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«Все	 возрастающий	 интерес	 к	 магии,	 разного	 рода	 приворотам	 и
отворотам,	ворожбе	и	колдовству	побудил	нас	написать	эту	книгу.

В	 этом	издании	использованы	сведения	из	 сочинений	средневековых
авторов,	 имеющих	 опыт	 в	 оккультных	 науках,	 обладающих	 знаниями	 в
области	магии	и	колдовства.

В	 книге	 вы	 найдете	 любовные	 привороты	 и	 отвороты	 от	 разных
напастей.	 Помимо	 этого,	 здесь	 много	 увлекательной	 и	 интересной
информации	 о	 магии,	 о	 разновидностях	 колдовства,	 о	 черной	 мессе	 и
шабашах.	Все	это	и	кое-что	еще	вы	узнаете,	если	прочтете	нашу	книгу.	Мы
очень	 старались,	 чтобы	 она	 получилась	 интересной.	 Надеемся,	 что	 вы
почерпнете	много	интересного».

А.	Морок,	К.	Разумовская
Вступление
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Часть	I	Черная	магия	

Глава	1	Оккультизм	и	магия	

Задачей	 оккультизма	 является	 проникновение	 в	 тайны	 мироздания,
жизни	 и	 смерти.	 Помимо	 этого,	 оккультизм	 пытается	 понять	 и	 овладеть
секретами	сверхъестественного	мира.

С	одной	стороны,	оккультизм	основывается	на	традициях,	а	с	другой	–
на	исторических	и	современных	фактах,	на	опытных	и	научных	данных.

Традиции,	 или	 предания	 оккультизма	 восходят	 к	 самой	 далекой
древности.	Традиции	оккультизма	представляют	собой	те	 тайны,	которые
раньше	 хранились	 египетскими	 жрецами	 и	 индийскими	 браминами.	 Эти
знания	 передавались	 устно	 лишь	 посвященным.	 Часть	 знаний	 была
записана,	 но	 даже	 эти	 записи	 были	 тщательно	 зашифрованы	 с	 помощью
знаков,	значение	которых	было	известно	только	посвященным.

Предания	 оккультизма	 разделяются	 на	 две	 ветви:	 западную	 и
восточную.	 К	 западной	 ветви	 относятся	 предания	 египетского
происхождения,	а	к	восточной	–	индийские	предания	и	традиции.

Далее	 мы	 рассмотрим	 западное	 течение	 оккультизма.	Предание	 этой
ветви	 опирается,	 как	 свидетельствуют	 записи,	 на	 учения	 Гермеса
Трисмегиста,	Моисея,	Орфея,	Гомера,	Пифагора	и	Платона.

Еврейская	секта	устно	хранила	предания	о	тайнах,	 скрытых	в	книгах
Моисея.	 Эти	 предания	 стали	 называться	 каббалой,	 от	 еврейского	 слова
«каббала»	 –	 принимать,	 передавать	 устно.	 Таким	 образом,	 мы	 понимаем,
что	 каббала	 –	 это	 древнееврейское	 учение	 о	 законах	 мироздания	 и
Вселенной,	в	состав	которого	входит	и	наука	о	числах,	или,	как	ее	принято
называть	в	современности,	нумерология.

Оккультная	наука	зародилась	примерно	в	XV	веке.	В	конце	XVIII	и	в
XIX	веке	оккультизм	развивается,	и	его	представители	не	скрывают	своих
знаний.	 Печатаются	 разнообразные	 книги,	 содержащие	 их.	 Один	 из
оккультистов	 основал	 общество	 под	 названием	 «Орден	 розенкрейцеров».
Члены	этого	общества	должны	были	сдавать	экзамены	и	получать	степени
бакалавра,	 магистра	 и	 доктора	 каббалы.	 Секты	 и	 ордена	 оккультистов
занимались	 исследованиями	 тех	 явлений,	 которые	 наука	 оказалась	 не	 в
силах	объяснить.	Работы	для	оккультистов	был	непочатый	край.

Оккультизм	включает	в	себя	массу	разнообразных	наук.	Он	почерпнул
знания	 из	 таких	 областей,	 как	 спиритизм,	 магнетизм,	 гипноз,	 а	 также



исследовал	факты	телепатии,	ясновидения	и	предчувствий.
Оккультисты	стремятся	проникнуть	в	психический	мир	человека,	беря

за	основу	существование	человеческой	души.
Оккультизм	 состоит	 из	 целой	 группы	 специальных	наук,	 изучающих

невидимый	мир	и	его	проявления	в	видимом	мире.	В	противоположность
материализму,	 признающему	 лишь	 материю,	 оккультизм	 признает	 три
начала:

1)	Мир	духовный,	или	Божественный,	поддающийся	исследованию	с
помощью	аналогии.	Его	представителем	является	дух.

2)	Мир	духовный,	или	астральный,	доступный	наблюдению	лишь	при
определенных	условиях.	Представителем	его	является	энергия	или	сила.

3)	 Мир	 физический,	 познаваемый	 внешними	 чувствами.	 Его
представитель	–	материя.

Все	 оккультные	 науки	 можно	 подразделить	 на	 несколько	 отделов,
каждый	из	которых	представляет	самостоятельную	область.

1.	Отделы	общего	оккультизма
Герметическая	философия	–	философия	оккультизма.
Метафизика	–	философия	физики.
Каббала	 –	 наука	 о	 Боге,	 Вселенной	 и	 человеке	 во	 всех	 их

соотношениях.
Тора	–	сотворение	форм.
Пифагорейство	–	сотворение	знаков.
Иероглифика	–	наука	об	иероглифах.
Нумерология	–	наука	о	числах.
2.	Общая	астрология
Астрология	 –	 определение	 судьбы	 человека	 на	 основании

соотношения	планет	в	момент	его	рождения.
Физиогномика	–	определение	характера	и	судьбы	человека	по	лицу.
Хиромантия	 –	 предсказание	 судьбы	 человека	 по	 линиям	 и	 бугоркам

ладони.
Книга	Таро	–	свод	главнейших	положений	древнего	оккультизма.
3.	Психургия
Медиумизм	–	изучение	сверхчувственного	мира	с	помощью	медиума.
Магнетизм	 –	 отношения	 между	 существами	 и	 телами	 природы	 на

основе	невидимой	силы	–	энергии.
Гипноз	 и	 внушение	 –	 учение	 об	 особом	 состоянии	 человека,	 когда

сознание	 и	 воля	 находятся	 в	 бездействии.	 Вследствие	 этого	 высшие
контролирующие	центры	свободны	и	не	зависят	от	низших.

Психометрия	 –	 способность	 воспринимать	 картины	 прошлого,



связанные	с	данной	вещью.
Телепсихия	–	сообщение	информации	на	расстояние,	род	ясновидения.
Телепатия	 –	 способность	 человеческого	 духа	 выделять	 астральное

тело	и	направлять	его	по	желанию	в	любое	место.
4.	Алхимия
Алхимия	 –	 древняя	 наука,	 изучающая	 законы	 природы	 в	 их

приложении	 к	 ее	 низшим	 царствам:	 минеральному,	 растительному	 и
животному.

5.	Магия
Магия	изучает	астральные	тела	и	управляет	ими.	Магия	разделяется	на

белую	и	черную,	или	колдовство.
6.	Теургия
Теургия	–	это	высшее,	сокровенное	знание,	изучающее	силы	Эмпирея

и	их	соотношение	и	проявление	в	физическом	мире.
Еще	 в	 древности	 египетские	жрецы	 и	 индийские	 брамины	 заметили,

что	человеческая	воля	способна	оказывать	влияние	на	окружающую	среду,
и	 это	 влияние	 прямо	 пропорционально	 силе	 и	 развитию	 воли	 человека.
Поэтому	 одной	 из	 главных	 целей	 оккультизма	 было	 развитие	 воли.
Развитие	 воли	 и	 практическое	 применение	 психических	 способностей
приобретались	 не	 сразу,	 а	 постепенно,	 лишь	 по	 мере	 прохождения
различных	 степеней	 посвящения.	 Эта	 система	 постепенного	 испытания
сохранилась	и	до	наших	дней	в	каббалистическом	ордене	розенкрейцеров.

Сила	воли	может	быть	развита	настолько,	что	начинает	влиять	на	силы
природы.	 А	 так	 как	 магия	 изучает	 астральные	 силы	 и	 управляет	 ими,	 то
каждый	 желающий	 серьезно	 ознакомиться	 с	 магией	 должен	 развивать	 и
силу	воли.

Чтобы	понять,	как	человеческая	воля	может	оказывать	такое	сильное
влияние,	 необходимо	 предварительно	 ознакомиться	 с	 важнейшими
принципами	оккультизма.

Вот	один	из	них:	каждая	человеческая	мысль,	рождаясь,	поселяется	в
мире	желаний,	образов	и	мыслей,	созданных	людьми.	Она	становится	уже
самостоятельным	 образом,	 который	 способен	 излучать	 энергию.	И	 все	 те
существа,	 которые	 находятся	 вместе	 с	 этим	 образом	 в	 астральном	 мире,
взаимодействуют	 с	 ним	 путем	 излучения	 и	 поглощения	 невидимых
энергий.

Эти	 мысли	 и	 образы	 производит,	 как	 вы	 уже	 поняли,	 человеческий
мозг.	 Мозг	 человека	 есть	 неистощимый	 источник	 космической	 силы.
Адепт,	 достигший	 значительных	 высот,	 делает	 из	 себя	 блестящий	 центр
всех	добродетелей,	из	которых	рождаются	отношения	даже	будущих	веков.



Для	 того	 чтобы	 лучше	 понять	 принципы	 высшей	 магии,	 мы	 хотим
привести	выдержку	из	сочинения	Е.	П.	Блаватской	«Isis	Devoilee»:

«Магия,	как	наука,	ведет	к	познанию	триединства	природы	и	человека,
при	 помощи	 которых	 всеединение	 и	 всемогущество	 духа	 и	 власть	 над
силами	природы	могут	быть	приобретены	существом,	находящимся	еще	в
теле.	Магия,	 рассматриваемая	как	искусство,	 составляет	применение	 этих
знаний	к	делу.

Знание	 этих	 тайн,	 применяемое	 с	 дурной	 целью,	 составляет
колдовство,	 применяемое	 с	 целью	 сделать	 добро,	 представляет	 истинную
Магию,	или	Мудрость».

Как	мы	 говорили	выше,	предания	 западных	оккультистов	восходят	к
глубокой	 древности.	 До	 нас	 дошел	 отрывок	 песен	 о	 мистериях,
приписываемых	Орфею.

После	 Орфея	 древнейшим	 представителем	 оккультизма	 считается
Гермес	Трисмегист.

Книги,	 приписываемые	 ему,	 считались	 священными	 и	 тщательно
оберегались	от	непосвященных.	Чтобы	лучше	скрыть	смысл	написанного,
использовалось	иероглифическое	письмо	с	условными	и	иносказательными
выражениями.	Эти	священные	книги	состояли	из	гимнов	богам,	правил	для
царей	 и	 жрецов,	 основ	 религии	 и	 культа	 и	 из	 различных	 сведений	 по
астрологии	и	алхимии.

