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введение

магические	психологические	комбинированные.	В	семье	пьющий	отец	(или	пьющая
мать).	Кто-то	из	родителей	одержим	работой,	карьерой,	типичный	трудоголик.	Один	из
родителей	(или	оба)	обладают	какими-либо	аномалиями	личности,	из-за	которых	с	ними
трудно	ладить	В	семье	были	нестабильные,	конфликтные	отношения.	У	дочери	с
подростковых	лет	были	сложные	отношения	с	мамой.	Родители	в	разводе,	мать
воспитывала	дочку	одна.	Отец	бросил	семью	и	появлялся	редко	или	вообще	не
интересовался	дочерью.	Мать	ненавидела	отца.	Не	пытались	ли	вы	в	детстве	завоевать
внимание	отца,	потому	что	были	лишены	его	любви	и	чувствовали	себя	заброшенной,
одинокой,	никому	не	нужной?	Не	соперничали	ли	с	матерью	за	его	любовь?	Не
старались	ли	быть	хорошей,	чтобы	примирить	родителей?	Получали	ли	вы	от	отца
столько	же	любви,	сколько	хотели	ему	дать?	Получали	ли	вы	от	матери	ту	степень	любви
и	заботы,	которой	вам	хотелось?	Не	завидовали	ли	другим	девочкам,	которых	родители
искренне	любили?	Не	было	ли	у	вас	по	этому	поводу	чувства	неполноценности?	Бывали
ли	у	вас	в	прошлом	неравноправные	отношения	с	мужчинами,	когда	вы	любили	гораздо
больше	и	не	получали	того	отношения,	которого	бы	вам	хотелось?	Есть	ли	у	ваших
прежних	мужчин	(и	у	теперешнего)	какие-либо	черты,	напоминающие	негативные
личностные	качества	вашего	отца?	Не	бывает	ли,	что	каждый	следующий	мужчина	в
вашей	жизни	в	чем-то	похож	на	предыдущего?	Не	бывает	ли	так,	что	вы	говорите	себе	и
другим	людям:	Ну	почему	мне	так	не	везет!	Почему	мне	попадаются	только	эгоисты,
пьяницы	и	бездельники!	Не	бывало	ли,	что	окружающие	говорили	вам,	что	этот	мужчина
не	достоин	вашей	любви,	что	лучше	бы	вам	расстаться,	но	вы	по-прежнему	цеплялись	за
него,	наперекор	всем	и	здравому	смыслу?	Были	ли	в	вашей	жизни	равноправные
отношения	с	мужчинами?	Были	ли	у	вас	романы,	где	вы	были	в	явно	зависимом
положении?	Не	было	ли	явного	преобладания	романов,	где	вы	были	не	на	равных	с
мужчиной?	Кто	чаще	проявлял	инициативу	по	прекращению	отношений	-	вы	или
мужчины?	Не	пытались	ли	вы	удержать	мужчину,	который	хочет	от	вас	уйти	или	не	дает
вам	того,	на	что	вы	имеете	право	как	любая	женщина?	Не	было	ли	так,	что	вы	говорили
себе:	Пусть	делает	что	угодно,	лишь	бы	меня	не	бросил?	Можете	ли	вы	с	уверенностью
назвать	себя	счастливой	женщиной?	Раньше	было	достаточно	просто	знать	имя	своего
избранника,	чтобы	сделать	приворот.	А	теперь	и	имена	совсем	не	те.	Вспомните-ка,	кто
раньше	давал	имена	новорожденным?	Правильно	-	священник	при	крещении.	И	это	имя
было	не	случайным.	Все	старинные	ритуалы	и	заговоры	не	имеют	связи	с	современным
летоисчислением.	Во	времена	наших	бабушек	не	существовало	тех	любовных	проблем,
которые	появились	теперь.	Что	и	говорить	-	раньше	семейные	узы	были	крепче.	Брак
был	сакральным	понятием.	Некоторые	мужики	погуливали,	но	осторожно.	А	уж	так,
чтобы	совсем	из	семьи	уйти	-	редко.	Вот	и	привороты	были	ориентированы	на	случайный
«левак»,	соответственно,	и	силой	особой	не	отличались.	Раньше	женщины	все	больше
через	желудок	путь	к	мужскому	сердцу	прокладывали,	а	не	мужскую	психологию
изучали.	Таких	слов	как	«завоевать»,	«покорить»,	«пленить»	и	прочих	из	военного
арсенала	применительно	к	сильному	полу	и	в	помине	не	было!	А	теперь	женщины
проявляют	большую	активность,	чем	мужчины,	сами	выбирают	будущего	спутника
жизни	(или	хотя	бы	сексуального	партнера),	первыми	проявляют	инициативу	по
сближению,	первыми	признаются	в	любви,	энергично	затаскивают	избранника	в	постель
и	даже	сами	делают	ему	предложение	руки	и	сердца	(рискуя	получить	отказ)!	Прежде
мужикам	много	не	надо	было.	А	теперь	требования	стали	другие.	Мужчины	и	женщины
узнали,	что	секс,	во-первых,	существует,	а	во-вторых,	предназначен	не	только	для
повышения	рождаемости.	Мужчины,	насмотревшись	эротики	и	порно,	требуют	от	своих
партнерш	таких	поз,	что	разве	Алине	Кабаевой	под	силу.	Женщины,	в	свою	очередь,
впечатлившись	сериалами,	решили,	что	только	так	и	должен	выглядеть	настоящий
мужчина,	и	именно	так	себя	вести	и	столько	же	зарабатывать.	Во-первых,	знать	то,	чего
вы	хотите.	(РЕЗУЛЬТАТ)	Во-вторых,	быть	внимательным	и	держать	свои	чувства
открытыми	для	того,	чтобы	заметить,	что	вы	движетесь	к	результату.
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ).	В-третьих,	гибкость	поведения	и	мышления,	чтобы	уметь
изменять	свои	действия	до	тех	пор,	пока	вы	не	получите	то,	чего	хотите.	(ГИБКОСТЬ).
Каждая	я	проблема	имеет	свое	решение.	Каждый	человек	уже	имеет	все,	что	ему
необходимо.	Не	бывает	поражений,	бывает	только	обратная	связь.	Любое	поведение
представляет	собой	выбор	наилучшего	варианта	из	имеющихся	в	данный	момент.	Если
вы	уверены,	что	имеете	право	изменить	жизнь	этого	человека.	Здесь	не	работают	ни
общепринятые	рассуждения	о	моральной	стороне	дела,	ни	мнение	окружающих	вас
людей.	Важно	ваше	ощущение	своей	правоты,	отсутствие	даже	тени	сомнений	в
правильности	собственных	притязаний	и	действий.	Если	вы	способны	трезво	оценить



ситуацию.	(Кстати,	очень	редко	встречающееся	качество	у	непременно	жаждущих
приворота	личностей...)	Каждый	случай	индивидуален,	поэтому	иногда	сам	приворот
необязателен,	достаточно	грамотной	коррекции	собственного	поведения.	А	порой
трезвый	взгляд	помогает	понять,	что	тот,	на	ком,	казалось	бы,	свет	клином	сошелся,	-
вовсе	не	достойный	объект.	Если	вы	знаете,	что	у	вас	достаточно	сил,	чтобы	менять	что-
то	в	этом	мире.	И	не	только	менять,	но	и	удерживать	эти	изменения	в	нужном	вам	русле.
