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Елена Лома
Любовные магические

обряды, привороты и заговоры
 

Белая магия
 

Любовь – это то, без чего невозможно было бы представить само
существование человечества, то, во имя чего живут и за что умирают,
то единственное, что способно сдвинуть горы и достать с неба звезду.

 
Жизнь – это любовь

 
Давно известна притча, в которой сказано, что Всевышний создал человека андрогином,

т.е. универсальным и идеально счастливым двуполым существом, однако впоследствии все же
разделил его на две половины – мужчину и женщину. И с тех пор для обретения утерянного
счастья и целостности бытия эти две половинки одного целого ищут друг друга. И во всем
огромном подлунном мире есть только одна половинка твоя. Найти ее – цель жизни любого.

Можно откорректировать энергетические поля человека так, что все его действия, все
происходящее вокруг в жизни будет исподволь, постепенно, медленно, но верно подталкивать
на путь, ведущий к заветной цели – к обретению своей второй половинки, к обретению истин-
ного Счастья в этой жизни, а не за ее порогом. Не для всех это возможно в силу различных
причин, однако для большинства все же достижимо.

Желание любить и быть рядом с любимым мужчиной – естественное и понятное желание
каждой женщины. Между тем действий девушки или женщины на физическом плане не все-
гда бывает достаточно: то соперница оказывается более хваткой или красивой, перехватывает
жениха, то разлучница уводит мужа из уже сложившейся семьи, то девушка боится подойти
первой, заговорить, обратить на себя внимание, то остывают некогда яркие чувства. Тогда жен-
щине предстоит выбор.

Каждый сам выбирает свой путь. И здесь очень важно, чтобы ваше решение о привороте
было осознанным, чтобы вы знали, на что идете и чем приворот может для вас обернуться.
Идеальное решение – если мужчина и женщина решают свои проблемы без помощи приворот-
ных средств. Для тех же, кто не чувствует в себе сил и уже настроился на приворот, я хочу
рассказать о некоторых тонкостях приворота, к которым вы должны быть готовы.
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Приворот

 
Приворот – это привязка к себе человека, который является объектом вашей страсти или

неразделенной любви, посредством различных магических действий.
Кто наиболее поддается привороту:
1-е обязательное условие: люди должны быть знакомы;
2-е условие: должна быть возможность контакта (иначе вы просто не заметите резуль-

тата).
Наиболее подвержены воздействию приворота те, кто:
– уже имеет симпатию к вам;
– разведен, был несчастен в личной жизни и не успел залечить раны;
– постоянно с вами контактирует;
– имел с вами ранее близость;
– испытывает неудачи в данный момент (в любой сфере жизни);
– слабее вас хотя бы по некоторым критериям;
– устал от нынешнего партнера (обычно это те, кто близок с партнером более года).
Основные причины измен таковы:
– нет удовлетворения в сексе от супруги (или супруга);
– шантаж; когда один из супругов пытается путем шантажа возможной изменой добиться

чего-либо;
– месть с помощью измены. Когда один партнер больше внимания уделяет постороннему

человеку, его благоверная (или благоверный) назло флиртует или изменяет.
– свойства характера. Некоторые люди не могут не предавать или не упускают случая

наслаждаться всем в жизни;
– вынужденная измена, когда близость необходима карьере, для получения денег для

семьи и других благ. При этом человек не испытывает влечения, и делает все не по своему
желанию;

– врожденный уровень сексуальности. Некоторые мужчины и женщины имеют врожден-
ную потребность в многочисленных сексуальных контактах.

 
Внешние проявления и симптомы приворота

 
Мужчина после приворота не находит себе места ни рядом с «возлюбленной», ни вдали

от нее. Как только он уходит, у него начинается «трясуха», энергетическая нить натягивается
и тянет его к женщине. Возьмите резиновый жгут, один конец привяжите к дереву, а другой к
поясу. Отойдите на несколько шагов. Жгут тянет вас назад. А когда вы возвращаетесь, жгут и
его сила ослабевают. Так же и приворот – рядом с приворожившей женщиной он теряет значи-
тельную часть своей силы, и эта женщина, если у мужчины нет чувств, ему не нужна. Поэтому
мужчина будет искать возможность разорвать отношения и уйти. Но далеко-то он не уйдет,
потому что приворотная нить натягивается снова. У мужчины от такого непонятного состоя-
ния гарантированно возникает целый букет психических заболеваний, нервных и физических
расстройств, в основном в области сердца, мозга и половых органов. Вам нужен больной муж-
чина?

Мало того, приворот с помощью черной магии (черный, или жесткий приворот) очень
часто ложится на «привороженного» мужчину как сильное зло, порча. У многих сразу воз-
никают проблемы в делах, начинается полоса неудач, встает прекрасно отлаженный бизнес.
Таким образом через приворот вместо богатого и щедрого поклонника или любовника жен-
щина может получить нервного, злого, с кучей долгов жениха. Даже если свое зло он не будет
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срывать на вас, денег вам не видать как своих ушей. Поэтому перед приворотом нужно поду-
мать, принесет ли он желаемую выгоду или результат.