Одним	 из	 главных	 памятников	 оккультизма	 является	 Изумрудная
скрижаль	 Гермеса	Трисмегиста.	В	 этом	 небольшом	по	 объему	 трактате	 в
сжатой	 иносказательной	 форме	 изложено	 все	 учение	 оккультизма.	 Мы
приведем	часть	текста	этого	трактата:

Слова	тайн	Гермеса
1.	Истинно.	Достоверно.	Действительно.
2.	То,	что	находится	внизу,	подобно	находящемуся	наверху	и	то,	что

находится	 вверху,	 подобно	 находящемуся	 внизу,	 ради	 выполнения	 чуда
единства.

3.	И	как	все	вещи	были	и	произошли	от	одного,	точно	так	же	все	вещи
начались	с	этой	единственной	вещи	посредством	применения.

4.	Солнце	есть	Отец,	Луна	–	Мать,	ветер	носил	его	во	чреве,	земля	–
его	кормилица.

5.	Отец	всей	воли	здесь.	Его	сила	полна,	когда	она	обращена	в	землю.
6.	 Ты	 отделишь	 землю	 от	 огня,	 тонкое	 от	 грубого	 осторожно,	 с

большой	ловкостью.
7.	 Он	 поднимается	 из	 земли	 к	 небу	 и	 снова	 опускается	 в	 землю	 и

получает	силу	всех	вещей,	как	высших,	так	и	низших.



8.	 Этим	 способом	 ты	 приобретешь	 всю	 славу	 мира,	 и	 вся	 тьма
удалится	от	тебя.

9.	 Эта	 сила	 –	 сильнейшая	 из	 всех	 сил,	 так	 как	 она	 победит	 всякую
тонкую	вещь	и	проникнет	всякую	вещь	плотную.

10.	Так	был	сотворен	мир.
11.	 Из	 этого	 будут	 и	 выйдут	 неисчислимые	 применения,	 которых

средство	здесь.
12.	 Вот	 почему	 я	 был	 назван	 Гермесом	 Трисмегистом,	 обладающим

познанием	троякой	философии	мира.
До	 сих	 пор	 оккультизм	 считается	 наукой	 традиционной,	 догматы

которой	 доступны	 и	 понятны	 лишь	 ограниченному	 числу	 посвященных.
Что	 же	 представляют	 собой	 эти,	 так	 ревностно	 охраняемые	 знания?
Какими	методами	пользуется	оккультизм	в	своих	исследованиях?	Давайте
попробуем	разобраться	в	этом.

Известно,	 что	 наукам	 свойственны	 два	 метода	 в	 исследованиях	 –
метод	априорный	и	метод	апостериорный.	Первый	метод	чаще	встречается
в	 науках	 метафизических,	 второй	 –	 в	 науках,	 изучающих	 все
нематериальное,	то	есть	в	положительных	науках.

Оккультизм	 является	 промежуточной	 наукой.	 Он	 не	 может
ограничиться	ни	одним	из	этих	методов,	он	объединяет	их	и	черпает	из	них
все	 необходимое.	 Силы,	 изучаемые	 метафизическими	 и	 положительными
науками,	 как	 правило,	 не	 зависят	 от	 воли	 человека.	 Силы	же,	 изучаемые
оккультными	 науками,	 по	 природе	 своей	 связаны	 с	 тонкими	 материями,
которые	 исходят	 от	 людей.	 Наша	 душа	 –	 предмет	 исследования
оккультизма	 потому,	 что	 человеку	 свойственны	 такие	 явления,	 как
предчувствие,	предвидение	событий,	явление	телепатии	и	т.	п.

Подобное	 участие	 нашей	 души	 в	 этих	 фактах	 имеет	 две	 стороны.	 В
одном	случае	душа	пассивна,	в	другом	–	деятельна	и	проявляет	свою	волю.
Такие	явления	дают	нам	возможность	изучить	силу,	которая	одновременно
находится	 и	 вне	 нас,	 и	 внутри	 нас.	 Также	 эти	 явления	 доказывают
способность	 с	 помощью	 мысли	 управлять	 силой,	 энергией.	 Одно	 из
определений	оккультизма	гласит:	«Думать	–	значит	творить».

Это	замечание	составляет	первое	заключение:	материя	и	неотделимая
от	нее	сила	–	не	единственные	элементы	Вселенной,	вне	их	существует	и
третья	сила	–	«самопроизвольность».	Эта	сила	существует	в	природе.	Она
неделима	и	непреодолима.	Она	в	состоянии	воздействовать	на	молекулы	и
даже	 на	 атомы	 тела.	 И	 доказательством	 являются	 левитация,	 перенос
предметов	 на	 расстояние,	 прохождение	 материи	 сквозь	 материю	 и
самопроизвольное	возгорание.



Так	как	главным	предметом	изучения	оккультизма	являются	душа,	дух
и	 соотношение	 энергий	 в	 мире,	 то	 оккультизм	 относится	 к	 религиозным
наукам.	Если	какие-либо	исследования	производятся	вне	этой	области,	они
могут	 быть	 опасными.	 Психические	 науки	 во	 все	 времена	 были
оккультными.

Оккультизм	 должен	 быть	 религиозен	 не	 только	 в	 теории,	 но	 и	 на
практике	 и	 иметь	 свой	 культ.	 Если	 оккультизм	 –	 религиозная	 наука,	 то
адепты,	 овладевшие	 в	 совершенстве	 знаниями,	 должны	 быть	 людьми
высокоразвитыми	духовно.	Во	все	времена	существовали	люди,	достигшие
того	уровня	знаний	и	святости,	который	необходим	для	чистого	познания	и
благотворной	практики	оккультизма.	Такие	люди	удаляются	от	общества	и
живут	 уединенно.	 Они	 образуют	 общины,	 и	 там	 их	 объединенные
психические	знания	могут	действовать	с	большой	силой.

Но	в	нашей	книге	мы	более	подробно	остановимся	не	на	адептах,	а	на
так	называемых	магах,	или	колдунах,	а	также	на	их	способах	воздействия
на	окружающий	мир	и	людей	с	помощью	магии.

В	начале	этой	главы	мы	рассмотрели	теорию	оккультных	знаний.	Если
ее	 прочитает	 человек	 непосвященный,	 то	 для	 него	 эти	 знания	 не	 будут
иметь	какого-либо	значения	до	тех	пор,	пока	они	не	подкреплены	опытом
или	 испытаниями.	Ведь	 прежде	 чем	 поверить,	 необходимо	 проверить.	 Те
операции,	при	помощи	которых	производится	эта	проверка,	и	составляют
магическое	искусство,	или	собрание	оккультных	операций.

Для	оккультиста	магическое	искусство	имеет	более	широкое	значение.
Оно	 служит	 не	 только	 и	 не	 столько	 подтверждением	 теории,	 сколько
способом	расширения	человеческого	могущества.

Цель,	 которую	приписывают	магическому	искусству,	 заключается	 «в
нахождении	 точек	 соприкосновения	 и	 связи	 между	 человеком	 и
существами,	 стоящими	 выше	 человечества;	 в	 открытии	 законов,
управляющих	 человеческим	 существом	 и	 в	 обучении	 его	 согласованию
своих	поступков	с	волею	этих	высших	существ;	и	наконец,	в	призывании
помощи	 этих	 последних	 для	 выполнения	 земного	 назначения	 человека»
(Art	Magic).

Но,	стремясь	к	общению	с	высшими	духовными	существами,	человек
встречает	на	своем	пути	существа	низшие,	нередко	более	сильные,	чем	он
сам,	 и	 враждебно	 настроенные	 к	 его	 деятельности.	 Кроме	 этого,	 власть,
которую	 человек	 стремится	 обрести	 и	 часто	 обретает,	 может	 затуманить
его	разум,	и	человек	захочет	злоупотребить	ею.

Таким	образом,	практический	оккультизм	представляет	опасность	для
жизни	человека,	или,	в	лучшем	случае,	приводит	к	заблуждениям.



Практическая	наука	включает	в	себя	четыре	главных	отдела:
1)	 развитие	 сверхфизических	 чувств	 (ясновидение,	 яснослышание,

интуиция);.
2)	животный	магнетизм;
3)	воздействие	воли	на	космические	силы;
4)	развитие	ауры.
Помимо	 этого,	 нужно	 научиться	 освобождаться	 от	 одного	 или

нескольких	 своих	 тел	 с	 целью	 проникновения	 в	 область	 материи,
соответствующую	оставленному	телу,	или	хотя	бы	лучше	прочувствовать
эту	область.

Наука	 о	 снах	 обучает	 человека	 освобождению	от	 оболочек.	Высшую
степень	 этой	 науки	 представляет	 экстаз.	 Эта	 наука	 развивает	 высшие
чувства.

Вторая	 наука	 –	 о	 выделении	 астрального	 тела	 –	 требует	 не	 только
руководства,	но	и	присутствия	учителя,	который	предохранит	организм	от
несчастных	случаев.	Это	состояние	можно	назвать	частичной	смертью.

Практическая	часть	оккультных	наук	воздействует	на	разные	отрасли
мира.

Первой	и	самой	простой	является	исследование	всего	находящегося	на
земле	 (например,	 видение	 на	 расстоянии	 или	 наблюдение	 какого-либо
современного	 события)	 или	 исследование	 того,	 что	 происходит	 внутри
какого-нибудь	непрозрачного	и	неодушевленного	предмета.

Это	 искусство	 называется	 психометрия.	 Описание	 предмета	 или
события,	как	правило,	основывается	на	прикосновении	медиума	к	какому-
либо	 предмету,	 имеющему	 непосредственное	 отношение	 к	 данному
событию.	 Таким	 образом	 производится	 воздействие	 практического
оккультизма	на	природу.

Воздействие	оккультизма	на	человека	заключается	в	чтении	мыслей	на
расстоянии	без	всякого	соприкосновения.	Помимо	этого,	оккультизм	дает	и
другие	методы	распознавания	человека.	К	ним	относятся	физиогномика	и
астрология.

Практический	оккультизм	также	воздействует	и	на	Космос.	Способов
такого	 воздействия	 несколько.	 Одним	 из	 них	 является	 гадание,	 или
прорицание.	 Гадание	 может	 основываться	 на	 космических	 комбинациях,
законы	которых	еще	далеко	не	изучены.	Сюда	же	относятся	предсказания
астрологии	 и	 хиромантии	 о	 будущих	 событиях.	 Далее	 можно	 упомянуть
предсказания	 на	 основе	 толкования	 снов.	 Эти	 толкования	 относятся	 к
толкованиям	низшего	порядка.

Практический	 оккультизм	 воздействует	 также	 и	 на	 Божественный



мир.	Высшая	и	довольно	редкая	степень	ясновидения	в	мире	Божественном
встречается	в	виде	пророчества,	а	также	в	состоянии	экстаза	и	в	священном
ясновидении.