Проще	говоря,	бери	то,	что	можешь	нести.	Учтите,	что	через	некоторое	время	ситуация
может	измениться,	порой	в	противоположную	сторону.	Например,	объект,	чувствуя
непонятное	давление,	будет	стремиться	от	него	избавиться.	Таким	образом,	приворот
может	стать	началом	постоянной	работы,	в	том	числе	и	магической,	для	которой
потребуется	масса	сил	и	времени.	И	денег,	если	воздействие	осуществляете	не	вы	сами.
Если	у	вас	есть	возможность	и	желание	влиять	на	ситуацию	не	только	дистанционно	и	не
только	посредством	магии.	Вариант	Я	буду	холодна,	ибо	не	собираюсь	ему	навязываться
не	проходит	при	осуществлении	некоторых	приворотов.	Приворот	нередко	оказывается
действием,	не	подразумевающим	сохранения	чувства	собственного	достоинства.	Ведь
партнер	будет	с	вами	не	по	собственной	воле.	Поэтому	не	стоит	обольщаться.	Порой
придется	забыть	о	самолюбии	и	в	нужный	момент	повести	себя	определенным	образом
вопреки	собственным	желаниям.	Это	своего	рода	театр	одного	актера,	играющего	не	по
своим	правилам,	на	который	вы	себя	обрекаете.	Если	вы	твердо	знаете,	что	именно
(секса,	заботы,	внимания,	денег,	социального	статуса)	хотите	получить	от	этого
конкретного	партнера	посредством	этого	конкретного	приворота.	Если	при	мысли	о
результате	приворота	вы	видите	себя	и	своего	мужчину	страстно	целующимися	в	белом
«Мерседесе»,	подъезжающем	к	четырехэтажному	загородному	особняку,	откуда
навстречу	вам	выбегают	ваши	очаровательные	малыши,	можете	продолжать	жить
мечтами,	но	не	пытайтесь	сделать	приворот,	ибо	в	таком	случае	конец	мечтам	придет
гораздо	раньше.	Цель	должна	быть	реально	достижимой	посредством	одного	действия
(возможно,	определенного	ряда	действий).	В	данном	случае	-	приворота.	Если	вы
уверены,	что	вас	нельзя	не	любить.	Почему?	А	потому,	что	при	наличии	сомнений	можно
смазать	весь	результат.	А	при	его	достижении	терзаться	вечными	страданиями	на	тему:
«Так	все-таки	любит	или	нет?»	Заклинание	вам	нравится.	Вы	находите	в	нем	именно	те
слова,	которые	соответствуют	моменту,	лично	вам	или	ситуации	из	вашей	жизни.	Вы
чувствуете	волнение	и	желание	проговорить	именно	это	заклинание.	Оно	соответствует
вашему	внутреннему	ритму.	К	примеру,	если	вы	сторонница,	скажем,	лирических
баллад,	то	рэп	может	вызывать	у	вас	чувство	неприятия.	Так	же	и	с	заклинаниями.	Вы
должны	чувствовать,	что	ритм	заклинания	вам	комфортен.	Уясните	цель	и	необходимый
эффект.	Определите	для	себя	тот	набор	действий,	которые,	как	вы	ЧУВСТВУЕТЕ,
необходимо	сделать.	И	не	меняйте	их.	Хорошо,	если	ваш	заговор	ритмичен.	Прекрасно,
если	будет	рифма.	Если	вы	можете	обойтись	без	нее	-	ну	и	ладушки.	Просто	это	должно
быть	то,	что	повлияет	на	ваше	сознание	(и	подсознание),	а	лучше	всего	на	него	влияют
ритмичные	и	рифмованные	строки.	В	целом,	можно	даже	взять	понравившееся
стихотворение,	если	оно	действует	на	вас	должным	образом.	Ритуал	можно	увидеть	во
сне,	заговор	-	услышать.	Запоминайте	свои	сны,	выуживая	из	них	то,	что	имеет	силу.	Это
один	из	лучших	способов	создать	СВОЙ	заговор,	поскольку	в	снах	«прорывается»
подсознательная	потребность	осмысления	важных	для	нас	проблем.	Тематика	снов
адресована	лично	вам,	а	стало	быть,	отточена	под	вас.	Обязательно	подумайте	о	том,	не
принесет	ли	реализация	вашего	желания	неудобство	(или,	того	хуже	-	несчастье)	кому-
либо	из	ваших	близких.Что	вы	можете	сделать	уже	сегодня	для	достижения	своей	цели?
Сделайте!	Помните,	вы	можете	не	знать,	не	понимать,	того,	каким	образом	будет
осуществляться	ваше	желание.	Вполне	возможно,	то,	что	сегодня	вы	расцениваете	как
«плохое»,	завтра	окажется	нужным	звеном	в	цепочке	событий,	в	результате	чего	вы
будете	ощущать	себя	счастливой.	"Я	его	люблю"	(утверждение	субъективно	и
неконкретно)	"	Он	меня	любит"	(недоказуемо)	Любые	утверждения	типа:	«Я	без	него	не
могу	жить».	Утверждения,	касающиеся	материального	благополучия.	Страстное
стремление	жертвы	к	объекту	любви,	то	есть	к	человеку,	который	навел	приворот.