Симптомы вполне определенные:
1. В делах, здоровье, в материальном благополучии, в отношениях с родственниками

наблюдаются ухудшения (как в одной области, так и во всех сразу).
2. Если все или почти все люди говорят о недостатках человека, а вы не видите этого и,

напротив, считаете, что люди ошибаются, что они просто не знают, насколько волшебный и
замечательный человек появился в вашей жизни – вы приворожены.

3. Если вы чересчур агрессивно воспринимаете критику на любимого человека, то это
тоже может быть действием приворота. Нет объективной оценки любимого.

4. Если вы считаете себя счастливым рядом с любимым, несмотря на многочисленные
неудобства, которые он вам доставляет, несмотря на то что вы часто нервничаете из-за люби-
мого, недовольны его действиями.

5. Проявляется неожиданная тяга к конкретному человеку (хотя раньше вы относились к
нему более спокойно), мысли о нем носят навязчивый характер, возникает сильное сексуальное
желание.

6. Вам говорят, что вы сильно изменились, не похожи на себя. У вас появились такие
черты, как агрессивность, нервозность, неопределенная боязнь чего-то или страх, тревога. Нет
внутреннего покоя.

7. Травмы, опасные для жизни ситуации также не редкость в жизни привороженного.
8. Итогом жизни привороженного с помощью жесткого приворота часто бывает неесте-

ственная смерть.
Это касается только тех приворотов, которые сделаны с помощью черной магии.
Колдовской приворот чаще используют те, кому нужна не душа, а некое физическое

окружение «привораживаемого». То есть налицо желание чем-то обладать, быть, пусть опосре-
дованно, хозяином. Сюда можно отнести как прямые физические объекты – квартира, машина,
дача, хорошая зарплата, так и непрямые – мужская сила, красота, сексуальная мощь и т. д.
То есть при привороте женщина думает прежде всего о том, как лично ей будет хорошо в той
или иной ситуации, а при применении любовной магии – как им будет хорошо вдвоем, мате-
риальные интересы, если и имеются, отходят здесь на задний план. Поэтому перед выбором
магии важно решить, что вам нужно – темный приворот (деньги) или светлая любовная магия
(любовь).

Если спросить ясновидящего, как он «видит» магический приворот, он расскажет о длин-
ной тонкой энергетической нити, которой энергетический кокон (аура) мужчины прикреплен
к энергетическому кокону приворожившей его женщины. А это означает, что сделавшая при-
ворот девушка (женщина) становится энергетическим вампиром и, если приворот не снять,
останется им до конца своих дней. А снимете приворот – мужчина уйдет. А ведь это страшно.
Энергетический вампир не может жить без донора, вы будете постоянно пить соки из людей.
Вас не будут звать в гости, вас не будут любить домашние животные, на работе вас ждут посто-
янные конфликты. Вы готовы к этому? Большинство говорит «да». Женщины готовы пере-
черкнуть свою жизнь ради мужчины, не понимая, что приворот совсем не обозначает, что
привороженный мужчина будет любить ее. Вовсе нет. Посмотрим на приворот. Чего хочет
женщина? Что она «заказывает» приворотом? «Чтоб час за часом он тосковал обо мне, горе-
вал, ни дня, ни ночи не почивал. Не имел мысли иной, кроме одной: быть рядом со мной».
Мужчина будет рядом с вами – все, более ничего приворот вам не обещает. Вы уверены, что он
полюбит вас или по крайней мере привыкнет? Вы уверены, что ваши человеческие качества и
жизненная позиция ему по душе? Приворот ведь придумали, когда и слов таких, как любовь,
взаимопонимание, взаимоуважение, не существовало. В доме нужен был мужчина-охотник,
мужчина-защитник, мужчина-добытчик и работник, способный прокормить семью. Никакой
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любви и внимания к жене от него не требовалось. А сейчас женщина думает, что приворот
решит ее проблемы и она будет жить счастливо.

Сейчас «чудо-маги» пишут всякую ересь о привороте, якобы все дело в качестве «приво-
ротной» энергии мага и даже длине испускаемых магом волн, и если все «правильно» сделать,
то вреда не будет, ссылаются даже на законы физики. А прекрасный пол и рад обманываться.
Между тем достаточно рассмотреть саму этимологию слова «приворот». Привораживать – зна-
чит заниматься ворожбой, а ворожба есть колдовство. Поэтому приворот изначально не может
быть светлым и добрым. Приворот – насильственное зомбирование и программирование чело-
века, и никак иначе. Не случайно приворот трактуется специалистами как любовная порча
со всеми вытекающими из порчи последствиями – разладом бизнеса, отношений с людьми,
постоянными жизненными неурядицами, болезнями и импотенцией – для мужчины и порчей
на саму себя и безбрачием – для женщины. В данном случае страдают и мужчина, и женщина,
ибо кармический откат для черной магии никто не отменял.