Любой	 живой	 деятельностью	 управляет	 важнейший	 закон	 вибраций.
Изучение	 этого	 закона	 составляет	 целую	 науку,	 которую	 древние
тщательно	разрабатывали	и	так	же	тщательно	скрывали	от	непосвященных.
Одним	из	приемов	этой	науки	является	умение	управлять	своим	дыханием,
приспосабливающее	 организм	 человека	 к	 тем	 природным	 вибрациям,
которые	он	хочет	использовать,	а	также	прием	мантр,	благодаря	которым
он	 сможет	 самостоятельно	 производить	 в	 природе	 необходимые	 ему
вибрации.

К	 этим	 способам	 можно	 добавить	 еще	 один	 –	 наука	 об	 ароматах	 и
гармонических	 соотношениях,	 посредством	 которых	 организм
практикующего	 приводится	 в	 должное	 соответствие	 и	 гармонию	 с
природой	и	окружающей	средой.

Как	 только	 оккультист	 вооружился	 этими	 знаниями,	 он	 может
приступать	 к	 следующим	 операциям.	 Он	 теперь	 может	 влиять	 на
окружающую	 его	 материю	 с	 целью	 ее	 изменения,	 а	 также	 на	 существа,
находящиеся	в	природе.

Влияние	 оккультизма	 на	 человека	 проявляется	 во	 влиянии	 ауры
одного	 человека	 на	 ауру	 другого	 или	 даже	 целой	 группы	 людей.	 Здесь
может	быть	влияние	как	на	тело,	 так	и	на	душу.	Самым	простым	из	этих
действий	является	лечебный	магнетизм.

Влияние	 на	 человеческую	душу	проявляется	 в	 психической	 помощи.
Причем	должно	соблюдаться	полное	уважение	к	свободной	воле	человека.
К	 этой	 области	 помощи	 не	 относится	 внушение	 посредством	 гипноза.	 В
настоящем	 случае	 нужно	 использовать	 лишь	 нормальную	 телепатию,
которая	 способна	 сообщать	 мысли	 о	 себе	 и	 передавать	 вибрации	 от
сильной	ауры	к	более	слабой.

Оккультизм	по	отношению	к	Космосу	проявляется	в	высшей	степени
через	 искусство	 образований.	 Другими	 словами,	 каждая	 человеческая
мысль,	 будь	 она	 хорошая	 или	 дурная,	 немедленно	 после	 ее	 рождения
воплощается	 в	 материю.	 То	 есть	 она	 становится	 настоящим	 существом,
которое	будет	жить	в	соответствии	с	законами	жизни.

Это	 искусство	 облекать	 мысли	 в	 материю	 есть	 психургия,	 или
деятельность	душ.

По	отношению	к	миру	Божественному	оккультизм	действует,	получая
помощь	от	всех	небесных	сил,	превосходящих	его	по	силе.	Деятельность,
направленная	к	Божественному	миру,	называется	теургией.



Если	говорить	о	практической	стороне	оккультизма,	то	можно	сказать,
что	 человек,	 посвященный	 в	 таинства	 науки,	 повелевает	 природой.	 С
человеком	он	сотрудничает,	не	принуждая	его	ни	к	чему,	а	лишь	помогая.
С	Космосом	 он	 работает	 совместно,	 как	 помощник	 или	 ученик.	С	миром
Божественным	 он	 пассивен.	 Посвященный	 служит	 лишь	 проводником
между	повелениями	Божественного	мира	и	человечеством.

Но	 случается,	 что	 человек,	 находясь	 на	 этом	 пути,	 забывает	 свое
истинное	 предназначение	 и	 становится	 гордым	 и	 надменным.	 Тогда	 это
роковое	 заблуждение	 приводит	 к	 обратному	 воздействию,	 тем	 более
страшному,	чем	выше	заблудившийся	стоит	на	иерархической	лестнице.

Это	 заблуждение	 носит	 название	 черной	 магии.	 Это	 –	 дьявольская
наука.	 Неверное	 использование	 сил	 природы,	 использование	 их	 во	 вред
людям	и	с	черными	мыслями	есть	колдовство.

Сюда	же	можно	отнести	магнетическое	и	астральное	воздействие,	как
то:	околдовывание,	внушение.

Преступная	 деятельность	 по	 отношению	 к	 Космосу	 включает	 в	 себя
некромантию	–	это	вызывание	душ	умерших,	 а	 также	вызывание	высших
сил	зла	и	злых	демонов.

Черные	 маги	 не	 останавливаются	 ни	 перед	 чем	 для	 того,	 чтобы
получить	помощь	высших	сил	зла.	Но	не	только	черные	маги	используют
оккультизм.	В	большей	степени	его	опыт	нужен	именно	тем,	кто	неверно
толкует	 и	 использует	 силы	 природы	 и	 законы	 жизни	 в	 своих	 нечистых
целях.

Настоящий	 практический	 оккультист	 всегда	 был	 в	 почете.	 Извечной
целью	 оккультизма	 можно	 назвать	 совершенствование	 человечества.
Оккультизм	 издавна	 преследовал	 две	 основные	 цели	 –	 внутри	 обществ
образовать	учеников,	выбирая	из	них	самых	достойных,	а	извне	–	влиять	на
народ	 всеми	 доступными	 средствами.	 В	 этом	 служении	 есть	 главный
способ	 действия	 души	 в	 созидании	 человека.	 Роль	 души	 чисто	 духовная,
она	исключает	всяческое	господство,	власть.	Дух	служит	авторитетом.

Несомненно,	 роль	 обучающего	 принадлежала	 духовенству.
Обязанность	 духовенства	 заключалась	 в	 распространении	 религии.
Духовенство	 обязано	 также	 доставлять	 все	 вспомогательные	 средства,
которые	могут	дать	человечеству	высшие	силы.	Ведь	смысл	религии	в	том,
чтобы	достичь	единения	мира	человеческого	и	мира	Божественного.

Итак,	 то,	 что	 мы	 называем	 оккультизмом,	 –	 не	 одностороннее
знакомство	 человека	 с	 миром	 необычного	 и	 фантастического,	 но	 часть
великой	«всеобщей	науки».	Оккультизм	–	это	лишь	малая	часть	великого
знания,	 которое	 способно	 своим	 учением	 и	 практикой	 привести



человечество	к	его	истинному	назначению.
Теперь,	 когда	 мы	 познакомились	 с	 понятием	 оккультизма,	 узнали,

каковы	его	цели	и	 значение	для	человека,	можем	приступить	к	изучению
самой	практической	магии.

Практическая	 магия	 представляет	 собой	 искусство	 воздействия	 с
помощью	 человеческой	 воли	 на	 живые	 силы	 природы,	 на	 их	 развитие	 и
улучшение.	 Изучающим	 магию	 необходимо	 знать	 астральное
происхождение	 живых	 сил	 природы,	 их	 соответствие	 в	 мире.	 Силы,
которые	использует	маг,	принадлежат	к	той	же	природе,	что	и	остальные
силы	нашего	с	вами	мира.	Они	подчиняются	тем	же	законам.	Но	у	них	есть
и	 отличительная	 черта	 –	 они	 происходят	 из	 преобразования	 психических
сил	в	живой	среде	и	сохраняют	следы	своего	психического	происхождения
в	виде	некоторых	признаков	разумности.

Начинающий	 маг,	 желающий	 достичь	 высот	 в	 развитии	 своего
мастерства,	 должен	 научиться	 в	 первую	 очередь	 наблюдать.	 Он	 должен
смотреть	 и	 видеть,	 ощущать	 и	 чувствовать,	 размышлять	 о	 виденном,
искать	связи	между	самыми	простыми	предметами.

Запомните	одну	важную	истину:	все	предметы,	которые	вы	видите	на
улице,	дома,	–	все	это	лишь	видимые	отражения	невидимых	идей	и	законов
жизни.	 Серьезного	 человека	 должны	 интересовать	 в	 другом	 человеке	 не
его	одежда	и	внешность,	а	его	образ	действий	и	характер.

Стол	 есть	 передача	 идеи	 столяра,	 а	 картина	 –	 передача	 мысли
художника.	Оба	они	что-то	хотели	сказать,	как-то	выразить	свои	мысли	и
чувства	 посредством	 своих	 изделий.	 Таких	 тонкостей	 не	 видит	 ученый,
занимающийся	 внешними	 формами	 предметов,	 изучающий	 проявление
этих	 предметов	 или	 явлений	 в	 мире,	 но	 их	 лучше	 понимают	 поэты	 и
женщины,	 так	 как	 они	 интуитивно	 чувствуют,	 что	 такое	 язык	 всемирной
любви.	 А	 магия	 –	 это	 наука	 любви.	 Маг	 должен	 знать,	 как	 управлять
человеческим	 телом	 и	 его	 волей.	 Для	 этого	 ему	 нужно	 знать	 строение	 и
волю	 человеческого	 тела.	 Только	 тогда	 он	 сможет	 производить
необходимые	магические	операции.

Разница	 между	 магией	 и	 оккультизмом	 в	 том,	 что	 магия	 –	 наука
практическая,	 тогда	 как	 оккультизм	 излагает	 теорию.	 Но	 для	 того	 чтобы
производить	 необходимые	 магические	 опыты,	 нужно	 быть	 знакомым	 с
оккультизмом.	 Если	 вы	 серьезно	 хотите	 заняться	 изучением	 искусства
магии,	то	вам,	прежде	всего,	надо	основательно	изучить	основные	законы	и
постулаты	оккультных	наук.

Как	 и	 любая	 другая	 прикладная	 наука,	 магия	 требует	 знания
соответствующих	теорий.



Практическая	магия	учит	нас	управлять	волей.	Воля	направляется	не
на	материю,	а	на	то,	что	непосредственно	видоизменяет	ее.	Ведь	мы	с	вами
уже	говорили,	что	вещи	и	предметы	надо	воспринимать	не	внешне,	а	как
проявление	мыслей	и	идей.

Магия	 определяется	 как	 применение	 воли	 к	 силам	 природы.	 Маг
производит	 воздействие	 на	 силы	 природы,	 естественно,	 не	 физического
характера.	 Значит,	 маг	 воздействует	 на	 силы	 гиперфизические.	 Эти	 силы
имеют	происхождение	не	от	машин,	а	от	живых	существ.

В	 Индии	 существуют	 люди,	 развившие	 в	 себе	 при	 помощи
долголетних	упражнений	способность	владеть	 гиперфизическими	силами.
Эти	люди	называются	факирами.	Факиры	умеют	и	демонстрируют	много
такого,	что	не	поддается	объяснению	и	кажется	сверхъестественным.	Один
из	 простых	 опытов,	 показываемых	 факиром,	 состоит	 в	 следующем:	 на
расстоянии	полутора	метров	от	факира	стоит	горшок	с	 землей,	в	котором
посажено	зерно	какого-либо	растения.	Факир	устремляет	на	горшок	взгляд,
бледнеет	 и	 застывает,	 простерев	 к	 нему	 руки.	 Он	 погружается	 в
каталептическое	 состояние,	 и	 температура	 его	 тела	 понижается.	 По
прошествии	 некоторого	 времени	 из	 зерна	 вырастает	 побег	 и	 быстро
увеличивается	 в	 размере.	 В	 течение	 трех-четырех	 часов	 растение
покрывается	листьями,	цветками,	и,	наконец,	на	нем	появляются	плоды.