Жертву	совсем	не	тянет	интимно	к	другим	лицам	противоположного	пола.	Их	для
жертвы	не	существует!	Жертва	чувствует,	что	не	может	жить	без	объекта	любви,	но	эта
связь	мало	радует.	После	сексуального	контакта	с	приворожившей	женщиной	вместо
радости	и	прилива	сил	мужчина	чувствует	себя	виноватым,	разбитым,	стремится
быстрее	уйти.	По	дороге	домой	он	обещает	себе,	что	это	было	в	последний	раз,	что
больше	туда	не	пойдет,	но	когда	подходит	к	порогу	своего	дома,	ноги	сами	несут	его
назад,	вопреки	воле	и	здравому	смыслу.	Вялость,	безволие,	безынициативность,
потерянный,	«стеклянный»	взгляд.	Жертва	никогда	не	признается,	что	находится	под
чужим	влиянием,	что	с	ним	(с	ней)	происходит	что-то	неладное.	Наоборот,	он	(она)



пребывает	в	уверенности,	что	все	под	контролем.	Близкие	люди	видят	неадекватность
поведения	жертвы	и	предлагают	обратиться	к	специалисту	за	помощью.	Но	жертва
наотрез	и	в	грубой	форме	отказывается	признать,	что	на	него	(на	нее)	совершена
магическая	атака,	и	тем	более	отказывается	пойти	к	специалисту,	чтобы	снять
магическое	воздействие.	Растущие	неприятности	на	работе.	У	жертвы	пропадает
интерес	ко	всему,	что	не	касается	объекта	его	«любви».	Депрессия,	чувство
безнадежности.	Ощущение,	сжатия	сердца,	периодически	учащенное	сердцебиение.
Потеря	чувства	собственного	достоинства.	Страх	потерять	«возлюбленную»
(«возлюбленного»).	Унижение	перед	ней	или	ним.	Повышенная	внушаемость.	Ненависть
к	объекту	любви	и	одновременно	ощущение,	что	без	него	(без	нее)	-	не	жить.
Сентиментальность,	слезливость,	необъяснимая	жалость	к	себе.	Быстрая	утомляемость,
плохой	сон.	Возможны	периодические	кошмары.	Сны,	в	основном,	имеют	специфический
любовный	мотив.	Полное	равнодушие	к	супругу	(супруге)	и	детям.	Нередко	безвольный,
потерянный	муж	стоит	на	коленях	перед	совершенно	обескураженной	женой	и	умоляет
простить	его	и	отпустить	к	другой:	«Дорогая,	я	люблю	тебя,	и	всегда	любил,	но	и	без	нее
(хозяйки	приворота)	не	могу	жить.	Отпусти	меня,	поживу	немного	у	нее	и	вернусь	к
тебе.	И	все	у	нас	опять	будет	хорошо».	Вереница	ударов	судьбы,	преследующих	жертву
приворота.	Неудачи	нарастают,	как	снежный	ком.	Общее	постоянное	ощущение
несчастья.	Появление	соли,	мака,	пшена	или	земли	в	карманах	или	обуви	жертвы.
Появление	у	порога	квартиры	или	дома	рассыпанной	земли,	разлитой	воды,
оплавленных	свечей,	комков	шерсти,	использованных	спичек,	а	также	воткнутых	в	косяк
входной	двери	иголок,	ржавых	гвоздей,	иной	раз	можно	найти	у	двери	веревки	(на	самом
деле	это	путы	от	покойных).	Возможно,	что	соперница	наводит	на	вашу	семью	порчу	на
охлаждение	чувств	супругов	друг	к	другу,	на	ссоры,	что	резко	увеличивает	ее	шансы	на
успех.	Периодически	возникающие	мысли	о	самоубийстве.	Бывает,	когда	приворот	на
мужа	уже	сделан	(соперницей),	но	жена	еще	не	знает	об	этом,	в	квартире	начинают
ломаться	электроприборы,	механические	часы	без	видимых	причин	внезапно
останавливаются.	Здоровье	жены	резко	ухудшается.	Она	начинает	терять	кольца,	серьги.
Это	говорит	о	том,	что	война	приворотов	уже	идет.	Нельзя	отрицать	нечто	только
потому,	что	вы	с	этим	не	согласны	или	в	это	не	верите.	Другие	же	верят!	Существуют	и
оголтелые	сторонники,	и	скептически	настроенные	противники	приворотов.	И	пока	нет
доказательств,	что	правы	те	или	другие.	Психотерапия	-	это	лечение	словом.	Она
реально	помогает	людям	в	очень	сложных	жизненных	ситуациях.	Приворот	в
определенном	смысле	тоже	можно	назвать	лечением	словом	-	если	это	во	благо,	а	не	во
вред	кому-либо.	Можно	использовать	все,	что	угодно,	лишь	бы	помогло,	когда	человеку
плохо!	-	если	это	не	причиняет	никому	вреда.	Слово	может	быть	и	психотерапией,	и
способом	манипуляции	(к	примеру,	непорядочная	«ворожея»	манипулирует	клиенткой,
пользуясь	ее	внушаемостью	и	доверчивостью).	"Мне	с	тобой	хорошо"	(или	"мне	с	тобой
интересно",	переходящее	в	"мне	с	тобой	хорошо"),	а	затем	"мне	с	тобой	спокойно	и
уютно"	-	секс	-	быть	только	с	ним.	Симпатичный	-	я	его	хочу	-	секс	-	хочу	быть	только	с
ним.	Мгновенная	вспышка	(любовь	с	первого	взгляда)	-	очаровал	-	секс	-	и	я	дура	ему
поверила	или	хочу	быть	только	с	ним.	Таким	должен	быть	мужчина	моей	мечты	-	хочу
быть	только	с	ним	Хочу	его	-	секс	-	хочу	быть	только	с	ним	Через	фотографию	человека
или	принадлежащий	ему	предмет	или	через	его	мысленный	образ.	С	помощью	энвольта,
то	есть	специально	изготовленной	куклы,	символизирующей	избранника.	При	помощи
различных	приворотных	зелий.	если	не	были	нарушены	моральные	нормы	если	с	точки
зрения	энергетики	никто	не	получил	повреждения	если	сам	обряд	произвелся
правильно.	Выясните,	есть	ли	у	того,	кого	вы	надумали	приворожить,	любовь	к	другому
человеку.	Не	зря	старая	мудрость	гласит:	на	чужом	несчастье	своего	счастья	не
построишь.	Проанализируйте,	тот	ли	это	человек,	с	которым	вы,	как	говорится,	и	в	горе,
и	радости	готовы	прожить	до	конца	дней	своих.	Говоря	проще,	ваша	судьба	или	нет.	А	то
вдруг	окажется,	что	суженый	через	два	месяца	появится	на	горизонте,	а	вы	уже	связали
жизнь	с	неподходящим	человеком	всего	лишь	потому,	что	пожелали	непременно	им
обладать.	Будете	ли	вы	счастливы	с	этим	человеком,	что	вообще	ожидает	вас,	если
связать	свою	жизнь	с	ним?	Имея	намерение	сделать	приворот,	нужно	сходить	к
хорошему	специалисту	и	определить,	есть	ли	у	вашего	объекта	любовь.	Дальше	опытный
маг	сам	расскажет	вам,	что	будет,	если	сделать	отворот,	а	что	будет,	если	оставить	все
как	есть.	Материальная	подготовка	и	организация.	Здесь	имеется	в	виду	не	денежная
подготовка,	хотя	это	тоже	иногда	имеет	место	быть.	Необходимые	материалы:	свечи,
фотографии,	-	список	зависит	от	конкретного	обряда.	Тут	есть	вот	какая	тонкость	-	все,
что	требуется	для	обряда	или	ритуала,	нужно	иметь	хотя	бы	за	сутки	до	начала	действа.