Привороты мне приходится снимать очень часто, жаль, что не всегда удается восстано-
вить разрушенные приворотом связи. Эта паразитная связь (приворот), как удав, пожирает
настоящие, живые связи привороженного человека. Если вы расстались с любимым, не спе-
шите обращаться за приворотом. Узнайте сначала, что чувствует привороженный человек.
Примите другие меры, обратитесь с просьбой разобраться, почему любимый ушел, что можно
сделать, чем помочь. Часто бывает достаточно удалить из пространства ваших тонких тел
астральные сущности – провокаторов ссоры. Возможно, активизировалась имеющаяся у вас
программа-заклятье на расставание или кармическая программа. Если снять негативную про-
грамму и принять меры к срочной отработке кармической задачи, то обычно любимый воз-
вращается. Или случается так, что вы успокаиваетесь, перестаете страдать и встречаете новую
любовь.

Если ваш любимый попал под воздействие приворота или остуды и ушел от вас по этой
причине, то есть повинуясь чужой злой воле, то разрушенные связи между вами восстановить
гораздо труднее. Вы можете попробовать заново их создать, сохраняя хотя бы дружеские отно-
шения. Не торопите события, черномагическими приемами связи рушатся легко, а создавать
заново интимные связи придется дольше.

Если есть желание восстановить отношения и создать новую интимную связь, то надо
не расставаться, а продолжать встречаться, общаться, беседовать, помогать друг другу, то есть
использовать ненарушенные связи – дружескую, социальную и сердечную. И воссоздавать
заново интимную связь.

В этом случае пользуйтесь теми связями, которые удалось сохранить и восстановить.
И создавайте заново те связи, которые были полностью разрушены. Поймите, что человек –
информационная система, пусть более сложная, чем компьютер, но очень похожая. Если стерта
информация в компьютере, полностью стерта, что вы делаете? Вам приходится ее заново созда-
вать. Не считайте, что человек способен сохранять информацию более, чем компьютер. Да,
сохраняется хронологическая память о событиях. Но эмоциональная память, та, на которой
основываются все наши чувства, эмоции, отношения, может быть стерта, перепрограммиро-
вана, искажена, изменена до неузнаваемости.

Разве вы никогда не замечали, что некоторые воспоминания, раньше приносившие при-
ятные, радостные эмоции, вдруг начинают тускнеть, вы становитесь к ним равнодушны, разо-
чаровываетесь в них, а порой и стыдитесь? Разве никогда вы не замечали, что воспоминания,
которыми вы когда-то дорожили, раздражают вас? И вы просто диву даетесь: «Как это я мог
так сильно любить этого человека! Да слепой я был, что ли!»

Произошло искажение на астральном плане – плане, где живут наши эмоции. Иногда
достаточно стереть искажающую информацию – и чувства начинают кипеть, как новенькие.
Возвращается любовь, вспоминаются прежние впечатления и отношения. Супруги возвра-
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щаются, влюбленные мирятся. Но нередко случается, что память уже стерта или даже пере-
программирована при помощи черной магии. Негативную программу можно снять, но почти
невозможно восстановить прежнюю информацию. Поэтому, приняв во внимание знания об
эмоциональной памяти и информации, не спешите требовать от любимых то, что они пока не
могут вам дать. Это у вас сохранилась эмоциональная память о событиях совместной жизни,
а не у него. И если он возвращается к вам как друг либо как любовник и имеет желание под-
держивать с вами пока такие отношения, это уже успех!

Дальше начинается совместная работа. Не нужно взывать к его памяти, часто она ничего
не значит, а порой даже вызывает горькую усмешку или чувство стыда. Не пытайтесь передать
ему собственные эмоции – это редко приводит к успеху. Нужно создать заново все эмоции,
новые связи, новые традиции, новые маленькие якорьки. Это может быть работа нескольких
недель, а может быть – и долгих месяцев.

При помощи магии можно наложить позитивные программы, как бы искусственно
создать эмоциональную память. Но это будет уже не его память, не его любовь и не его забота.
Это похоже на зомбирование. Это ли вам нужно?

Случается и так, что просто закончились ваши совместные дела. Вы отдали друг другу
все кармические долги, сказали все, что должны были сказать. Сделали все, что должны были
сделать, то, для чего ваши души повстречались в этом воплощении. Да, может быть, сегодня
вам больно. Болезненная связь выматывает вас, причиняет страдания. Спросите себя, почему
вы хотите, чтобы этот человек был рядом с вами и дальше? Уверена, что ответ будет у боль-
шинства один – потому что мне плохо без него! Если вам плохо, так займитесь этой проблемой,
сделайте так, чтобы вам было хорошо независимо от того, рядом любимый или далеко.

Случается так, что, занявшись возвращением любимого, вы проходите мимо новой
любви, более богатой, более подходящей вам сегодняшней, той любви, которая принесла бы
столько радости, что с лихвой окупила нынешние страдания.

А вы идете на поводу у боли. И делаете глупости, обращаетесь к черным магам, возвра-
щаете того, кому уже ничего не должны, и продолжаете обманывать себя.