Чем	объяснить	это?	Что	это	–	чудо	или	реальность?
Факир	 усилием	 воли	 направил	 силу	 своего	 организма	 на	 растение,

стараясь	 воздействовать	 на	 его	 скрытую	 жизненную	 силу.	 Он	 заставил
растение	 пройти	 за	 несколько	 часов	 тот	 путь,	 который	 оно	 проходит	 в
течение	нескольких	месяцев	при	обычных	условиях.	Таким	образом,	факир
ускорил	 нормальный	 ход	 природных	 явлений.	 Он	 как	 бы	 извлек	 свою
жизнь	на	время	из	тела	и	заставил	ее	работать	с	жизнью	растения,	жизнью
более	 слабой	 и	 дремлющей,	 подверженной	 определенным	циклам.	Силой
своей	жизни	он	заставил	растение	проснуться	и	развиться	быстрее,	а	затем
вновь	вернулся	в	свое	прежнее	докаталептическое	состояние.

Из	 этого	 примера	 ясно,	 что	 сила,	 на	 которую	 действует	 воля,	 есть
жизнь,	и	посредством	жизненной	силы,	которой	располагает	воля	человека,
он	может	действовать	на	другое	существо	видимого	или	невидимого	мира.
Другими	 словами,	 магия	 есть	 сознательное	 действие	 воли	 на	 жизненную
силу.	Воля	–	 это	 сила,	 которая	имеется	 у	 всех	людей,	 но	очень	немногие
люди	 умеют	 ею	 разумно	 пользоваться.	 Следовательно,	 надо	 не	 только
обладать	 волей,	 но	 и	 уметь	 ее	 использовать.	 А	 этого	 можно	 достигнуть
только	воспитанием	воли	и	упражнениями.



Глава	2	Ритуалы,	магические	обряды	и
моления	

В	 этой	 главе	 мы	 расскажем,	 как	 нужно	 производить	 магические
ритуалы	и	обряды,	как	подготовить	помещение	для	этих	действий.

Сначала	 мы	 рассмотрим	 церемонии	 и	 обряды	 белой	 магии,	 для	 того
чтобы	 лучше	 понять	 магию	 черную,	 ее	 суть	 и	 смысл.	 Помещение,	 в
котором	 совершаются	 магические	 действия	 и	 церемонии,	 должно
находиться	 в	 тихой,	 безлюдной	 местности.	 Само	 помещение	 во	 время
церемоний	должно	быть	закрыто	и	недоступно	для	непосвященных.	Перед
совершением	 церемонии	 оно	 должно	 быть	 освящено	 и	 очищено	 от	 злых
сил	с	помощью	заклинаний.	В	нем	не	должно	быть	ни	мебели,	ни	каких-
либо	украшений	на	стенах.	Престол	устанавливается	на	восточной	стороне
и	 представляет	 собой	 небольшой	 квадратный	 стол	 с	 каменной	 доской,
украшенной	по	бокам	белым	полотном.	На	нем	находятся	две	освященные
восковые	свечи,	священный	меч,	кадильница.

Во	 время	 магических	 действий	 лучшим	 средством	 защиты	 служат
магические	 круги.	 Такие	 круги	 чертятся	 мелом	 или	 углем.	 Естественно,
мел	и	уголь	 также	должны	быть	освящены.	В	диаметре	 такой	круг	имеет
около	четырех	метров.	До	восьми	лиц	могут	находиться	внутри	круга,	но
говорить	 имеет	 право	 только	 один	 человек	 –	 маг.	 Люди	 должны	 стоять
лицом	 к	 центру.	 Тот,	 кто	 стоит	 на	 востоке,	 держит	 в	 руке	 письменный
прибор.

Форма	 круга	 не	 всегда	 одинакова.	 Она	 меняется	 в	 зависимости	 от
места,	 времени	 и	 часа,	 когда	 производят	 заклинания	 и	 обращения.	 При
составлении	круга	необходимо	принимать	во	внимание	не	только	место	и
время,	 благоприятствующие	 вызыванию	 духа,	 но	 и	 положение	 планеты,
соответствующей	 этому	 духу.	 Сначала	 чертят	 квадрат,	 в	 который
вписывают	 три	 концентрических	 круга,	 находящихся	 один	 от	 другого	 на
расстоянии	ладони.

В	 середине	 круга	 пишется	 время,	 когда	 должна	 происходить
церемония,	затем	там	же	пишутся:	имя	ангела,	управляющего	этим	часом,
эмблема	 ангела	 часа,	 имя	 ангела,	 управляющего	 этим	 днем,	 название
настоящего	времени,	название	знака	Зодиака,	имена	Солнца	и	Луны.

В	 пространстве	между	 внешним	и	 средним	 кругом	 помещают	 крест-
накрест	 имена	 ангелов,	 которые	 покровительствуют	 в	 этот	 день.	 В



пространстве	 между	 средним	 и	 внутренним	 кругом	 помещают	 четыре
имени	 Божьих,	 разделяя	 их	 четырьмя	 крестами.	 По	 углам	 квадрата,	 в
который	вписаны	круги,	помещаются	небольшие	пятиугольные	звезды.	Вся
площадь	круга	делится	двумя	линиями	крестообразно,	на	восточной	части
круга	 пишется	 буква	 альфа,	 а	 на	 западной	 –	 омега.	 На	 внешних	 углах
квадрата	 чертятся	 четыре	 маленьких	 круга,	 в	 центре	 которых
устанавливают	жаровни	для	курений.

Магические	круги	можно	чертить	и	по	другой	формуле.
Чертят	 три	 концентрических	 круга,	 затем	 посередине	 наименьшего

чертят	два	квадрата.	Первый,	большой	квадрат	располагают	так,	чтобы	его
углы	касались	 внутреннего	 круга	и	 были	расположены	углами	на	 восток,
запад,	 север	 и	 юг.	 Второй,	 меньший	 квадрат	 вписывается	 в
вышеописанный	 так,	 чтобы	 его	 углы	 касались	 середин	 сторон	 большого
квадрата.	В	углах	большого	квадрата	чертят	кресты,	а	в	углах	маленького	–
четыре	малых	круга.	В	эти	круги	помещают	кадильницы	для	курений.

Часть	 большого	 внешнего	 круга	 с	 севера	 остается	 открытой	 для
прохода.

Между	 внешним	 и	 средним	 кругом	 пишутся	 слова	 «Адонай»	 и
«Агла».	 Они	 должны	 быть	 расположены	 на	 восток	 и	 на	 запад	 от	 центра
круга.	На	расстоянии	35	см	от	круга	на	запад	втыкается	в	землю	шпага.

Кроме	 магических	 кругов,	 чертят	 также	 и	 равносторонний
треугольник,	который	помещают	на	восток,	на	расстоянии	приблизительно
около	 одного	 метра	 от	 круга.	 В	 середине	 треугольника	 пишется	 слово
«Iеве».	Стороны	треугольника	должны	быть	длиной	примерно	один	метр.

Необходимо	 знать,	 что	 все	 имена,	 которые	 пишутся	 в	 кругах	 и	 в
магических	книгах,	должны	быть	на	древнееврейском	языке,	а	иногда	даже
пишутся	специальным	магическим	шрифтом.

При	 совершении	 всех	 церемоний	 необходимы	 еще	 следующие
предметы:	шпага,	магическая	палочка,	жертвенный	нож,	 кубок	или	чаша,
письменный	прибор,	четыре	кадильницы,	восковые	свечи,	венки,	пентакли,
курения	 и	 вода.	 Все	 эти	 предметы	 должны	 по	 возможности	 быть
изготовлены	и	освящены	самим	магом.	Они	кладутся	на	небольшой	стол,
который	ставится	позади	престола.

Одеяние	 жреца-мага	 должно	 быть	 ритуальным.	 Перед	 тем	 как
облачиться	 в	 одежды,	 маг	 должен	 произвести	 омовение.	 Только	 после
этого	 он	 может	 войти	 в	 помещение,	 в	 котором	 производится	 магическое
действие.

Во	 время	 всех	 магических	 церемоний	 голова,	 руки	 и	 ноги	 мага
должны	 быть	 обнажены.	 Его	 лицо	 покрыто	 повязкой	 из	 белого	 полотна,



приподнятой	 спереди	 в	 виде	 митры.	 Повязка	 сверху	 поддерживается
золотым	обручем	с	выгравированной	на	нем	тетраграммой.	На	маге	надета
длинная	 туника.	 Все	 предметы	 ритуального	 одеяния	 должны	 быть	 также
освящены.

Магические	действия	разделяются	на	несколько	частей:
1.	Молитвы	и	обращения.
2.	Призывы	божественных	имен.
3.	Окропление	освященной	водой.
4.	Помазание	священным	маслом.
5.	Кадение	освященными	курениями.
6.	Прикосновение	священными	знаками.
7.	Благословение	дуновением.
В	белой	магии	магические	знаки	делаются	рукой.	Они	воспроизводят

жестом	начертание	символических	фигур.
Помимо	 знаков,	 маг	 делает	 жертвоприношение.	 Жертва	 может	 быть

или	 умилостивительная,	 или	 очистительная.	 В	 первом	 случае	 приносят	 в
жертву	 барана	 или	 теленка,	 во	 втором	 –	 козла.	 Чтобы	 совершить
жертвоприношение,	 нужно	 развести	 костер	 на	 престоле.	 Огонь	 костра
благословляется	 магом.	 Затем	 сам	 маг	 режет	 приготовленное	 в	 жертву
животное.	 Сначала	 он	 сжигает	 внутренности	 и	 жир,	 затем	 все	 остальное
мясо,	предварительно	разрезав	его	на	куски.

Существует	много	разновидностей	магических	ритуалов.	Мы	опишем
один	из	них.

Ритуал	 происходит	 в	 магическом	 помещении.	 После	 того	 как	 маг
произнес	заклинания	и	совершил	очищение,	он	чертит	магический	круг	по
второй	описанной	нами	формуле,	добавив	четыре	канделябра	со	свечами.	В
течение	шести	дней	маг	в	белых	одеждах	с	закрытым	лицом	каждое	утро
после	омовения	входит	в	круг	натощак.	Он	обращается	на	восток,	молится
и	 поет	 псалом:	 «Beati	 immaculari	 in	 via».	 Одновременно	 производится
окуривание	и	называются	священные	имена.	На	седьмой	день	рано	утром
после	 омовения,	 натощак,	 маг	 снова	 входит	 в	 круг.	 Он	 помазывает	 себе
лицо,	глаза,	веки,	ладони	и	подошвы.	Поет,	стоя	на	коленях,	тот	же	псалом.
Затем	 встает	 и	 кружится	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 упадет	 в	 центр	 круга.	 Он
падает	 в	 экстазе	 и	 только	 тогда	 находится	 в	 общении	 с	 теми,	 кого
призывал.

Моления	 представляют	 собой	 такое	 магическое	 действие,	 в	 котором
слово,	 речь	 служат	 флюидическим	 проводником.	 Молений	 существует
очень	много.	У	каждого	мага	свои.	Маг	должен	сам	составлять	моления	и
сосредотачивать	в	них	всю	свою	силу	воли	и	желания.



Теперь,	 когда	 мы	 познакомились	 с	 основными	 принципами	 белой
практической	магии,	можно	приступить	к	описанию	законов	и	принципов
черной	магии.