Определение	рабочего	места	и	его	охрана.	Ритуал	желательно	проводить	в	таком	месте,
которое	не	используется	для	еды,	сна,	развлечений.	А	как	быть,	если	вы	живете	в



однокомнатной	квартире?	В	таком	случае	задрапируйте	стены	тканью,	чтобы	комната
приобрела	иной	вид,	отличный	от	повседневного.	Под	охраной	подразумевается,	что	на
время	проведения	обряда	необходимо	исключить	неожиданности	(к	примеру,	кто-то
неожиданно	войдет	в	комнату).	Ничто	не	должно	вас	отвлекать!	Любая	случайность,	а
тем	более,	человек,	могут	повлиять	на	результат.	Операция	как	таковая.	Стадия
завершения.	Это	важная	часть,	несмотря	на	то,	что	вроде	бы	обряд-	ритуал	вы	уже
закончили,	осталось	только	все	убрать	за	собой.	Но	делать	это	надо	не	так	как,	когда
наводите	порядок	в	доме.	Надо	мысленно	проститься,	с	тем	местом,	где	вы	проводили
обряд,	поблагодарить	все	вокруг,	что	помогало	вам,	окинуть	еще	раз	взглядом	и
сохранить,	словно	тайну,	в	душе.	свою	жизнь;	его	жизнь;	жизнь	«своего»	партнера,
которого	вы	после	приворота	можете	и	не	встретить	никогда	или	встретить	слишком
поздно;	жизнь	его	партнера	+	жизни	его	детей	(сочетайте	сами);	количество
потенциально	вовлеченных	людей,	поскольку	срабатывает	эффект	домино.	Чего	я	хочу	от
мужчины?	Как	он	должен	ко	мне	относиться?	Каким	он	должен	быть?	выстроить	себя
так,	чтобы	можно	было	«купить»	то,	что	хочется	(неважно,	платите	вы	за	«это»	своей
красотой,	образованием	или	деньгами);	создать	из	грязи	то,	что	вам	надо;	мириться	с
тем,	что	есть	(в	том	числе,	если	это	что-то	-	«ничего	нет»).	При	серьезных	разногласиях	в
семье	и	нежелании	уступать	жена	капризно	говорит	мужу:	«Я	так	люблю	тебя,	я	все	для
тебя	делаю,	поэтому	ты	должен	отказаться	от	ЭТОГО	ради	меня	и	нашей	любви!»
Называются	причины	разногласий:	желание	мужа	посидеть	в	компании	друзей,	попить
пива	(там	могут	быть	женщины!),	командировка	(там	соблазны!),	переход	на	работу,	где
в	коллективе	работают,	в	основном,	женщины	и	т.д.	На	начальных	этапах	семейной
жизни	такие	«маневры»,	как	правило,	проходят.	Призыв	к	справедливости,
ответственности	и	благородству.	Муж	собирается	уходить.	Семейная	жизнь	его
«достала».	Тогда	жена	начинает	уговаривать	его:	«Я	ради	тебя	осталась	без	высшего
образования	и	рассталась	со	своим	поклонником.	Если	бы	приняла	его	предложение,	то
жила	бы	теперь	с	ним	в	трехэтажном	особняке,	ездила	на	«Мерседесе»	и	отдыхала
каждый	год	в	Италии.	Ради	тебя	и	наших	детей	я	бросила	хорошую	работу.	А	ты	что
сделал	для	меня?	На	какие	средства	я	теперь	буду	жить?»	и	т.д.	Варианты
манипулирования	различны.	Если	мужчина	благороден,	и	у	него	есть	чувство
ответственности	за	семью,	то	этот	прием	может	пройти.	Он	останется	существовать	с
этой	женщиной	на	какое-то	время,	возможно,	достаточно	длительное.	Муж	давно
разлюбил	жену.	Она	ему	«плешь	проела»	своими	бесконечными	нравоучениями.	Семья
ему	в	тягость,	и	он	начинает	подыскивать	варианты.	Жена	чувствует	это	и	начинает
играть	на	чувстве	сострадания	жалости:	«Ты	не	можешь	меня	бросить,	ты	ведь	видишь,
как	я	беспомощна	и	не	приспособлена	к	жизни.	Если	ты	уйдешь,	я	буду	страдать	без
тебя,	плакать	дни	и	ночи	горючими	слезами,	буду	часами	сидеть	у	окна	и	ждать	тебя,
пока	ты	не	вернешься.	Я	без	тебя	пропаду».	Жена	считает,	что	ее	слабость	и
беспомощность	дает	ей	право	выдвигать	повышенные	требования	к	мужу.	Иногда	она
прибегает	к	радикальным	средствам:	тяжело	«заболевает»,	попадает	в	больницу	и	этим
вынуждает	мужа	остаться	с	ней	и	оказывать	ей	помощь.	Этот	прием	срабатывает	почти
всегда	(если	муж	-	не	законченный	эгоист).	Крайний	способ	психологического
манипулирования	-	прямые	угрозы	развалить	мужу	карьеру,	запретить	ему	видеться	с
детьми	в	случае	развода	и	даже	угроза	самоубийством.	Наверняка	вам	известны	случаи,
когда	женщинам	удалось	сохранить	семью,	используя	один	из	описанных	приемов.	С
помощью	психологического	манипулирования	(требований	любви)	некоторые	дамы	не
только	сохраняют	семью,	но	и	удачно	выходят	замуж.	Сформулировать	четкую	цель,	чего
вы	хотите	добиться,	погружаясь	в	состояние	измененного	сознания.	Перед	началом
погружения	в	состояние	измененного	сознания,	вы	должны	четко	сказать	себе:	«Я	буду
путешествовать	в	волшебном	саду	ровно...»	и	назовите	время,	например:	«...пятнадцать
минут»	или	«...двадцать	минут».	До	погружения	в	состояние	измененного	сознания	вы
должны	сказать	себе:	«Я	выйду	из	волшебного	сада	совершенно	счастливой»,	или	«У
меня	будет	прекрасное,	радостное,	безоблачное	настроение»,	или	«Теперь	я	знаю:	все,
что	я	задумала,	непременно	сбудется»,	или:	«Я	точно	уверена,	что	мужчина,	которого	я
люблю,	будет	мой	до	тех	пор,	пока	я	захочу,	чтобы	он	был	моим».	Далее	вы	следуете	тем
инструкциям,	о	которых	вы	только	что	прочитали.