Мы, маги, всегда рассматриваем проблему с разных сторон. Если связи сохранились,
можно попробовать их сберечь и вернуть любимого. Но может быть и так, что вы встретите
новую любовь, будете счастливы и любимы, тогда мы поможем вам справиться с болью. А
бывает, что вам нужно перетерпеть эту боль – это ваше кармическое задание, отработка. Боль
сделает вас сильнее, именно вас она не сломит. Принесет новые знакомства, новый опыт, помо-
жет раскрыть ваше сердце. Сердечный энергетический центр обычно раскрывается через боль.
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Виды любовной магии

 
В угоду наводнившим мир «ведьмам» любовная магия трактуется исключительно сло-

вом «приворот». Между тем это понятие гораздо шире. Для начала давайте просто разделим
любовную магию на две части – любовную магию внимания и любовную магию притяжения.

Любовная магия внимания обычно применяется в случаях, когда у женщины нет
четкого объекта желания (мужчины), то есть магическое воздействие конкретно ни на кого
не направлено. Такая любовная магия дает женщине повышенное внимание со стороны про-
тивоположного пола. Она прежде всего необходима женщинам стеснительным, психологиче-
ски неуверенным в себе, неспособным познакомиться, сделать первый шаг, а также тем, кто
однажды обжегся и боится повторения пройденного. Эти обряды в любовной магии носят
обычно название «маяка привлекательности». Они несут в себе энергетическое очищение и
установку программы на общую привлекательность. После проведения обрядов на эту жен-
щину начинают активно обращать внимание мужчины, в их глазах она выглядит более инте-
ресной, сексуальной, отличной от других. Женщина сама должна сделать свой выбор среди
мужчин-претендентов, которые начинают оказывать ей знаки внимания. Продолжительность
хорошей работы данного кода порядка трех месяцев. Обычно этого бывает достаточно, чтобы
женщина расцвела, избавилась от возможных комплексов и стала уверенно себя чувствовать
рядом с мужчинами. Данные ритуалы соотносятся с белой магией и не несут в себе практиче-
ски никакой опасности для человека.

Любовная магия притяжения подразумевает наличие конкретного мужчины, кото-
рого необходимо «притянуть». В свою очередь, магия притяжения, в зависимости от степени
и силы воздействия, делится на три части – светлое притяжение, присушку и приворот. Разбе-
рем эти термины более конкретно.

Светлое притяжение применяется чаще всего в том случае, когда между мужчиной и
женщиной существуют достаточно крепкие межличностные отношения, которые по какой-то
причине не развиваются так, как этого хочет женщина.

Пример: женщина и мужчина знакомы давно, вместе им хорошо, но мужчина не делает
женщине предложения стать его женой. Женщину такое положение тяготит, и она в опреде-
ленный момент решает несколько ускорить процесс.

Светлое притяжение стоит на грани между белой и серой магией, ибо при совместном
позитивном настрое и наличии любовных отношений все же идет пусть минимальное, но пря-
мое давление на личность мужчины с целью ускорить совершение им некоего поступка, в
нашем примере – сделать предложение женщине о замужестве. Обряды любовной магии свет-
лого притяжения направлены на появление у мужчины стойкого желания создать семью/жить
вместе/ иметь детей и т.д., причем это желание непременно должно быть выражено, то есть
прозвучать. В нашем примере это должно выразиться в предложении от мужчины руки и
сердца. Большим плюсом является реальный позитивный настрой, который позволяет полу-
чить результат без помощи мага.

Если чувства взаимны, но между вами появилось недопонимание или со временем
страсть угасла, воспользуйтесь опять же не приворотом, а любовной магией. Она отличается
тем, что не наносит вреда мужчине, а мягко, но решительно напоминает ему о бывшем или
будущем супружеском счастье, хороших добрых отношениях и ярких чувствах. Вот пример
«хорошего» заклинания. Сравните его с «сухотой» и «трясучестью» приворота. Произносится
оно трижды про себя во время медленного танца, при этом женщина смотрит партнеру в глаза:
«Адам и Ева согрешили, детей народили, потому что друг друга любили. Так и ты (имя муж-
чины) будешь любить меня (имя женщины). Аминь». Вы можете подобрать заговор или закли-
нание под себя и свою ситуацию.
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Присушка ничего общего со светлой любовной магией уже не имеет. Идет активное воз-
действие на мужчину с целью «присушить» его к женщине, не отпустить, не дать уйти к дру-
гой. Мнение и желание мужчины в данном случае не рассматривается. В заклинаниях звучит
призыв иссушить тело и душу человека в том случае, если он не будет рядом с этой женщиной.
Единственный плюс присушки – обращение прежде всего к силам природы, а не к демони-
ческому колдовству, что несколько смягчает, правит воздействие. В остальном это безуслов-
ный негатив в отношении мужчины, который приведет к большим проблемам. Дело в том, что
мужчина рядом с женщиной не может находиться физически постоянно. Умная женщина, если
и пользуется любовной магией и присушкой, после определенного времени должна снять ее,
дабы не вредить здоровью и психике мужчины и, соответственно, себе. Глупые же женщины не
только не снимают присушку, но еще и усиливают ее. Но мужчина не может все время нахо-
диться рядом с вами, ему нужно идти на работу, общаться с друзьями, родными, ездить на
рыбалку, охоту и прочее. Присушка же не дает ему жить нормальной жизнью, не дает трудиться
и отдыхать. Соответственно, психические проблемы и проблемы со здоровьем обеспечены.