Кроме	 белой,	 или	 благодетельственной	 магии,	 существует	 также
черная	 магия.	 В	 то	 время	 как	 белая	 магия	 имеет	 своей	 основой	 высшие
законы	мироздания	и	доступна	только	лишь	одним	посвященным	в	законы
оккультизма,	 черная	 магия	 –	 пародия	 на	 белую.	 Она	 является	 орудием	 в
руках	 колдунов	 и	 знахарей.	 Черная	 магия	 включает	 в	 себя	 множество
различных	 ритуалов	 и	 обрядов.	 Наиболее	 распространенными	 из	 них
являются	 «черная	 месса»	 и	 энвольтование	 на	 смерть.	 В	 целом,	 черная
магия	 является	 как	 бы	 перевертышем	 белой	 магии,	 другими	 словами,
ритуалы	 и	 обряды	 черной	 магии	 –	 это	 не	 что	 иное,	 как	 зеркальное
отражение	 ритуалов	 магии	 белой.	 Колдуны	 и	 адепты	 черной	 магии
пользуются	в	своих	действиях	помощью	злых	сил	и	расположением	злого
духа.	Чтобы	получить	эту	помощь,	маги	прибегают	к	черной	мессе.

Черная	месса	–	это	пародия	на	литургию.	Она	особенно	пользовалась
успехом	в	средние	века.	Как	правило,	черную	мессу	должен	был	служить
какой-нибудь	 священник-отступник.	 Это	 уже	 само	 по	 себе	 являлось
надругательством	 над	 белой	 магией,	 над	 религией,	 над	 всем	 святым.
Алтарем	 ему	 служил	 не	 стол,	 как	 в	 обрядах	 белой	 магии,	 а	 живот
обнаженной	женщины.	Чаша	с	причастием	ставилась	либо	между	грудей,
либо	между	ног.	Во	время	совершения	черной	мессы	приносился	в	жертву
новорожденный	 младенец.	 Жрец	 закалывал	 его	 ритуальным	 ножом	 и
сливал	кровь	 в	 ритуальную	чашу.	Далее	женщина,	 служившая	 алтарем,	и
жрец-маг	пили	из	этой	чаши	кровь	и	совокуплялись.

Известен	 такой	 случай.	 В	 XV	 веке	 Жиль	 де	 Лаваль	 занимался
алхимией,	чтобы	получить	золото.	Это	ему	никак	не	удавалось,	и	он	решил
прибегнуть	 к	 помощи	 дьявола.	 Для	 этого	 он	 принес	 в	 жертву	 200
мальчиков.	Но	дьявол	не	 захотел	 ему	помочь,	 и	 золото	мессир	де	Лаваль
все-таки	не	сумел	получить.

Во	 Франции	 во	 время	 царствования	 Людовика	 XIV	 его	 любовница
мадам	 де	 Монтеспан	 часто	 прибегала	 к	 услугам	 лишенного	 сана
священника	 Гибурга,	 чтобы	 он	 совершал	 черные	 мессы.	 Мадам	 де
Монтеспан	старалась	таким	образом	удержать	расположение	короля.

Даже	 в	 наши	 дни	 черные	 мессы	 не	 редкость,	 но	 теперь	 они
совершаются	 без	 кровопролития,	 зато	 отличаются	 сладострастием	 и
особым	цинизмом.

При	 всех	 операциях	 черной	 магии	 главную	 роль	 играют	 воля	 и
воображение.	 Для	 того	 чтобы	 выражать	 волю,	 служат	 заклинания.	 Все



предметы,	 необходимые	 для	 ритуалов	 и	 обрядов,	 должны	 быть	 добыты
самим	 магом,	 и	 над	 ними	 произносятся	 заклинания.	 Именно	 заклинания
придают	 им	 способность	 творить	 чудеса.	 Произносимые	 вслух	 со
специальными	интонациями,	они	имеют	значение	воплощенных	мыслей,	а
звук	 обладает	 огромным	 влиянием	 на	 астрал	 и	 на	 астральный	 мир.
Заклинания	 колдунов	 часто	 представляют	 собой	 набор	 бессмысленных
слов,	но	именно	этим	и	достигается	нужная	цель,	так	как	этот	набор	ничего
не	значащих	слов	настраивает	и	возбуждает	воображение	колдуна.

Вся	суть	черной	магии	противоречит	здравому	смыслу.	И	поэтому	при
вызове	дьявола,	 то	есть	олицетворения	дисгармонии	и	абсурда,	приемы	и
заклинания	колдуна	должны	быть	противны	гармонии,	логике	и	свету.	Для
примера	 можно	 привести	 такие	 заклинания:	 «Хемен-этан.	 Эль,	 Ати,
Титейн,	Азия,	Хин,	Тев,	Миносель,	Ахадон,	вай,	воо,	эйе,	ааа,	эксе,	а,	хи,
хау,	ва,	хаваиот,	айе,	сарайе».

Все	 рецепты	 заклинаний,	 приводимые	 разнообразными	источниками,
нелепые,	грязные	и	один	ужаснее	другого.

Ритуалы	черной	магии	схожи	по	своей	сути	с	обрядами	белой	магии.
Черный	 маг	 также	 очерчивает	 вокруг	 себя	 магический	 круг,	 который
защищает	 его	 же	 от	 враждебно	 настроенных	 сил	 астрального	 мира,	 с
которыми	 он	 вступает	 в	 связь,	 заставляя	 их	 помогать	 себе	 в	 совершении
грязных	дел.

Производить	магические	действия	маг	может	в	одиночестве.	Он	может
иметь	 одного	 помощника,	 но	 в	 случае	 великого	 вызывания	 духов	 нужны
два	помощника.	Оба	они	обязательно	должны	быть	посвящены	и	закляты
огнем,	водой,	воздухом	и	землей.	У	каждого	из	них	должен	быть	талисман.

Итак,	 теперь	 вы	 знаете,	 что	 обряды,	 ритуалы	 и	 моления	 и	 в	 белой
магии,	 и	 в	 черной,	 в	 принципе,	 схожи.	 Единственная	 разница	 в	 том,	 что
белый	маг	 употребляет	 их	 для	 служения	 человечеству	 и	 изменения	 его	 к
лучшему,	 а	 черный	 с	 помощью	 этих	 обрядов	 осуществляет	 свои
корыстные,	 грязные	 цели.	 Он	 воздействует	 на	 других	 людей,	 чтобы
навредить	им.

В	то	время	как	обряды	и	ритуалы	белой	магии	чистые	и	совершаются
с	 именем	 Бога	 на	 устах,	 ритуалы	 черной	 магии	 противоречат	 здравому
смыслу,	и	маг,	совершая	их,	обращается	к	дьяволу,	призывая	его	помочь	в
своих	черных	делах.

Как	 известно,	 один	 из	 магических	 символов	 –	 пентаграмма	 –
пятиконечная	 звезда.	 Существует	 две	 разновидности	 пентаграммы.	 Это
прямая	пентаграмма	–	 звезда,	 у	 которой	один	луч	направлен	 вверх,	 а	 два
вниз.	 Внутри	 этой	 звезды	 размещается	 человек.	 В	 каждом	 из	 ее	 лучей



находятся	голова,	руки	и	ноги.
Но	 в	 черной	 магии	 –	 обратная	 пентаграмма.	 Она	 перевернута	 вверх

ногами.	 Вверху	 у	 нее	 находятся	 два	 луча,	 а	 внизу	 –	 один.	 В	 такой
пентаграмме	 размещается	 голова	 козла	 –	 знак	 беспорядка	 и	 хаоса,
символизирующий	 черную	 магию.	 В	 каждом	 луче	 такой	 пентаграммы
размещены	 рога,	 уши,	 а	 в	 нижнем	 –	 борода	 козла.	 Козел	 –	 отец	 лжи,
дьявол,	олицетворение	искаженных	до	неузнаваемости	Божьих	истин.

Одним	 из	 магических	 ритуалов	 является	 посвящение	 ученика	 в
таинства	 магии.	 Посвящение	 бывает	 как	 в	 белой,	 так	 и	 в	 черной	 магии.
Чтобы	 стать	 посвященным,	 необходимо	 пройти	 несколько	 стадий
испытаний.	 Первая	 стадия	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 проверить	 ученика,
кандидата	в	посвященные,	на	страх.	Он	не	должен	терять	головы	ни	в	коем
случае.	 Другими	 словами,	 ученик	 проходит	 испытание	 огнем,	 сквозь
который	надо	пройти,	не	боясь	получить	ожоги.	Следующее	испытание	–
водой,	которую	надо	не	бояться	переплыть,	даже	если	она	предстает	перед
вами	в	виде	бурлящего	потока.	Затем	нужно	пройти	испытание	воздухом,	в
котором	 надо	 бесстрашно	 висеть,	 не	 испытывая	 и	 не	 боясь	 испытать
головокружения.	 И,	 наконец,	 испытание	 землей.	 Ученику	 предстоит
спуститься	под	землю,	не	боясь	быть	раздавленным	или	заваленным.

Вторая	стадия	испытаний	называется	астральное	испытание	на	страх,
совесть	и	страсть.	Новичок	подвергается	испытанию	страшных	астральных
клише,	 пугающих	 его	 уродливостью	 и	 агрессивностью.	Для	 этого	 ему	 на
время	 облегчается	 восприятие,	 и	 он	 становится	 более	 чувствительным	 к
разного	рода	душевным	потрясениям.	Следующее	–	испытание	на	страсть.
Суть	 его	 состоит	 в	 том,	 что	 новичку	 предлагается	 продемонстрировать
свое	умение	обуздывать	сексуальные	желания.	Это	испытание	включает	в
себя	как	бы	два	этапа	:

1)	умение	противостоять	надвигающемуся	соблазну;
2)	 умение	 не	 использовать	 победы,	 одержанной	 собственными

усилиями	над	холодностью	представителя	другого	пола.
Последнее	испытание	–	на	совесть.	Оно	заключается	в	умении	ученика

исполнить	 что-либо	 обещанное	 тайно	 или	 скрыть	 какой-нибудь	 секрет,
несмотря	 на	 то,	 что	 вокруг	 масса	 соблазнов,	 чтобы	 не	 сдержать	 данное
слово	или	не	выполнить	обещанное.

Все	 перечисленные	 выше	 испытания	 одинаковы	 по	 форме	 для
посвящений	 и	 в	 белой,	 и	 черной	 магии.	 Но	 они	 весьма	 различны	 по
содержанию.

Белому	магу	нельзя	бояться	астральных	клише,	так	как	ему	предстоит
идти	 сквозь	 них	 и	 сквозь	 мрак,	 их	 окружающий,	 к	 светлому	 началу.	 А



черному	магу	 не	 надо	 бояться	 их	 потому,	 что	 ему	 придется	 панибратски
общаться	с	этими	темными	и	уродливыми	явлениями.

Белому	магу	надо	постичь	стойкость	целомудрия,	для	того	чтобы	быть
уверенным	в	способности	не	пасть.	Черному	магу	надо	просто	понять,	что
умение	воздержаться	в	нужный	момент	дает	его	обладателю	преимущество
перед	тем,	кто	не	умеет	воздерживаться.