введение

магические	психологические	комбинированные.	В	семье	пьющий	отец	(или	пьющая
мать).	Кто-то	из	родителей	одержим	работой,	карьерой,	типичный	трудоголик.	Один	из
родителей	(или	оба)	обладают	какими-либо	аномалиями	личности,	из-за	которых	с	ними
трудно	ладить	В	семье	были	нестабильные,	конфликтные	отношения.	У	дочери	с
подростковых	лет	были	сложные	отношения	с	мамой.	Родители	в	разводе,	мать
воспитывала	дочку	одна.	Отец	бросил	семью	и	появлялся	редко	или	вообще	не
интересовался	дочерью.	Мать	ненавидела	отца.	Не	пытались	ли	вы	в	детстве	завоевать
внимание	отца,	потому	что	были	лишены	его	любви	и	чувствовали	себя	заброшенной,
одинокой,	никому	не	нужной?	Не	соперничали	ли	с	матерью	за	его	любовь?	Не
старались	ли	быть	хорошей,	чтобы	примирить	родителей?	Получали	ли	вы	от	отца
столько	же	любви,	сколько	хотели	ему	дать?	Получали	ли	вы	от	матери	ту	степень	любви
и	заботы,	которой	вам	хотелось?	Не	завидовали	ли	другим	девочкам,	которых	родители
искренне	любили?	Не	было	ли	у	вас	по	этому	поводу	чувства	неполноценности?	Бывали
ли	у	вас	в	прошлом	неравноправные	отношения	с	мужчинами,	когда	вы	любили	гораздо
больше	и	не	получали	того	отношения,	которого	бы	вам	хотелось?	Есть	ли	у	ваших
прежних	мужчин	(и	у	теперешнего)	какие-либо	черты,	напоминающие	негативные
личностные	качества	вашего	отца?	Не	бывает	ли,	что	каждый	следующий	мужчина	в
вашей	жизни	в	чем-то	похож	на	предыдущего?	Не	бывает	ли	так,	что	вы	говорите	себе	и
другим	людям:	Ну	почему	мне	так	не	везет!	Почему	мне	попадаются	только	эгоисты,
пьяницы	и	бездельники!	Не	бывало	ли,	что	окружающие	говорили	вам,	что	этот	мужчина
не	достоин	вашей	любви,	что	лучше	бы	вам	расстаться,	но	вы	по-прежнему	цеплялись	за
него,	наперекор	всем	и	здравому	смыслу?	Были	ли	в	вашей	жизни	равноправные
отношения	с	мужчинами?	Были	ли	у	вас	романы,	где	вы	были	в	явно	зависимом
положении?	Не	было	ли	явного	преобладания	романов,	где	вы	были	не	на	равных	с
мужчиной?	Кто	чаще	проявлял	инициативу	по	прекращению	отношений	-	вы	или
мужчины?	Не	пытались	ли	вы	удержать	мужчину,	который	хочет	от	вас	уйти	или	не	дает
вам	того,	на	что	вы	имеете	право	как	любая	женщина?	Не	было	ли	так,	что	вы	говорили
себе:	Пусть	делает	что	угодно,	лишь	бы	меня	не	бросил?	Можете	ли	вы	с	уверенностью
назвать	себя	счастливой	женщиной?	Раньше	было	достаточно	просто	знать	имя	своего
избранника,	чтобы	сделать	приворот.	А	теперь	и	имена	совсем	не	те.	Вспомните-ка,	кто
раньше	давал	имена	новорожденным?	Правильно	-	священник	при	крещении.	И	это	имя
было	не	случайным.	Все	старинные	ритуалы	и	заговоры	не	имеют	связи	с	современным
летоисчислением.	Во	времена	наших	бабушек	не	существовало	тех	любовных	проблем,
которые	появились	теперь.	Что	и	говорить	-	раньше	семейные	узы	были	крепче.	Брак
был	сакральным	понятием.	Некоторые	мужики	погуливали,	но	осторожно.	А	уж	так,
чтобы	совсем	из	семьи	уйти	-	редко.	Вот	и	привороты	были	ориентированы	на	случайный
«левак»,	соответственно,	и	силой	особой	не	отличались.	Раньше	женщины	все	больше
через	желудок	путь	к	мужскому	сердцу	прокладывали,	а	не	мужскую	психологию
изучали.	Таких	слов	как	«завоевать»,	«покорить»,	«пленить»	и	прочих	из	военного
арсенала	применительно	к	сильному	полу	и	в	помине	не	было!	А	теперь	женщины
проявляют	большую	активность,	чем	мужчины,	сами	выбирают	будущего	спутника
жизни	(или	хотя	бы	сексуального	партнера),	первыми	проявляют	инициативу	по
сближению,	первыми	признаются	в	любви,	энергично	затаскивают	избранника	в	постель
и	даже	сами	делают	ему	предложение	руки	и	сердца	(рискуя	получить	отказ)!	Прежде
мужикам	много	не	надо	было.	А	теперь	требования	стали	другие.	Мужчины	и	женщины
узнали,	что	секс,	во-первых,	существует,	а	во-вторых,	предназначен	не	только	для
повышения	рождаемости.	Мужчины,	насмотревшись	эротики	и	порно,	требуют	от	своих
партнерш	таких	поз,	что	разве	Алине	Кабаевой	под	силу.	Женщины,	в	свою	очередь,
впечатлившись	сериалами,	решили,	что	только	так	и	должен	выглядеть	настоящий
мужчина,	и	именно	так	себя	вести	и	столько	же	зарабатывать.	Во-первых,	знать	то,	чего
вы	хотите.	(РЕЗУЛЬТАТ)	Во-вторых,	быть	внимательным	и	держать	свои	чувства
открытыми	для	того,	чтобы	заметить,	что	вы	движетесь	к	результату.
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ).	В-третьих,	гибкость	поведения	и	мышления,	чтобы	уметь
изменять	свои	действия	до	тех	пор,	пока	вы	не	получите	то,	чего	хотите.	(ГИБКОСТЬ).
Каждая	я	проблема	имеет	свое	решение.	Каждый	человек	уже	имеет	все,	что	ему
необходимо.	Не	бывает	поражений,	бывает	только	обратная	связь.	Любое	поведение
представляет	собой	выбор	наилучшего	варианта	из	имеющихся	в	данный	момент.	Если
вы	уверены,	что	имеете	право	изменить	жизнь	этого	человека.	Здесь	не	работают	ни
общепринятые	рассуждения	о	моральной	стороне	дела,	ни	мнение	окружающих	вас
людей.	Важно	ваше	ощущение	своей	правоты,	отсутствие	даже	тени	сомнений	в
правильности	собственных	притязаний	и	действий.	Если	вы	способны	трезво	оценить



ситуацию.	(Кстати,	очень	редко	встречающееся	качество	у	непременно	жаждущих
приворота	личностей...)	Каждый	случай	индивидуален,	поэтому	иногда	сам	приворот
необязателен,	достаточно	грамотной	коррекции	собственного	поведения.	А	порой
трезвый	взгляд	помогает	понять,	что	тот,	на	ком,	казалось	бы,	свет	клином	сошелся,	-
вовсе	не	достойный	объект.	Если	вы	знаете,	что	у	вас	достаточно	сил,	чтобы	менять	что-
то	в	этом	мире.	И	не	только	менять,	но	и	удерживать	эти	изменения	в	нужном	вам	русле.