Цель данной книги – дать вам нужные понятия о том, что есть любовная магия, как она
делится и каким образом для какого случая применяется.

 
Почему не действует любовная магия

 
Могут быть очень разные причины холодности мужа, жениха, друга. Чаще всего это про-

блемы с сердечной чакрой. Может быть, у него порча или сглаз, проклятие или заклятие.
Вероятно, что он(а) уже сталкивался(лась) с женщинами (мужчинами), которые очень ранили
сердце. В результате закрывается сердце. Если его рассматривать на разных тонких телах чело-
века, можно увидеть темно-серое облако, закрывающее сердце; кадры с запрограммирован-
ным плохим концом и т.д. и т.п. Вариантов множество. Результат один – при закрытом сердце
человек сознательно или неосознанно боится отдаваться своим светлым, сердечным, глубоким
чувствам. Он не может полюбить ни вас, ни других, так как его собственные установки «обе-
регают» его от этого.

Закрытое сердце может иметь и немагическую причину. Часто бывает, что когда-то, в
момент сильного эмоционального потрясения, человек сам себе дал установку: «Больше со
мной этого не повторится» или: «Любви нет». Человеческий организм очень разумно придуман
природой. Тонкие тела человека запоминают отрицательные переживания, опасные ситуации.
События, которые привели к плачевному результату, слезам, переживаниям, будут считаться
опасными для стабильной и спокойной жизни. А поскольку инстинкт самосохранения силен,
то неудивительно, почему у нас есть закоренелые холостяки, мужененавистницы и маньяки.
Открыть закрытое сердце под силу только светлому магу, целителю или любящей конкретного
человека душе. Но, чтобы тебя услышали святые, необходимо иметь запас светлых чувств.
Механизм раскрытия сердца очень прост: нужно согреть сердце другого человека. Это осо-
бая техника и особая магия, которой мало кто владеет. Естественно, что человек и сам может
понять неправильность своих взглядов и со временем изменить их, но, как показывает прак-
тика, самооткрывание происходит достаточно редко.

Вывод таков. Очень часто, чтобы наладить отношения или изменить свою жизнь, нет
необходимости применять какую-либо магию, достаточно избавиться от негативной навески,
которая блокирует полевые структуры и содержит ту самую плохую память, отчего чувства и
сердце закрыты. Это принесет новые отношения, радость в жизни, новые встречи.

Часто мы совершаем в жизни ошибки, а потом сами из-за них страдаем. Не бросайте
своих мужей и жен, не расставайтесь со своими половинками, даже когда вам тяжело. Поддер-
жите друг друга, помогайте, иначе вы можете навсегда потерять близкого, родного человека.
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Любовные типы женщин и мужчин

 
В любовной магии женщина должна знать свой тип. Согласно магической теории отно-

шений, женщин можно разделить на 7 планетных типов, из которых каждый может выразиться
в положительном или в отрицательном плане.

Типы женщин:
Белить – тип Сатурна. Женщина этого типа – строгая, сосредоточенная натура, предан-

ная долгу и идее. Это тип старой девы или монахини. В лучшем случае женщина отличается
способностью к выработке концепции, в худшем – фанатизмом и жестокостью.

Гуля – тип Солнца. Несет свет, это идеальная женщина. Ее задача – действовать на всех
мужчин и на все общество. В положительном отношении она предмет лирики и достигает
славы, в отрицательном – часто выступает как предмет насмешек и остается в одиночестве.

Зарпанить – тип Юпитера. Это женщина, любящая блеск, помпу. Она создана, чтобы
властвовать, быть во главе. В хорошем смысле она – руководитель, в отрицательном – эгоистка.

Истарь – тип Венеры. Это сладострастная женщина, ее задача – обольщать и любить.
Она гетера по призванию. Положительное – страсть, отрицательное – разврат.

Лазь – тип Марса. Эта женщина любит движение и деятельность, по характеру она дес-
потична. В положительном направлении это спортсменка, а в отрицательном – может дойти до
сумасшествия или преступления.

Нанна – тип Луны. Это беспокойная и ищущая приключений натура, ее назначение в
жизни – быть актрисой. Она обладает развитым воображением. В положительном направлении
она романтична, а в отрицательном – развратна.

Тасмит – тип Меркурия. Это женщина искусная, расчетливая и практически эгоистка.
Она типичная интриганка. Положительное свойство – ловкость в делах, отрицательное – хит-
рость и обман.

В искусстве Гуля – тип женщин, изображаемых Леонардо да Винчи, Нанна – тип Ботти-
челли, Белить – тип Микеланджело, Зарпанить – тип Тициана, Лазь – тип Рубенса, Истарь –
тип Рафаэля, Тасмит – тип Ван Дейка.

В любовной магии необходимо знать и тип мужчины. Приведем 7 типов мужчин по клас-
сификации древнего турецкого мага Марляра Сунтаппура.