Белому	магу	необходимо	уметь	сдерживать	данное	слово	и	выполнять
обещания,	так	как	это	его	обязанность	в	служении	добру	и	высшей	истине
справедливости.	 Черный	же	 маг	 должен	 уметь	 доводить	 начатое	 дело	 до
конца,	и	умение	сдерживать	слово	принесет	ему	огромную	пользу,	так	как
он	 сможет	 сделать	 благодаря	 этому	 значительно	 больше	 намеренного	 и
идейного	зла,	чем	случайного.

У	черных	магов	также	есть	испытание	на	приверженность	злу.	Смысл
его	заключается	в	том,	что	ученику	предлагается	ситуация,	из	которой	есть
два	 выхода:	 один	 хороший,	 добрый,	 а	 другой	 –	 подлый.	 Это	 известно
заранее.	То	есть	ученик	знает,	что	получит	в	результате,	если	поступит	так,
а	не	иначе.	Важно	для	черного	мага	поступить	именно	так,	чтобы	сделать
зло.	 Ученик	 должен	 сознательно	 пойти	 на	 подлость	 и	 низость,	 чтобы
доказать	свою	приверженность	силам	зла.

Если	неофит,	или	новичок,	с	успехом	проходит	все	испытания,	то	его
посвящают	в	сан	мага	черной	или	белой	магии.

Еще	 одним	 магическим	 ритуалом	 является	 курение.	 Курения	 и
ароматы	 вообще	 играют	 большую	 роль	 в	 практической	 магии.	 Можно
сказать,	что	нет	почти	ни	одной	магической	операции,	которая	обходилась
бы	 в	 той	 или	 иной	 форме	 без	 курения.	 Главная	 причина	 в	 том,	 что	 с
помощью	 курения	 ароматами	 лучше	 происходит	 сгущение	 астрала,	 что
очень	 важно	 во	 время	 операции	 вызывания	 духов.	 Кроме	 того,	 ароматы
приводят	в	состояние	полной	гармонии	вибрации	мага,	воздействуя	на	его
астральное	тело.	В	случае	черной	магии	ароматы	вызывают	дисгармонию	и
побуждают	 в	 маге	 чувства	 гнева,	 злобы,	 что	 и	 требуется	 во	 время
вызывания	сил	зла.

Приведем	несколько	рецептов	ритуальных	курений.
Курение	воскресенья.
По	8	г	(1/4	унции)	гвоздики,	мускуса,	цветков	сирени	и	черного	перца

растереть	 в	 порошок,	 смешать	 с	 розовой	 водой,	 добавить	 раствор
трокагадской	 камеди	 и	 слепить	 в	 шарики.	 Затем	 их	 надо	 подсушить	 на
солнце.

Для	окуривания	бросают	по	три	шарика	на	раскаленные	угли.
Курение	понедельника.



По	8	 зерен	 ржи,	 лопуха,	 семян	 огурца,	 а	 также	 один	 зрачок	 из	 глаза
белого	 быка	 и	 голову	 лягушки	 растирают	 в	 порошок.	 Готовят	 тесто,
смешав	с	порошком	и	добавив	в	него	кровь	молодого	гуся.	Из	этого	теста
делают	шарики,	 подсушивают	 их	 и	 бросают	 на	 раскаленные	 угли	 по	 три
шарика.

Курение	вторника.
По	 8	 г	 нашатыря,	 порошка	 магнитного	 железа,	 серы,	 крупы	 манки,

растертых	семян	подсолнечника	растирают	в	порошок,	из	которого	делают
тесто,	добавляя	в	него	кровь	черной	кошки	и	мозг	вороны.	Из	полученной
массы	приготавливают	шарики.

Курение	среды.
По	 8	 г	 концов	 перьев	 павлина,	 мускатного	 цвета,	 гречневой	 крупы

растирают	 в	 порошок,	 добавляют	 в	 него	 кровь	 ласточки	и	 немного	мозга
оленя,	вымешивают	тесто,	из	которого	скатывают	шарики.

Курение	четверга.
По	 8	 г	 мяты,	 шафрана,	 мускатного	 цвета,	 черного	 перца	 горошком,

цветков	 ромашки	 и	 глаз	 черной	 вороны	 смешать,	 затем	 добавить	 воды	 и
сделать	 тесто.	 Слепить	 из	 него	 шарики	 и	 использовать	 их	 во	 время
курения,	бросая	по	три	на	раскаленные	угли.

Курение	пятницы.
По	8	г	красных	кораллов,	мускуса,	лопуха,	горчицы,	и	мозг	молодого

оленя,	 убитого	 в	 марте,	 смешивают	 и	 готовят	 тесто,	 из	 которого	 лепят
шарики.	Бросать	шарики	на	раскаленные	угли	по	три	штуки.

Курение	субботы.
По	 8	 г	 семян	 подсолнуха,	 муки,	 красного	 и	 черного	 перца,	 цветков

сирени	и	измельченный	горох	перемешивают	добавляют	кровь	нетопыря	и
мозг	черного	кота.	Из	 этой	 смеси	 готовят	шарики.	Сушат	их	на	 солнце	и
бросают	по	три	на	раскаленные	угли.



Глава	3	Пентакли,	талисманы,	магические
перстни	

В	 черной	 магии,	 как	 и	 в	 оккультизме	 вообще,	 существует	 условное
выражение	 одним	 знаком	 –	 или	 символом	 законов	 и	 начал	 передаваемой
мысли.	Такой	знак	называется	пентаклем	.	Но	пентакли	и	талисманы	–	это
не	 одно	 и	 то	же.	 Талисман	 –	 это	 что-то	 вроде	 конденсатора	 воли	мага,	 а
пентакль	обладает	огромной	силой	влияния.

Существует	три	вида	пентаклей:
1.	Всеобщие,	которые	служат	для	призывания	и	заклинания	духов.
2.	Частные,	служащие	для	личного	употребления.
3.	Сложные,	то	есть	те	пентакли,	которые	одновременно	служат	и	для

всеобщего,	и	для	личного	употребления.
Изготавливать	пентакль	колдун	или	маг	должен	обязательно	сам.	Для

этого	 нужно	 нарисовать	 священный	 символ	 и	 очертить	 вокруг	 него
двойной	 круг.	 Над	 изображением	 между	 двумя	 кругами	 необходимо
написать	 священное	 имя	 или	 стих	 из	 основных	 текстов,	 имеющий
отношение	 к	 изображению.	 Затем	 надо	 надушить	 пентакль	 духами,
соответствующими	той	планете,	которая	имеет	отношение	к	его	сути.	И	в
конце	 нужно	 произнести	 над	 пентаклем	 моления	 и	 заклинания,	 чтобы
придать	 ему	 волшебную	 силу.	 Теперь,	 когда	 пентакль	 готов,	 его	 нужно
завернуть	в	шелковую	надушенную	ткань.

Все	 пентакли	 должны	 быть	 выгравированы	 на	 металле,
соответствующем	планете,	имеющей	к	нему	отношение.	Пентакли	можно
нарисовать	 на	 пергаменте	 или	 фарфоре,	 не	 бывшем	 в	 употреблении.
Освящать	 пентакль	 необходимо	 в	 день	 и	 час	 соответствующей	 планеты.
Если	маг	 хочет	 воспользоваться	пентаклем,	 ему	нужно	произнести	имена
ангелов	и	сил,	которые	на	нем	написаны.

Существует	большой	пентакль	Соломона,	который	делается	на	золоте
при	полной	луне.	Он	заставляет	непокорных	и	упрямых	духов	подчиниться
заклинанию.	 Этим	 пентаклем	 пользуются	 черные	 маги,	 так	 как	 духи,
которых	 они	 вызывают,	 обладают	 огромной	 силой	 и	 их	 очень	 трудно
подчинить.	Колдун	 сам	боится	 этих	духов.	Ведь	 если	он	окажется	 слабее
их,	 то	 может	 случиться	 страшное	 –	 духи,	 вызываемые	 им,	 обернут	 свою
черную	силу	против	самого	же	мага.

Напрасно	 считается,	 будто	 черный	 маг	 или	 колдун	 сотрудничает	 со



злыми	духами	и	черными	силами.	На	самом	деле	духи	вообще	враждебны
человеческой	природе,	кем	бы	ни	был	человек	–	белым	или	черным	магом.
Если	черный	маг	не	обладает	достаточными	силой	и	знаниями,	то,	вызвав
дух,	он	сам	может	поплатиться	жизнью	или	здоровьем.

В	арсенале	магов,	как	черных,	так	и	белых,	существуют	и	талисманы.
Магическое	свойство	талисмана	полностью	зависит	от	соответствия	между
ним	 и	 лицом,	 которое	 его	 носит,	 и	 тут	же	 теряется,	 как	 только	 владелец
передает	 его	 или	 одалживает	 другому	 лицу.	 Этим	 также	 пользуются
колдуны.	Они	изготавливают	талисман	для	себя,	к	примеру,	как	защиту	от
несчастий,	 а	 затем	 дают	 его	 человеку,	 которому	 хотят	 навредить.	 Как
только	 талисман	 ушел	 от	 хозяина,	 он	 сразу	 же	 потерял	 свою	 силу,	 но
колдун	 уверяет	 человека,	 что	 этот	 талисман	 ему	 обязательно	 поможет.	А
человек,	 находясь	 с	 этим	 талисманом	 в	 какой-либо	 опасной	 для	 жизни
ситуации,	полностью	полагается	на	него	и	не	боится	несчастья.	Но	так	как
талисман	 вовсе	 не	 обладает	 той	 силой,	 которая	 ему	 приписывается,	 с
человеком	легко	может	произойти	несчастный	случай.

Не	надо	одалживать	или	брать	«напрокат»	чей-нибудь	 талисман.	Во-
первых,	 вам	 он	 все	 равно	 не	 поможет,	 во-вторых,	 если	 этот	 талисман
изготовил	колдун,	он	может	принести	вам	даже	несчастье.	Те	талисманы,
которые	 продают	 за	 деньги	 различные	 гадатели	 и	 чародеи,	 также	 не
обладают	 магическими	 свойствами.	 Только	 тот	 талисман	 обладает
присущими	ему	качествами,	который	изготовлен	в	соответствующие	дни	и
часы	 и	 с	 соблюдением	 всех	 магических	 церемоний.	 Необходимо	 знать	 и
помнить,	что	талисманы	нельзя	уничтожать.

Колдуны	изготавливают	для	себя	множество	талисманов.	Среди	них	–
талисман	 для	 приобретения	 славы,	 почестей	 и	 богатства.	 Это	 то,	 что
желает	получить	каждый	колдун,	потому	что	в	душе	все	они	тщеславны	и
алчны.	 Такой	 талисман	 изображается	 пером	 из	 крыла	 ласточки	 на	 новом
пергаменте	кровью	совы.

Талисман	для	обладания	сокровищами	указывает	его	владельцу	места,
где	 находятся	 сокровища	 и	 клады.	 На	 нем	 написаны	 имена	 властителей
сокровищ	 –	 Сарахиеля	 и	 Сеньора.	 Он	 выгравировывается	 на	 стали	 или
пишется	на	новом	пергаменте	синими	чернилами.