Проще	говоря,	бери	то,	что	можешь	нести.	Учтите,	что	через	некоторое	время	ситуация
может	измениться,	порой	в	противоположную	сторону.	Например,	объект,	чувствуя
непонятное	давление,	будет	стремиться	от	него	избавиться.	Таким	образом,	приворот
может	стать	началом	постоянной	работы,	в	том	числе	и	магической,	для	которой
потребуется	масса	сил	и	времени.	И	денег,	если	воздействие	осуществляете	не	вы	сами.
Если	у	вас	есть	возможность	и	желание	влиять	на	ситуацию	не	только	дистанционно	и	не
только	посредством	магии.	Вариант	Я	буду	холодна,	ибо	не	собираюсь	ему	навязываться
не	проходит	при	осуществлении	некоторых	приворотов.	Приворот	нередко	оказывается
действием,	не	подразумевающим	сохранения	чувства	собственного	достоинства.	Ведь
партнер	будет	с	вами	не	по	собственной	воле.	Поэтому	не	стоит	обольщаться.	Порой
придется	забыть	о	самолюбии	и	в	нужный	момент	повести	себя	определенным	образом
вопреки	собственным	желаниям.	Это	своего	рода	театр	одного	актера,	играющего	не	по
своим	правилам,	на	который	вы	себя	обрекаете.	Если	вы	твердо	знаете,	что	именно
(секса,	заботы,	внимания,	денег,	социального	статуса)	хотите	получить	от	этого
конкретного	партнера	посредством	этого	конкретного	приворота.	Если	при	мысли	о
результате	приворота	вы	видите	себя	и	своего	мужчину	страстно	целующимися	в	белом
«Мерседесе»,	подъезжающем	к	четырехэтажному	загородному	особняку,	откуда
навстречу	вам	выбегают	ваши	очаровательные	малыши,	можете	продолжать	жить
мечтами,	но	не	пытайтесь	сделать	приворот,	ибо	в	таком	случае	конец	мечтам	придет
гораздо	раньше.	Цель	должна	быть	реально	достижимой	посредством	одного	действия
(возможно,	определенного	ряда	действий).	В	данном	случае	-	приворота.	Если	вы
уверены,	что	вас	нельзя	не	любить.	Почему?	А	потому,	что	при	наличии	сомнений	можно
смазать	весь	результат.	А	при	его	достижении	терзаться	вечными	страданиями	на	тему:
«Так	все-таки	любит	или	нет?»	Заклинание	вам	нравится.	Вы	находите	в	нем	именно	те
слова,	которые	соответствуют	моменту,	лично	вам	или	ситуации	из	вашей	жизни.	Вы
чувствуете	волнение	и	желание	проговорить	именно	это	заклинание.	Оно	соответствует
вашему	внутреннему	ритму.	К	примеру,	если	вы	сторонница,	скажем,	лирических
баллад,	то	рэп	может	вызывать	у	вас	чувство	неприятия.	Так	же	и	с	заклинаниями.	Вы
должны	чувствовать,	что	ритм	заклинания	вам	комфортен.	Уясните	цель	и	необходимый
эффект.	Определите	для	себя	тот	набор	действий,	которые,	как	вы	ЧУВСТВУЕТЕ,
необходимо	сделать.	И	не	меняйте	их.	Хорошо,	если	ваш	заговор	ритмичен.	Прекрасно,
если	будет	рифма.	Если	вы	можете	обойтись	без	нее	-	ну	и	ладушки.	Просто	это	должно
быть	то,	что	повлияет	на	ваше	сознание	(и	подсознание),	а	лучше	всего	на	него	влияют
ритмичные	и	рифмованные	строки.	В	целом,	можно	даже	взять	понравившееся
стихотворение,	если	оно	действует	на	вас	должным	образом.	Ритуал	можно	увидеть	во
сне,	заговор	-	услышать.	Запоминайте	свои	сны,	выуживая	из	них	то,	что	имеет	силу.	Это
один	из	лучших	способов	создать	СВОЙ	заговор,	поскольку	в	снах	«прорывается»
подсознательная	потребность	осмысления	важных	для	нас	проблем.	Тематика	снов
адресована	лично	вам,	а	стало	быть,	отточена	под	вас.	Обязательно	подумайте	о	том,	не
принесет	ли	реализация	вашего	желания	неудобство	(или,	того	хуже	-	несчастье)	кому-
либо	из	ваших	близких.Что	вы	можете	сделать	уже	сегодня	для	достижения	своей	цели?
Сделайте!	Помните,	вы	можете	не	знать,	не	понимать,	того,	каким	образом	будет
осуществляться	ваше	желание.	Вполне	возможно,	то,	что	сегодня	вы	расцениваете	как
«плохое»,	завтра	окажется	нужным	звеном	в	цепочке	событий,	в	результате	чего	вы
будете	ощущать	себя	счастливой.	"Я	его	люблю"	(утверждение	субъективно	и
неконкретно)	"	Он	меня	любит"	(недоказуемо)	Любые	утверждения	типа:	«Я	без	него	не
могу	жить».	Утверждения,	касающиеся	материального	благополучия.	Страстное
стремление	жертвы	к	объекту	любви,	то	есть	к	человеку,	который	навел	приворот.