Ванер – тип ловеласа, обольстителя женщин. Всегда учтивый, преуспевающий. Любит
шик и модную одежду. С женщинами сходится легко и так же легко их бросает. Способен
доставлять удовольствие всем женщинам без исключения. Обычно женщины липнут к нему,
как мухи к меду. Символический цвет – оранжевый.

Гимит – тип игрока. Любит риск. Его принцип: «Или все, или ничего!». Так же ведет
себя и с женщинами. При отказе особенно не страдает, а находит другую. В его голове посто-
янно присутствуют различные рискованные идеи, часто бредовые. Его стремление – одержи-
вать победу, быть первым. Символический цвет – зеленый.

Гирбо – тип бизнесмена. Его деятельность связана с делами, большими деньгами, свя-
зями. Иногда щедрый, иногда скупой, но всегда обладает сильным интеллектом, расчетливо-
стью, смекалкой, способен опережать события, просчитывая на несколько ходов вперед. Любит
щегольнуть перед женщиной богатством – подарить ей что-нибудь дорогое, пустив тем самым
пыль в глаза. Символический цвет – синий.

Ронберр – тип ковбоя. Вспыльчивый, раздражительный, но в то же время ласковый с
женщинами, которых любит. С другими же не церемонится. Действует с позиции силы. Осо-
бым интеллектом не обладает, им повелевают низменные страсти. Способен на низкий посту-
пок, на подлость, но делает не исподтишка, а открыто. Часто бывает груб. Физически силен.
Легко может пойти на самопожертвование и даже на подвиг ради чужой жизни и идеи. Его
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стихия – море, армия, самолеты – там, где требуется риск и мужество. Символический цвет
– красный.

Сендибарто – тип художника. Человек творческий. Обычно это поэт, писатель, музы-
кант, художник, скульптор. Ценит чувство прекрасного. Мечтателен, идеалист, его чувства
обострены, душа ранима. Творчество захватывает его полностью. К женщине относится не как
к человеку, а как к произведению искусства. Однако не каждой это по душе. Иногда «витает в
облаках». Его идеи преобладают над миром материальным. Символический цвет – голубой.

Турлар – тип бродяги. Это обычно неудачник, не устроенный в жизни. Ему трудно уси-
деть на одном месте. Он часто меняет работу или место жительства. Вид обычно немного
неряшливый, за модой не гонится. Смирившись со своим положением, просто «плывет по тече-
нию», не оказывая сопротивления. В женщине видит поддержку. При удачном браке – хоро-
ший семьянин. Символический цвет – фиолетовый.

Ципунда – тип руководителя. Обладает интеллектом, способен управлять людьми. Тре-
бует к себе внимания, тщеславен. Много времени уделяет карьере, любит повелевать, коман-
довать, навязывать собственное мнение. Обычно это начальник, директор-диктатор. Двулич-
ный. К противоположному полу снисходителен, с женщиной обращается, как с породистой
собакой, давая понять свое превосходство. Символический цвет – желтый.
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Виды приворотов

 
В начале любого магического воздействия необходимо установить энергетическую связь

с человеком, на которого вы собираетесь делать приворот. Для этого требуются: даты рожде-
ния (дата, возраст или год рождения, место), полные фамилию – имя – отчество (если не зна-
ете – тогда имя). Если отсутствует фото, тогда нужно подробное описание внешности, чтобы
изготовить восковую куклу-вольт.

Методы белого и черного приворота так же противоположны, как день и ночь. Цель
белого приворота – соединить любящие сердца, если им кто-то или что-то помешало быть вме-
сте. В данном случае нет необходимости внушать или зомбировать объект, нужно просто устра-
нить причину, разъединяющую влюбленных. Понятно, что в случае белого приворота исклю-
чается насильственное воздействие или давление на человека. Сохраняется его полная свобода
воли и свобода выбора. Девиз белого приворота схож с клятвой Гиппократа: «Не навреди!»

В черной магии, как известно, нет никаких моральных ограничений. Все средства
хороши, чтобы достичь поставленной цели. Чаще всего применяется очень сильное воздей-
ствие на объект. Ни о какой свободе выбора в этом случае не может быть и речи.

Так что же предпочесть: белый или черный приворот?
Плюсы белого приворота: безопасный метод работы, отсутствие побочных явлений,

достигается гармоничность отношений, вызывает любовное томление, усиление взаимных
чувств, укрепление семьи и брака. Методика абсолютно безопасна, безгрешна и дает реальные
результаты, что является очень удобным способом возврата любимого. Заклинательные слова,
используемые в белой магии, используют не только колдуны, но и священники, благочестивые
люди и знахари.

Плюсы черного приворота: можно быстро достичь желаемого результата (иногда через
1–3 недели), никаких ограничений в выборе средств, возникает сильная привязка и влечение.
Максимально продолжительный результат!