Талисман	 для	 обладания	 многими	 благами	 вырезается	 на	 серебре	 в
день	и	час	Юпитера,	находящегося	в	знаке	Рака.	Его	ангел	–	Бариель.

Талисман	для	достижения	задуманного	должен	быть	сделан	на	шкуре
ягненка,	 убитого	 в	 марте,	 и	 написан	 желтой	 краской	 лебединым	 пером,
очиненным	перочинным	ножиком,	предназначенным	специально	для	этих
целей.	 Он	 обладает	 выдающимися	 свойствами,	 доставляя	 успех



обладателю.	Его	нужно	повесить	на	шнурок	из	львиной	кожи	около	сердца.
Этот	талисман	делается	из	золота	в	день	и	час	Солнца.

Большим	успехом	у	 колдунов	пользуется	 талисман	 для	 приворотных
целей.	Его	нужно	окурить	в	марте,	затем	в	августе	в	день	и	час	Солнца.	Для
того	 чтобы	 приворожить	 кого-нибудь,	 нужно	 в	 ясный	 и	 светлый	 день
бросить	 маленьким	 кусочком	 этого	 талисмана	 в	 человека,	 которого
необходимо	приворожить.	И	этот	человек	последует	 за	вами	повсюду.	То
же	 самое	 действие	 можно	 произвести	 и	 при	 помощи	 маленького
отрезанного	 кусочка	 талисмана,	 который	 надо	 дать	 съесть	 объекту
приворота.

Талисман	 для	 удачи	 в	 торговле	 или	игре	 изготавливается	 из	 твердой
ртути,	 на	 которой	 21	 августа	 в	 день	и	 час	Меркурия	 во	 время	новолуния
гравируются	 знаки	 гениев	 Меркурия	 и	 Девы.	 После	 изготовления	 его
окуривают,	 заворачивают	 в	 разноцветный	шелк	и	носят	на	правой	руке	 в
виде	браслета.

Колдуны	умеют	воздействовать	не	 только	на	человека,	 но	и	на	 силы
природы.	Талисман	для	изменения	погоды	принадлежит	лунным	духам.	Он
делается	в	июне	в	день	и	час	Луны,	в	ясное	и	светлое	время	на	куске	кожи
совы,	убитой	в	тот	же	месяц	и	в	тот	же	день	и	час.	Для	изменения	погоды
колдун	должен	положить	этот	талисман	в	чашку	с	чистой	водой	и	мешать
ее	ритуальной	палочкой.	Погода	изменится,	пойдет	дождь,	град,	и	начнется
буря.

Талисман	 для	 исполнения	 собственной	 воли	 колдун	 делает,	 чтобы
выбранный	 им	 человек	 исполнял	 волю	 и	 все	 его	 пожелания	 –	 будь	 то
разлука	 влюбленных	 или	 убийство.	 Изготавливается	 такой	 талисман	 из
кожи	 ягненка,	 убитого	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу.	 На	 коже	 пишутся
заклинания	и	имена	гениев	Луны	и	Юпитера.	Надписи	непременно	должны
быть	сделаны	остро	отточенной	косточкой	молодой	лисицы,	пойманной	и
убитой	в	ночь	накануне.	Делается	надпись	кровью	этой	же	лисицы.	Затем
кожа	окуривается	и	заворачивается	в	полотно.	Этот	талисман	колдун	носит
на	теле.

Для	 того	 чтобы	 наслать	 болезнь	 на	 младенца,	 колдун	 изготавливает
талисман	 из	 свинца.	 В	 день	 и	 час	 Сатурна	 на	 талисмане	 пишутся	 имена
Сатурна	 и	Стрельца	 красными	 чернилами.	Над	 талисманом	произносится
заклятие,	 затем	 он	 пять	 дней	 должен	 пролежать	 на	 кладбище	 на	 могиле
некрещеного	младенца.	Далее	 талисман	 в	 виде	 браслета	 колдун	 носит	 на
левой	руке	13	дней,	произнося	каждый	день	над	ним	заклятья.	И	через	две
недели	младенец	заболеет.

Существуют	 еще	 и	 перстни	 с	 талисманами.	 Изготовление	 перстней



сопровождается	 магическим	 ритуалом,	 во	 время	 которого	 произносятся
заклинания	различного	типа.

Для	людей,	 рожденных	в	мае	и	 в	 августе,	 кольцо	изготавливается	из
ртути	и	свинца.	Для	тех,	кто	родился	в	апреле,	ноябре,	сентябре	и	феврале,
кольцо	 делается	 из	 красной	 меди	 и	 олова,	 взятых	 в	 равных	 частях.	 Для
рожденных	в	марте,	июле	и	октябре	кольцо	нужно	изготавливать	из	золота
и	железа,	взятых	в	равных	частях.	Для	лиц,	рожденных	в	июне,	декабре	и
январе,	 кольцо	 изготавливается	 из	 серебра	 и	 свинца,	 взятых	 в	 равных
количествах.

Магические	 кольца	нужны	во	 время	больших	магических	церемоний
для	связи	с	высшими	астральными	планами	Вселенной.	Ритуальные	кольца
соответствуют	знакам	Зодиака.	Имя	каждого	кольца	должно	быть	написано
на	 пергаменте	 и	 освящено	 кровью	 принесенного	 в	 жертву	 голубя.
Маленький	кусочек	пергамента	с	надписью	кладется	в	оправу	кольца	под
камень.	 Каждый	 раз,	 когда	 колдун	 желает	 воспользоваться	 магическими
свойствами	кольца,	он	должен	произнести	имя	кольца,	но	только	не	перед
непосвященными.

1.	 Кольцо	 из	 золота	 изготавливается	 во	 время	 первого	 положения
Луны.	В	него	нужно	 вставить	 бриллиант	или	 горный	хрусталь.	 Затем	 его
нужно	 окурить	 амброй.	 Кольцо	 обладает	 магическим	 свойством	 –	 его
владелец	приобретает	милость	великих	мира	сего.	Имя	кольца	–	Илюзабио.

2.	 Серебряное	 кольцо	 изготавливается	 во	 время	 второго	 положения
Луны.	 Вставляется	 в	 кольцо	 горный	 хрусталь.	 Оно	 окуривается	 деревом
алоэ.	 Его	магическое	 свойство	 –	 защищать	 владельца	 от	 злых	 духов.	 Его
имя	–	Габриаш.

3.	Это	 кольцо	изготавливается	из	меди	 во	 время	 третьего	положения
Луны.	В	него	вставляется	ляпис-лазурь.	Окуривается	кольцо	деревом	алоэ.
Его	магическое	свойство	–	покровительствовать	владельцу	в	охоте.

4.	 Кольцо	 изготавливается	 из	 олова	 во	 время	 четвертого	 положения
Луны.	 В	 него	 вставляется	 горный	 хрусталь.	 Окурить	 это	 кольцо	 нужно
своими	 собственными	 волосами.	 Оно	 покровительствует	 во	 время
путешествий.	Его	имя	–	Габриот.

5.	 Кольцо	 изготавливается	 из	 серебра	 во	 время	 пятого	 положения
Луны.	 В	 него	 вставляется	 гранат	 или	 рубин.	 Окуривается	 травой
репейника.	Это	кольцо	защищает	от	болезней.	Его	имя	–	Бальзамиаш.

6.	 Кольцо	 изготавливается	 из	 золота	 во	 время	 девятого	 положения
Луны.	 Вставляется	 в	 него	 топаз.	 Окуривается	 апельсиновой	 коркой.
Магическое	свойство	кольца	–	когда	владелец	берет	его	в	рот,	он	делается
невидимым.	Имя	кольца	–	Тонушо.



7.	 Кольцо	 изготавливается	 из	 золота	 во	 время	 десятого	 положения
Луны.	 Вставляется	 в	 него	 топаз.	 Окуривается	 лопухом.	 Кольцо	 обладает
свойством	защищать	владельца	от	врагов.	Его	имя	–	Топинош.

8.	Кольцо	изготавливается	из	золота	во	время	тринадцатого	положения
Луны.	 Вставляется	 топаз.	 Окуривается	 деревом	 алоэ.	 Кольцо	 обладает
свойством	 помогать	 владельцу	 снискать	 любовь	 и	 расположение	 той
особы,	которую	он	пожелает.	Имя	кольца	–	Асмалиор.

9.	Кольцо	изготавливается	из	олова	во	время	пятнадцатого	положения
Луны.	В	него	вставляется	горный	хрусталь.	Окуривается	кольцо	дохлыми
мухами.	Покровительствует	оно	достижению	целей.	Его	имя	–	Бальбуш.

10.	 Кольцо	 изготавливается	 из	 золота	 во	 время	 второго	 положения
Луны.	Вставляется	 топаз.	Окуривается	жуками	и	 тараканами.	Магическое
свойство	 кольца	 –	 приводить	 владельца	 к	 сокровищам.	 Имя	 кольца	 –
Астарот.

11.	Кольцо	изготавливается	из	 олова	 во	 время	четвертого	положения
Луны.	 Вставляется	 яшма.	 Окуривается	 лопухом.	 Магическое	 свойство
кольца	 –	 снискать	 покровительство	 сильных	 мира	 сего.	 Имя	 ему	 –
Жампелюш.

12.	Кольцо	изготавливается	из	 серебра	 во	 время	девятого	положения
Луны.	Вставляется	горный	хрусталь.	Окуривается	деревом	алоэ.	Обладает
свойством	исполнения	желаний.	Имя	кольца	–	Долезеш.

Помимо	колец	и	талисманов,	существуют	так	называемые	магические
палки	.	Их	можно	разделить	на	три	части:

1.	 Магический	 жезл.	 Он	 применяется	 при	 различных	 магических
операциях	и	в	разных	ритуалах.

2.	 Магическая	 палочка,	 которая	 применяется	 в	 герметической
медицине	для	лечения	некоторых	болезней.

3.	 Волшебный	 прутик.	 Его	 используют	 для	 отыскания	 залежей
металлов,	кладов,	источников	воды	и	т.	д.

Магический	жезл	служит	для	воплощения	в	жизнь	мыслей	и	образов,
возникших	в	мозгу	адепта.	Этим	жезлом	колдуны	обводят	свой	магический
круг,	 чтобы	 более	 надежно	 обеспечить	 себе	 защиту	 от	 сил	 зла	 и	 черных
духов,	с	которыми	вступают	в	контакт.