Жертву	совсем	не	тянет	интимно	к	другим	лицам	противоположного	пола.	Их	для
жертвы	не	существует!	Жертва	чувствует,	что	не	может	жить	без	объекта	любви,	но	эта
связь	мало	радует.	После	сексуального	контакта	с	приворожившей	женщиной	вместо
радости	и	прилива	сил	мужчина	чувствует	себя	виноватым,	разбитым,	стремится
быстрее	уйти.	По	дороге	домой	он	обещает	себе,	что	это	было	в	последний	раз,	что
больше	туда	не	пойдет,	но	когда	подходит	к	порогу	своего	дома,	ноги	сами	несут	его
назад,	вопреки	воле	и	здравому	смыслу.	Вялость,	безволие,	безынициативность,
потерянный,	«стеклянный»	взгляд.	Жертва	никогда	не	признается,	что	находится	под
чужим	влиянием,	что	с	ним	(с	ней)	происходит	что-то	неладное.	Наоборот,	он	(она)



пребывает	в	уверенности,	что	все	под	контролем.	Близкие	люди	видят	неадекватность
поведения	жертвы	и	предлагают	обратиться	к	специалисту	за	помощью.	Но	жертва
наотрез	и	в	грубой	форме	отказывается	признать,	что	на	него	(на	нее)	совершена
магическая	атака,	и	тем	более	отказывается	пойти	к	специалисту,	чтобы	снять
магическое	воздействие.	Растущие	неприятности	на	работе.	У	жертвы	пропадает
интерес	ко	всему,	что	не	касается	объекта	его	«любви».	Депрессия,	чувство
безнадежности.	Ощущение,	сжатия	сердца,	периодически	учащенное	сердцебиение.
Потеря	чувства	собственного	достоинства.	Страх	потерять	«возлюбленную»
(«возлюбленного»).	Унижение	перед	ней	или	ним.	Повышенная	внушаемость.	Ненависть
к	объекту	любви	и	одновременно	ощущение,	что	без	него	(без	нее)	-	не	жить.
Сентиментальность,	слезливость,	необъяснимая	жалость	к	себе.	Быстрая	утомляемость,
плохой	сон.	Возможны	периодические	кошмары.	Сны,	в	основном,	имеют	специфический
любовный	мотив.	Полное	равнодушие	к	супругу	(супруге)	и	детям.	Нередко	безвольный,
потерянный	муж	стоит	на	коленях	перед	совершенно	обескураженной	женой	и	умоляет
простить	его	и	отпустить	к	другой:	«Дорогая,	я	люблю	тебя,	и	всегда	любил,	но	и	без	нее
(хозяйки	приворота)	не	могу	жить.	Отпусти	меня,	поживу	немного	у	нее	и	вернусь	к
тебе.	И	все	у	нас	опять	будет	хорошо».	Вереница	ударов	судьбы,	преследующих	жертву
приворота.	Неудачи	нарастают,	как	снежный	ком.	Общее	постоянное	ощущение
несчастья.	Появление	соли,	мака,	пшена	или	земли	в	карманах	или	обуви	жертвы.
Появление	у	порога	квартиры	или	дома	рассыпанной	земли,	разлитой	воды,
оплавленных	свечей,	комков	шерсти,	использованных	спичек,	а	также	воткнутых	в	косяк
входной	двери	иголок,	ржавых	гвоздей,	иной	раз	можно	найти	у	двери	веревки	(на	самом
деле	это	путы	от	покойных).	Возможно,	что	соперница	наводит	на	вашу	семью	порчу	на
охлаждение	чувств	супругов	друг	к	другу,	на	ссоры,	что	резко	увеличивает	ее	шансы	на
успех.	Периодически	возникающие	мысли	о	самоубийстве.	Бывает,	когда	приворот	на
мужа	уже	сделан	(соперницей),	но	жена	еще	не	знает	об	этом,	в	квартире	начинают
ломаться	электроприборы,	механические	часы	без	видимых	причин	внезапно
останавливаются.	Здоровье	жены	резко	ухудшается.	Она	начинает	терять	кольца,	серьги.
Это	говорит	о	том,	что	война	приворотов	уже	идет.	Нельзя	отрицать	нечто	только
потому,	что	вы	с	этим	не	согласны	или	в	это	не	верите.	Другие	же	верят!	Существуют	и
оголтелые	сторонники,	и	скептически	настроенные	противники	приворотов.	И	пока	нет
доказательств,	что	правы	те	или	другие.	Психотерапия	-	это	лечение	словом.	Она
реально	помогает	людям	в	очень	сложных	жизненных	ситуациях.	Приворот	в
определенном	смысле	тоже	можно	назвать	лечением	словом	-	если	это	во	благо,	а	не	во
вред	кому-либо.	Можно	использовать	все,	что	угодно,	лишь	бы	помогло,	когда	человеку
плохо!	-	если	это	не	причиняет	никому	вреда.	Слово	может	быть	и	психотерапией,	и
способом	манипуляции	(к	примеру,	непорядочная	«ворожея»	манипулирует	клиенткой,
пользуясь	ее	внушаемостью	и	доверчивостью).	"Мне	с	тобой	хорошо"	(или	"мне	с	тобой
интересно",	переходящее	в	"мне	с	тобой	хорошо"),	а	затем	"мне	с	тобой	спокойно	и
уютно"	-	секс	-	быть	только	с	ним.	Симпатичный	-	я	его	хочу	-	секс	-	хочу	быть	только	с
ним.	Мгновенная	вспышка	(любовь	с	первого	взгляда)	-	очаровал	-	секс	-	и	я	дура	ему
поверила	или	хочу	быть	только	с	ним.	Таким	должен	быть	мужчина	моей	мечты	-	хочу
быть	только	с	ним	Хочу	его	-	секс	-	хочу	быть	только	с	ним	Через	фотографию	человека
или	принадлежащий	ему	предмет	или	через	его	мысленный	образ.	С	помощью	энвольта,
то	есть	специально	изготовленной	куклы,	символизирующей	избранника.	При	помощи
различных	приворотных	зелий.	если	не	были	нарушены	моральные	нормы	если	с	точки
зрения	энергетики	никто	не	получил	повреждения	если	сам	обряд	произвелся
правильно.	Выясните,	есть	ли	у	того,	кого	вы	надумали	приворожить,	любовь	к	другому
человеку.	Не	зря	старая	мудрость	гласит:	на	чужом	несчастье	своего	счастья	не
построишь.	Проанализируйте,	тот	ли	это	человек,	с	которым	вы,	как	говорится,	и	в	горе,
и	радости	готовы	прожить	до	конца	дней	своих.	Говоря	проще,	ваша	судьба	или	нет.	А	то
вдруг	окажется,	что	суженый	через	два	месяца	появится	на	горизонте,	а	вы	уже	связали
жизнь	с	неподходящим	человеком	всего	лишь	потому,	что	пожелали	непременно	им
обладать.	Будете	ли	вы	счастливы	с	этим	человеком,	что	вообще	ожидает	вас,	если
связать	свою	жизнь	с	ним?	Имея	намерение	сделать	приворот,	нужно	сходить	к
хорошему	специалисту	и	определить,	есть	ли	у	вашего	объекта	любовь.	Дальше	опытный
маг	сам	расскажет	вам,	что	будет,	если	сделать	отворот,	а	что	будет,	если	оставить	все
как	есть.	Материальная	подготовка	и	организация.	Здесь	имеется	в	виду	не	денежная
подготовка,	хотя	это	тоже	иногда	имеет	место	быть.	Необходимые	материалы:	свечи,
фотографии,	-	список	зависит	от	конкретного	обряда.	Тут	есть	вот	какая	тонкость	-	все,
что	требуется	для	обряда	или	ритуала,	нужно	иметь	хотя	бы	за	сутки	до	начала	действа.