Особый разговор – о черном привороте через подмешивание в вино мужчине менстру-
альной крови. Все ведьмы описывают такой приворот как самое сильное средство. Женщина,
стремясь заполучить мужчину, и не догадывается, на какие муки обрекает и его, и себя. Ведь
ведьмы не рассказывают, что это за действо на самом деле. Это и не приворот вовсе, а любов-
ная порча, с помощью которой ведьмы издревле привязывали и сейчас привязывают к себе
энергетически и физически сильных мужчин. Эту силу менструальной крови они используют
для своих ритуалов, которые быстро превращают молодых мужчин в стариков. Тогда его выго-
няют, привораживают другого. Здесь и речи нет о чувствах, из мужчины выпивают всю его
жизненную силу и отправляют на свалку. Действительно, черная приворотная магия действует
гораздо сильнее обычных методов и практически наверняка. Получивший приворот мужчина
быстро теряет силу, становится импотентом, постоянно попадает в несчастные случаи. Есте-
ственно, что в постели импотент ничего не может. Вместо этого появляются ненависть и агрес-
сивность, и прежде всего по отношению к женщине. Он подсознательно чувствует, что это она
виновата в его проблемах. И поверьте – при первом же удобном случае такой мужчина отомстит
вам: отдаст деньги человеку, который никогда не вернет, раскроет вашу личную тайну, изобьет
до полусмерти. Приворотная порча через менструальную кровь – единственная магическая
печать, которая имеет силу проклятия рода и может передаваться по мужской линии, ничего
более мужчина по наследству передать не может. Часто такой мужчина теряет разум. Долго
такие люди не живут. За такой «черный» приворот женщина может получить и венец безбра-
чия, и серьезную болезнь, например рак. К сожалению, снять такой приворотный венец без-
брачия знахарю или магу практически невозможно, женщина сама должна понять свой вели-
кий грех и отмолить его, если, конечно, успеет.
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Альтернативой черному и белому привороту является серый приворот. Эта смесь раз-
личных методик работает, вбирая в себя достоинства черного и белого приворотов. Ярким
примером серого приворота могут служить «деревенские присушки», в которых обращения
к Богу и черту равнозначны и присутствуют в одном и том же заговоре. Объединяя плюсы
черного и белого приворотов, он может: быстрее дать нужный результат, расширяет возмож-
ности применения разных методов и дает продолжительный результат, возникает как сильная
привязка, так и взаимность чувств.

Для тех, кто собирается практиковать серую магию, необходимо знать, что магия – это не
ваши действия, а ваша сущность, которая генерирует магическую энергию, манипулирует ею
и направляет ее. Такая магическая энергия имеет три измерения – психосексуальное, духов-
ное и магическое. Аспект психической энергии контролируется разумом – это эмоциональное
состояние печали, счастья, гнева или любви. Аспект сексуальной энергии – результат наших
сексуальных потребностей и действий, она имеет мужскую и женскую природу. И, наконец,
аспект духовной энергии трактуется как мистический источник, исходящий от Бога.

Серая магия основана на древних учениях Востока и Запада, где жрецы и жрицы Храма
Богини любви разрабатывали техники и методики воздействия сексуальной энергии на чело-
века, куда входили различные снадобья, порошки, ритуалы и различные техники секса. Серая
магия, как и любая другая,  – это возвращение в язычество. Но для выполнения подобных
процессов необходимо иметь сильную энергетику, и истинные колдуны и ведьмы знают, что,
чем больше у них энергетический потенциал (запас энергии), тем они сильнее, а значит, тем
больше спектр их действий и возможностей. Занимаясь данным направлением, колдуны и
ведьмы свободны творить то, что пожелают. Но они также осознают и всю ответственность за
свои поступки, так как такая свобода и ответственность являются признаком их мистического
образа жизни.

Серая магия – магия, основанная на сексуальных началах. Ее еще называют сексуальной
магией (магией секса). Сутью ее является акт сексуального единения, «нежные силы двух при-
род объединяются вместе, словно два течения, образующие мощный всплеск водоворота…»
Энергия, выделяющаяся и активизирующаяся сексуальным центром человека в момент поло-
вого акта, – мощная сила, которой можно управлять для достижения чего-либо. Сильное поло-
вое возбуждение является толчком для пробуждения этой силы. И эта сила является одним
из самых явных и мощных видов биоэлектрической энергии. То, что мы называем возбуж-
дением и напряжением, на Востоке воспринимают как генерирование сексуальной энергии.
Таким образом, концентрируя и направляя сексуальную энергию во время секса, человек, вла-
деющий знаниями сексуальной магии, может достигать желаемого. Однако подобную энергию
использовали не только во время полового акта. Ею пользуются многие колдуны и ведьмы во
время проведения различных самостоятельных колдовских действий. И, как практика пока-
зывает, довольно успешно. Однако многие отрицают само существование этой энергии, в чем
далеко не правы. Она есть, как есть все остальное.

Несмотря на то что сексуальная магия является наиболее конкретной и логичной ветвью
тайных знаний, это не означает, что она в корне отличается от общих понятий магии в целом.
Овладение сексуальной магией предполагает глубокое понимание самой магии как таковой и
ее принципов. Мало одного желания и магического движения рукой для свершения чего-либо.
Только понимание того, что происходит в этот момент вокруг вас, может действительно пре-
образиться в нечто. Поэтому следует избегать узкого взгляда на магию секса как на обособлен-
ный предмет, а следует рассматривать и изучать ее исключительно в контексте общих магиче-
ских знаний.

