки поставить в разогретую духовку примерно на 40 минут. Верх должен
покрыться румяной корочкой.
Подайте в горшочке, предварительно поколдовав над ним. А сказать над ним нужно такие
слова:
«Ты вкуси, мой милый, это кушанье, разойдется пусть по жилам сила мужеска. Разгорится в жилах кровь от острых пряностей, разнесет огонь во все органы, и не сможешь больше
ты, раб Божий (имя), жить без рабы Божией (имя). Только мной одной будешь ты жажду утолять, только мной одной будешь ты спасаться от пожара в крови».
Подавая это блюдо, украсьте его любистоком, который оттенит вкус мяса и подействует
как приворотная трава. С этим блюдом прекрасно сочетаются салаты «Нежный «и «Экзотика»,
предложенные ниже.

Судак в вине
Почистите судака, нарежьте на куски толщиной примерно 1,5–2 см. Сложите в кастрюлю
необходимое для данного ужина количество кусков. Нарежьте дольками лимон и выложите на
куски рыбы. Залейте сухим белым вином типа «Рислинга» или «Ркацители», чтобы покрыть
куски рыбы и дольки лимона. Можно бросить лавровый листок, 2–3 зернышка гвоздики, 2–3
горошка душистого перца. Поставьте варить минут на 20. Впрочем, готовность можно проверить вилкой. Рыба получается отменного вкуса, нежная. Соли не надо.
Выньте и рыбу, и лимонные дольки. Выложите на тарелки куски рыбы и лимонные
дольки, украсьте веточками петрушки или укропа.
Над тарелкой гостя поколдуйте особенно, чтобы и вид кушанья был завораживающим, и
ощущалась ваша любовь, и даже власть. Наговорите над тарелкой любимого мужчины такие
слова:
«Как не может эта рыба жить без воды, так чтоб не мог раб Божий (имя) без рабы Божьей
(имя) жить. Аминь».

***
Салат готовится в последнюю очередь, буквально перед приходом гостя, чтобы был свежим и выглядел аппетитно. Салат, искусно приготовленный и красиво оформленный – половина успеха. Он может стать прелюдией перед трапезой, а может стать и основным блюдом.
Здесь все зависит от того, насколько любит поесть ваш избранник, и из чего вы приготовите
салат. Салат лучше подать не в общем блюде, а в отдельных салатницах или тарелках. Во-первых, пусть гость полюбуется красотой блюда, во– вторых, над его порцией вы должны особенно
поколдовать.
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Все салаты делают с наговором: «Услышь меня, Всевышний«. При этом надо усиленно
думать о том, как вы любите своего Мужчину, как ждете его любви, как надеетесь на ответное
чувство.

Салат «Нежный»
Огурцы оказывают на тело освежающее и охлаждающее действие. Поэтому, если ужин
происходит в душный летний вечер, такой салат будет воспринят как утоляющий жажду и
приносящий прохладу.
Возьмите пару свежих огурчиков и нарежьте их тонкими кругляшами. Если у вас есть
терка Бернера – это прекрасно! Если нет, постарайтесь нарезать тоненько-тоненько. Разложите
ломтики веером на дно салатницы или тарелки. Сделайте это очень аккуратно, с любовью,
чтобы получилось красиво.
Посолите чуть-чуть. Пряности лучше смешать с густыми сливками или сметаной. Для
данного салата хороша смесь из тмина, фенхеля, имбиря. Но можно и самой придумать сочетание пряностей, исходя из их свойств, описанных выше.
Теперь на салат надо выложить сливки или сметану, смешанные с пряностями и обязательно черным молотым перцем. Только сделать это надо крайне аккуратно. Не смешивайте
огурцы со сметаной, постарайтесь выложить соус красиво, как вы украшаете кремом пирожное
или торт, ноне покрывая полностью огурцы.
Сверху украсьте еще и веточкой петрушки или сельдерея.
Можно добавить в этот салат также тонко нарезанную редиску, красиво разложить зеленый горошек. Пофантазируйте, но в меру, чтобы не приготовить мешанину.