Определение	рабочего	места	и	его	охрана.	Ритуал	желательно	проводить	в	таком	месте,
которое	не	используется	для	еды,	сна,	развлечений.	А	как	быть,	если	вы	живете	в



однокомнатной	квартире?	В	таком	случае	задрапируйте	стены	тканью,	чтобы	комната
приобрела	иной	вид,	отличный	от	повседневного.	Под	охраной	подразумевается,	что	на
время	проведения	обряда	необходимо	исключить	неожиданности	(к	примеру,	кто-то
неожиданно	войдет	в	комнату).	Ничто	не	должно	вас	отвлекать!	Любая	случайность,	а
тем	более,	человек,	могут	повлиять	на	результат.	Операция	как	таковая.	Стадия
завершения.	Это	важная	часть,	несмотря	на	то,	что	вроде	бы	обряд-	ритуал	вы	уже
закончили,	осталось	только	все	убрать	за	собой.	Но	делать	это	надо	не	так	как,	когда
наводите	порядок	в	доме.	Надо	мысленно	проститься,	с	тем	местом,	где	вы	проводили
обряд,	поблагодарить	все	вокруг,	что	помогало	вам,	окинуть	еще	раз	взглядом	и
сохранить,	словно	тайну,	в	душе.	свою	жизнь;	его	жизнь;	жизнь	«своего»	партнера,
которого	вы	после	приворота	можете	и	не	встретить	никогда	или	встретить	слишком
поздно;	жизнь	его	партнера	+	жизни	его	детей	(сочетайте	сами);	количество
потенциально	вовлеченных	людей,	поскольку	срабатывает	эффект	домино.	Чего	я	хочу	от
мужчины?	Как	он	должен	ко	мне	относиться?	Каким	он	должен	быть?	выстроить	себя
так,	чтобы	можно	было	«купить»	то,	что	хочется	(неважно,	платите	вы	за	«это»	своей
красотой,	образованием	или	деньгами);	создать	из	грязи	то,	что	вам	надо;	мириться	с
тем,	что	есть	(в	том	числе,	если	это	что-то	-	«ничего	нет»).	При	серьезных	разногласиях	в
семье	и	нежелании	уступать	жена	капризно	говорит	мужу:	«Я	так	люблю	тебя,	я	все	для
тебя	делаю,	поэтому	ты	должен	отказаться	от	ЭТОГО	ради	меня	и	нашей	любви!»
Называются	причины	разногласий:	желание	мужа	посидеть	в	компании	друзей,	попить
пива	(там	могут	быть	женщины!),	командировка	(там	соблазны!),	переход	на	работу,	где
в	коллективе	работают,	в	основном,	женщины	и	т.д.	На	начальных	этапах	семейной
жизни	такие	«маневры»,	как	правило,	проходят.	Призыв	к	справедливости,
ответственности	и	благородству.	Муж	собирается	уходить.	Семейная	жизнь	его
«достала».	Тогда	жена	начинает	уговаривать	его:	«Я	ради	тебя	осталась	без	высшего
образования	и	рассталась	со	своим	поклонником.	Если	бы	приняла	его	предложение,	то
жила	бы	теперь	с	ним	в	трехэтажном	особняке,	ездила	на	«Мерседесе»	и	отдыхала
каждый	год	в	Италии.	Ради	тебя	и	наших	детей	я	бросила	хорошую	работу.	А	ты	что
сделал	для	меня?	На	какие	средства	я	теперь	буду	жить?»	и	т.д.	Варианты
манипулирования	различны.	Если	мужчина	благороден,	и	у	него	есть	чувство
ответственности	за	семью,	то	этот	прием	может	пройти.	Он	останется	существовать	с
этой	женщиной	на	какое-то	время,	возможно,	достаточно	длительное.	Муж	давно
разлюбил	жену.	Она	ему	«плешь	проела»	своими	бесконечными	нравоучениями.	Семья
ему	в	тягость,	и	он	начинает	подыскивать	варианты.	Жена	чувствует	это	и	начинает
играть	на	чувстве	сострадания	жалости:	«Ты	не	можешь	меня	бросить,	ты	ведь	видишь,
как	я	беспомощна	и	не	приспособлена	к	жизни.	Если	ты	уйдешь,	я	буду	страдать	без
тебя,	плакать	дни	и	ночи	горючими	слезами,	буду	часами	сидеть	у	окна	и	ждать	тебя,
пока	ты	не	вернешься.	Я	без	тебя	пропаду».	Жена	считает,	что	ее	слабость	и
беспомощность	дает	ей	право	выдвигать	повышенные	требования	к	мужу.	Иногда	она
прибегает	к	радикальным	средствам:	тяжело	«заболевает»,	попадает	в	больницу	и	этим
вынуждает	мужа	остаться	с	ней	и	оказывать	ей	помощь.	Этот	прием	срабатывает	почти
всегда	(если	муж	-	не	законченный	эгоист).	Крайний	способ	психологического
манипулирования	-	прямые	угрозы	развалить	мужу	карьеру,	запретить	ему	видеться	с
детьми	в	случае	развода	и	даже	угроза	самоубийством.	Наверняка	вам	известны	случаи,
когда	женщинам	удалось	сохранить	семью,	используя	один	из	описанных	приемов.	С
помощью	психологического	манипулирования	(требований	любви)	некоторые	дамы	не
только	сохраняют	семью,	но	и	удачно	выходят	замуж.	Сформулировать	четкую	цель,	чего
вы	хотите	добиться,	погружаясь	в	состояние	измененного	сознания.	Перед	началом
погружения	в	состояние	измененного	сознания,	вы	должны	четко	сказать	себе:	«Я	буду
путешествовать	в	волшебном	саду	ровно...»	и	назовите	время,	например:	«...пятнадцать
минут»	или	«...двадцать	минут».	До	погружения	в	состояние	измененного	сознания	вы
должны	сказать	себе:	«Я	выйду	из	волшебного	сада	совершенно	счастливой»,	или	«У
меня	будет	прекрасное,	радостное,	безоблачное	настроение»,	или	«Теперь	я	знаю:	все,
что	я	задумала,	непременно	сбудется»,	или:	«Я	точно	уверена,	что	мужчина,	которого	я
люблю,	будет	мой	до	тех	пор,	пока	я	захочу,	чтобы	он	был	моим».	Далее	вы	следуете	тем
инструкциям,	о	которых	вы	только	что	прочитали.