Сегодня многие авторы называют «серой магией» магические действия, «совершаемые
без определенного намерения», то есть без выбора между добром и злом – как будто этого
выбора можно избежать! На философском уровне принцип нейтральности означает, что чело-
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веку не дано судить, что есть добро, а что – зло, потому что он не знает ни причин, ни след-
ствий. И потому что любая вещь может быть и доброй, и злой одновременно.

Буддисты считают, что надо принимать все таким, как оно есть, не задумываясь, «добро»
это или «зло» для вас или для кого-то другого. Космос знает лучше. Поблагодарим же его за
то, что он дал нам, а злым оно окажется или добрым и для кого, это мы узнаем в свое время.

Но это – на уровне философии. Если же перенести этот принцип «как есть» на бытовой
уровень, то получится: мне все равно, выйдет ли добро или зло из того, что я намереваюсь
предпринять. И вот берет такой «серый маг» свои атрибуты, формулирует желание и начинает
действовать. Хотя если так начинает действовать маг или человек, считающий себя таковым,
это еще полбеды. В конце концов, он сознает, что делает, а осознанное делание редко может
причинить кому-то вред. Гораздо хуже – неосознанное делание, бытовая магия, совершаемая
«без заранее определенного намерения», как импульс, как реакция на внешний раздражитель.

Именно оттого, что этот сигнал не осознается (то есть не контролируется), он легко про-
бивает любые барьеры, как природные, которые есть у каждого человека, так и специальные,
возведенные для защиты от намеренных вредных воздействий.

Поэтому магу, а также любому человеку, необходимо научиться создавать защиту против
такой «серой магии», то есть заранее не планировавшихся и не осознанных злых реакций. Хуже
всего вредит именно неосознанное.

Философ-буддист никогда не позволит себе ничего подобного. Если его задели сумкой,
наступили на ногу, он просто не даст у себя внутри образоваться тому комку злобы, который
может вылететь и навредить другому человеку. Но это он. Остальные же люди, которых, увы,
большинство, слишком неосторожны – и то и дело посылают «шары смерти» другим, анало-
гично получая такие же от других…

Так что серой магии следует избегать пуще черной.
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Заговоры и обереги

 
Заговоры и обереги – это древние заклинания. Использовать заговоры надо с соблюде-

нием некоторых условий, они приведены ниже:
– нельзя брать деньги с того, кому что-нибудь заговариваешь, тем более продавать заго-

воры;
– все заговоры читаются шепотом или про себя втихомолку – так, чтобы никто о том не

знал, не ведал;
– у заговорщика непременно должны быть целы зубы, иначе сила заговора теряется;
– из заговора нельзя выбрасывать не одного слова, а также нельзя прибавлять слова по

своему предусмотрению;
– человек, произносящий заговоры, должен иметь сильную волю;
– заговор следует использовать только по назначению, иначе заговорщик теряет силу;
– для правильного и эффективного применения заговора маг должен перейти в особое,

трансовое состояние сознания. Тогда проводимый им приворот или наговор достигнут жела-
емой цели;

– не проводите приворотные воздействия и не применяйте средства любовной магии в
состоянии опьянения. Любое опьянение способствует потере контроля над ситуацией. А это
может привести к изменению сущности приворота, трансформации его в сильнейшую порчу.
Порча, полученная от такой ошибки, сложно диагностируется и снимается. Ведь изначально вы
собирались сделать приворот. Будет происходить смещение в проявлениях – объект потянется
к вам, но одновременно будут наблюдаться сильные негативные процессы в его энергетике и
на причинном плане, свойственные порче, сглазу.

Положительные заговоры читаются по легким дням (вторник, среда, суббота) на прибы-
вающую луну, отрицательные читаются по черным дням (понедельник, пятница) на убываю-
щую.

Заговоры на мужчину читаются по «мужским» дням: понедельник, вторник, четверг; на
женщину – по «женским»: среда, пятница. В воскресенье и церковные праздники проводить
любые обряды категорически запрещается.

При лечении употребляются: печная глина, уголь, соль, хлебные зерна и т.д. Передать
силу заговора можно только младшему по возрасту. И самое главное правило: слово только
потому обладает силой, что в нем заключена мысль. Действие заговора зависит от способности
сделать живой эту мысль.
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Молитвы

 
Приведенными ниже молитвами вы сможете очистить свою душу от гнева и боли. Если

же вы решитесь прибегнуть к помощи магии, то многие из этих молитв присутствуют в белых
обрядах и тоже вам пригодятся.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва честному кресту

 
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко

исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих
Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень, прогоняли бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест
Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Гос-
подень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.
Аминь.

Или кратко:
Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от

всякаго зла.

 
Символ веры

 
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и

невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век; Свет от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотво-
ренна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небе и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писа-
нием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не буде конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем
и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Исповедую едно крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мерт-
вых, и жизни будущего века, Аминь.
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Песнь пресвятой богородице

 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в

женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва святому духу

 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище

благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

 
Трисвятое

 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва ко Пресвятой Троице

 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззако-

ния наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
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