Салат «Экзотика»
Приготовьте листья шпината, только учтите, что после того, как их обваришь, получается
очень небольшая масса, поэтому надо рассчитать так, чтобы хватило.
Промойте в нескольких водах листья шпината, обрежьте стебли, опустите листья в кипящую воду на 1–2 минуты, чтобы они стали мягкими. Откиньте их на дуршлаг, хорошо отожмите.
Можем предложить два варианта.
1 вариант. Нарежьте листья, выложите в салатницу, сверху полейте смесью сметаны с
пряностями. В смесь из пряностей подойдет кориандр, тимьян, мускатный орех. Можно пережарить нарезанный кольцами репчатый лук и выложить на листья. Сверху попробуйте украсить веточками кинзы или петрушки.
2 вариант. Листья шпината пропустите через мясорубку. Перемешайте полученную
массу со смесью пряностей и толченых грецких орехов, обязательно добавьте черный и красный перец, желательно сдобрить уксусом. Выложите аккуратным слоем в салатницу, как торт,
вилкой можно нанести несколько линий или даже рисунков и украсить зернами граната, посыпать орешками, обложить веточками кинзы или сельдерея.
Смотрится такой салат бесподобно, на вкус – пища богов. Эффект потрясающий!
То же самое можно сделать из листьев свеклы, только обязательно с орехами. И украсить,
помимо граната, еще и лимонными дольками.
Эти салаты хороши как дополнение к основному блюду – рыбе или мясу. Следующий
салат может сам являться основным блюдом, если только ваш избранник не является злостным
чревоугодником.
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Салат «Бангладеш»
Сварите 4 яйца вкрутую. Натрите на терке 2 луковицы и небольшой кусочек (50 г) сливочного масла. Натрите 100 г сыра.
Положите на дно каждой салатницы слой из 2-х размельченных вилкой белков, посыпьте
черным молотым перцем по вкусу, высыпьте туда же по половине натертого сыра, затем слоями
выложите из банки лосося, смешанного с пряностями, полейте майонезом. Положите в каждую
салатницу слой натертого лука с маслом и посыпьте сахаром. Сверху положите разделенные
на половины 3 размельченных желтка, еще раз полейте майонезом.
Получатся довольно большие порции. Если вы состряпали еще и горячее, то салата
можно приготовить вдвое меньше.
Украсить можно оставшимся желтком и зеленью базилика, петрушки или кинзы. Хороши
здесь будут маслины, которые, ко всему прочему, благотворно сказываются на мужской потенции.
И, наконец, вино. Мужчина может сам принести вино, тогда заговорить его будет проблематично. Но если вы не надеетесь на меры, которые уже предприняли, вино нужно приготовить
заранее. Оно, конечно, действует наиболее эффективно в силу того, что быстро разливается по
крови, пьянит само по себе. Проявите смекалку. Можно подать вино уже после трапезы или,
наоборот, вначале. Тогда налейте в бокалы вино и, заговорив один бокал, поднесите мужчине,
коснувшись рукой его руки.
Налейте вино, скажем, на кухне и принесите в комнату уже налитые бокалы. Предложите
ему выпить, придумайте какой-нибудь задушевный или шутливый тост.
Вино следует подбирать к тому, что вы приготовили, и в зависимости от того, что предпочитает ваш гость. К мясу можно подать коньяк или красное сухое вино. К рыбе подойдет
больше белое сухое вино. Если ужин легкий, то ограничьтесь шампанским или коктейлем.
Коктейль можно приготовить заранее. Тогда не будет ничего удивительного в том, что
вы принесете готовые бокалы и предложите выпить.
Самый простой коктейль можно сделать из осветленного яблочного сока с водкой. Выберите бокалы или фужеры из тонкого стекла, тщательно промойте и высушите их, обмакните
краями в воду на глубину примерно 5 мм, сразу же опустите эти края в сахар для получения красивых, как бы заиндевевших, полосок. Налейте в бокалы немного водки (пропорции
водки и сока зависят исключительно от того, сколько кто употребляет алкоголя, и вашего желания споить или очаровать мужчину), туда же налейте сока, чтобы общий объем жидкости не
занимал больше 2/3 бокала. Вставьте соломинки, а на краешки бокалов нацепите по кругляшу
лимона или апельсина. Внутрь можно положить пару вишенок. Охладите.
Бокал для мужчины заговорите и запомните, отметьте чем-то, ну, например, положите в
его бокал две вишенки, а в свой – одну.

Заговор на вино или коктейль
«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,
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 с каждым днем все
сильнее, все горячее, чтобы пьянел он от страсти своей ко мне, как пьянеет от этого вина».
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Подавая каждое блюдо, бокал вина, чашку чая, улыбайтесь, смотрите ему в глаза нежно
и внимательно, постарайтесь касаться руками его рук, пусть он ощутит тепло. Передайте ему
взглядами, прикосновениями, голосом всю силу ваших чувств, всю энергию вашего желания.
Горячая волна чувств ваших пусть коснется его, околдует его, заворожит его.
Постарайтесь, у вас получится. Вы должны сами в это поверить, чтобы иметь силы повлиять на своего Избранника, обрести над ним такую власть, которая позволяет наслаждаться
близостью друг с другом.

Привороты через травяные настои, приворотные зелья
Важной частью магической практики является искусство возбуждения любви и сохранения верности с помощью приворотных зелий, любовных напитков, в состав которых входят приворотные травы. Все магические воздействия, направленные на овладение любимым
человеком, рекомендуется проводить в пятницу, в день Венеры. В состав приворотных зелий
входят так называемые «венерианские» растения, то есть растения, связанные астрологическим соответствием с Венерой. Растения эти в основном пахучие, сладковатые на вкус, сиреневого, лилово-малинового или розового цвета. Особенно популярны орхидея, калина, ятрышник, барвинок, любисток, рута, хмель, вербена, валериана.
Вербена (трава посвященная) – одна из самых могущественных магических трав. Эта
трава, кроме того, что используется для лечения множества различных заболеваний, усиливает
образование спермы и поэтому делает мужчину влюбленным и сильным в супружестве.
Заварите чай с вербеной и напоите мужчину. К чаю подайте мед. Лучше всего сделать
это в пятницу утром, до восхода солнца. Мужчина будет вашим навсегда.
Девясил надо собрать в ночь перед Иваном Купала, 7 июля, до восхода солнца, завернуть
в тонкую холстину и носить у сердца девять дней. Затем растереть в порошок вместе с серой
амброй или ладаном и, посыпав этим порошком букет, поднести его любимому. Можно завернуть девясил в тряпочку и зашить ему в одежду. Это очень сильно возбудит любовь к вам.
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