
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАГОВОРЫ!

Моя бабушка умела заговаривать разные бо-

лезни. Но, к сожалению, мама не верила в за-

говоры, а я была слишком маленькая, чтобы 

что-то запомнить. Когда начала читать эту 

книгу, то узнала некоторые бабушкины заго-

воры. Я очень обрадовалась, так как поняла, 

что и другие заговоры подлинные, старинные, 

в них мудрость и магия веков.

Ангелина Николаевна

ТАЙНЫЙ РИТУАЛ 

ЗАГОВАРИВАНИЯ!

Давно увлекаюсь заговорами, знаю и про на-

шептывания, умею делать заговоры на воду 

и  предметы. Но о мысленных заговорах ус-

лышала впервые. Очень интересный ритуал! 

Я уже пробовала несколько несложных заго-

воров и заметила, как в самом деле что-то ме-

няется внутри тебя, ты думаешь и действуешь 

по-другому, потому и результат появляется 

быстрее. 

Елена



МНЕ ПОМОГ ЗАГОВОР!

Эта книга оказалась моим спасением. Мне ка-

жется, ее мне послали Высшие силы! Я сидела 

дома с маленьким ребенком, когда неожидан-

но меня оставил муж. Я была совсем одна, 

без денег, без возможности работать, да еще 

и с душевной раной. Нашла в книге заговоры 

на деньги и душевное спокойствие. Выучила 

их и начала мысленно повторять несколько 

раз в день  — слова вертелись в голове, когда 

занималась обычными домашними делами. 

Я  стала чувствовать себя лучше буквально 

в тот же день, а через пару недель мне предло-

жили хорошую работу на дому. Уверена, сила 

заговора поможет любому, главное  — верить 

и четко следовать инструкциям. 

Евгения

МОЕ НЕВЕРИЕ ИСЧЕЗЛО!

Я не верила в заговоры. Всегда казалось, что 

это какая-то дикость. Но подружка убедила 

меня попробовать заговор на привлечение 

любви. И он сработал. Буквально в тот же день 

к нам на работу пришел новый сотрудник, ко-

торый недавно стал моим мужем. Это заговор 

нас свел.

Екатерина, Архангельск
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