Такой	жезл,	как	и	все	другие	инструменты,	колдун	должен	изготовить
сам.	Есть	несколько	способов.	Вот	один	из	них:	в	первую	субботу	лунного
месяца	в	полночь	нужно	срезать	новым	ножом	с	орешника	молодой	побег,
затем	окурить	его	беленой,	предварительно	произнеся	заклятие:	«Conjuro	te
cito	 mihi	 obedir…».	 Следующий	 способ:	 во	 время	 прибывающей	 Луны
нужно	срезать	ствол	орешника,	еще	ни	разу	не	приносившего	плоды,	затем



укрепить	на	нем	семь	колец	из	металлов,	соответствующих	семи	планетам,
а	 на	 концах	 –	 два	 намагниченных	 шарика	 с	 разнополюсными	 зарядами.
Есть	и	 такой:	на	 заре,	перед	восходом	солнца,	нужно	срезать	магическим
ножом	 прямую,	 длиной	 около	 80	 см,	 ветвь	 миндального	 дерева.	 Ее
необходимо	просверлить	насквозь	вдоль	и	вставить	в	нее	длинную	иглу	из
намагниченной	 стали.	 Концы	 этой	 иглы	 должны	 немного	 выходить
наружу.	 На	 концах	 жезла	 прикрепляют	 многогранники,	 каждая	 грань
которых	–	треугольник,	сделанный	из	эбонита.	Посередине	помещают	два
кольца:	 одно	 из	 красной	 меди,	 другое	 из	 цинка.	 Освящение	 жезла
производят	при	прибывающей	Луне	в	течение	семи	дней.

Существует	 два	 способа	 изготовления	магической	палочки.	 23	 июля,
когда	Солнце	 находится	 в	 созвездии	Льва,	 до	 его	 восхода	 нужно	 срезать
молодое	 ясеневое	 деревце,	 очистить	 его	 от	 коры	 и	 сделать	 из	 него
маленькую	 палочку.	 Такая	 палочка	 способна	 остановить	 кровь	 и	 не	 дать
ране	 воспалиться.	 Другой	 вариант:	 нужно,	 чтобы	 невинный	 мальчик
сломал	 ветку	 ясеня	 в	 день	 Сатурна	 в	 созвездии	 Девы,	 затем	 сделать	 из
этого	 прутика	 палочку,	 которая	 и	 будет	 служить	 для	 утишения	 боли,
излечивания	подагры	и	бесплодия.

Еще	 один	 инструмент	 –	 магическая	 шпага.	 Она	 в	 особенности
необходима	 в	 черной	 магии.	 Этой	 шпагой	 маги	 рассеивают	 сгустки
астральных	 сил,	 а	 также	 обороняются	 от	 нападений	 обитателей	 астрала.
Далее	 изложен	 способ	 изготовления	 магической	 шпаги.	 Из	 стали	 или
железа	выковывают	клинок,	в	середине	гравируют	звезду	Давида.	В	центре
шпаги	 пишут	 имя	 Люцифера,	 ему	 и	 посвящается	 шпага.	 Вокруг	 этой
звезды	гравируют	не	более	четырех	пентаграмм.	Рукоятку	шпаги	делают	из
черного	эбонита.	«Освящение»	должно	происходить	во	время	полнолуния.

Существуют	еще	и	различные	кольца,	которые	защищают	от	болезней
или	 оказывают	 какие-либо	 услуги	 их	 обладателю,	 например,	 делают
человека	 невидимым.	 Кольцо-талисман	 от	 падучей	 болезни	 делают	 из
чистого	 серебра	и	 вставляют	 в	 него	 кусочек	 копыта	 лося	 весной	 в	 среду,
когда	Луна	будет	в	хорошем	положении	относительно	Сатурна	и	Юпитера.
В	этот	день	внутри	кольца	делают	следующую	надпись:	«+	Dabi	+	Habi	+
Haber	+	Habr»	и	три	раза	освящают	курением	понедельника.	Этот	перстень
следует	носить	на	среднем	пальце.

Кольцо,	которое	делает	человека	невидимым,	изготавливают	из	ртути
в	 среду,	 когда	 Марс	 находится	 в	 хорошем	 соотношении	 с	 Луной,
Юпитером,	 Венерой	 или	 Солнцем.	 Нужно	 взять	 твердую	 и	 хорошо
очищенную	 ртуть,	 сделать	 из	 нее	 толстое	 кольцо	 с	 камнем,	 взятым	 из
гнезда	 удода.	 Это	 кольцо	 может	 делать	 владельца	 невидимым.	 Кольцо



следует	овеять	курением	Меркурия	и	в	дыму	этого	курения	положить	его
три	 раза	 на	 пластинку	 из	 твердой	 ртути,	 завернуть	 в	 тафту	 и	 на	 девятый
день	положить	в	то	гнездо,	из	которого	был	взят	камень.	Через	девять	дней
кольцо	 вынимают	 из	 гнезда	 удода,	 снова	 обдают	 курением	 Меркурия	 и
кладут	 в	 коробку	 из	 твердой	 ртути.	 Чтобы	 стать	 невидимым,	 владельцу
нужно	надеть	кольцо	на	палец	камнем	вверх.	Если	Вы	захотите	снова	стать
видимым,	то	поверните	кольцо	так,	чтобы	камень	оказался	внутри	руки,	и
сожмите	руку	в	кулак.

Есть	еще	один	способ	приготовления	магического	кольца-невидимки.
Нужно	 достать	 шерсть	 с	 головы	 гиены,	 свить	 из	 нее	 веревочку,
приготовить	 из	 нее	 кольцо	 и	 положить	 на	 девять	 дней	 в	 гнездо	 удода.
Вынув	 кольцо	 из	 гнезда,	 его	 нужно	 овеять	 курением	 Меркурия.
Пользуются	им	точно	так	же,	как	и	кольцом	из	ртути.	Но	различие	состоит
в	том,	что	при	желании	снова	стать	видимым	кольцо	нужно	снять	с	руки.

Есть	 средство	 лишить	 такое	 кольцо	 его	 волшебной	 силы.	 Для	 этого
нужно	приготовить	другое	кольцо.	Его	готовят	так	же,	как	и	предыдущее,
но	из	свинца.	В	коробку,	где	будет	храниться	кольцо,	надо	положить	глаз
молодой	 ласточки,	 а	 на	 самом	кольце	изобразить	 слова	 «Apparit	Dominus
Cimoui».

Делать	это	кольцо	следует	в	субботу,	когда	Юпитер	будет	в	оппозиции
с	Венерой.	Затем	его	нужно	трижды	овеять	курением	субботы,	завернуть	в
лоскуток	 савана	и	 зарыть	на	один	день	на	кладбище.	По	истечении	 этого
времени	кольцо	следует	вынуть	и	овеять	курением	воскресенья.

Одной	 из	 главных	 магических	 принадлежностей,	 необходимых
черному	магу,	является	так	называемая	«мертвая	рука».	Она,	по	преданиям,
обладает	 очень	 сильным	 магическим	 воздействием.	 Но	 изготовить	 ее
довольно	 сложно,	 особенно	 в	 наше	 время.	 У	 мертвеца	 (раньше	 это	 был
повешенный)	 колдун	 должен	 был	 отрезать	 кисть	 руки.	 В	 средние	 века,
когда	наблюдался	особенный	расцвет	магии	и	колдовства,	смертная	казнь
через	 повешение	 была	 повседневным	 явлением,	 и	 достать	 такую	 кисть
любому,	а	тем	более	колдуну,	проблем	не	составляло.

Кисть	 руки	 отрезалась	 ритуальным	 ножом,	 колдун	 заворачивал	 ее	 в
лоскут	савана	и	отжимал	из	нее	кровь.	Затем	он	приготавливал	порошок	из
мелко	истолченных	соли,	селитры,	перца	и	разных	зелий.	Отрезанную	руку
помещал	в	эту	смесь	и	держал	в	ней	две	недели.	Потом	рука	высушивалась
на	 солнце.	 Рука	 служила	 колдуну	 своеобразным	 подсвечником	 для
магической	 свечи.	 Свеча	 была	 тоже	 необычной.	 Она	 изготавливалась	 из
сала,	 вытопленного	из	 тела	 повешенного.	К	 этому	 салу	 добавляли	 воск	и
немного	 «лапландской	 травы».	 Эта	 свеча	 с	 описанным	 подсвечником



обладала	магической	 силой.	 Если	 колдун	 появлялся	 с	 ней	 перед	массами
народа,	то	все	впадали	в	полное	оцепенение,	своего	рода	транс.	Воля	толпы
полностью	 подчинялась	 воле	 колдуна.	 И	 люди	 от	 этого	 вовсе	 не
испытывали	 каких-либо	 неудобств.	 Напротив,	 чувствовали	 необычайное
воодушевление	 и	 возбуждение	 и	 проявляли	 готовность	 пойти	 за	 магом
куда	бы	он	ни	приказал.

Если	 вы	 решили,	 что,	 прочитав	 эти	 несколько	 глав,	 сможете	 стать
колдуном	 или	 магом,	 то	 вам	 необходимо	 знать:	 малейшая	 ошибка,
допущенная	 во	 время	 изготовления	 магических	 инструментов	 может
привести	 к	 необратимым	 последствиям.	 Чтобы	 стать	 колдуном	 или
адептом	 белой	 магии,	 недостаточно	 лишь	 поверхностных	 знаний.	 Да	 и
прежде	 чем	 пытаться	 самостоятельно	 пробовать	 себя	 в	 роли	 мага	 или
колдуна,	 хорошенько	 подумайте,	 надо	 ли	 это	 вам.	 Зачем	 вам	 те	 знания,
которые	человечество	издавна	использовало	для	удержания	в	повиновении
темное	 и	 непросвещенное	 население.	 Колдуны	 –	 это	 люди,	 которые
пользуются	 неведением	 человека,	 совершая	 с	 помощью	 темных	 сил
насилие	над	его	волей	и	разумом.

Таким	образом,	мы	переходим	к	следующей	главе,	которая	называется
«Колдовство	 и	 магия»	 и	 рассказывает,	 собственно,	 о	 принципах	 черной
магии,	о	шабашах.



Глава	4	Колдовство	и	магия	
Черная	магия,	или	колдовство	и	чернокнижие	–	это	та	область	тайного

знания,	 которое	 позволяет	 входить	 в	 сношение	 с	 дьяволом	 и	 с	 его
помощью	 достигать	 реализации	 своих	 эгоистических	 желаний.	 Особенно
распространена	 черная	 магия	 была	 в	 средние	 века.	 Многие	 великие
политики	 и	 церковники	 занимались	 сбором	 знаний	 по	 магическому
искусству.	Среди	них	такая	известная	личность,	как	Екатерина	Медичи.

Во	 времена,	 когда	 человечество	 не	 научилось	 еще	 передавать	 свои
знания	с	помощью	письма,	тайны	магический	обрядов	передавались	устно,
строго	 от	 посвященных	 к	 посвященным.	 Затем	 человечество	 приобрело
навыки	письма,	и	первые	книги	об	искусстве	колдовства	появились	уже	в
V–VII	вв.	А	в	XIII	веке	уже	существовал	огромный	литературный	фонд	о
черной	 магии	 на	 разных	 языках:	 арабском,	 латинском,	 итальянском,
испанском,	 французском,	 английском	 и	 даже	 на	 древнерусском.	 Но
наибольшее	 распространение	 магия	 получила	 в	 Германии	 и	 Голландии.
Именно	 там	 было	 написано	 больше	 всего	 разнообразных	 книг	 по	 ней.	 В
них	 подробно	 излагались	 правила,	 обряды	 и	 наставления,	 как	 вызывать
злых	духов	и	как	заставить	их	повиноваться	воле	мага.

Наивысшей	точки	развития	изучение	магии	достигло	в	XV	веке.	Тогда
практически	 у	 всех	 на	 руках	 были	 книги	 по	 искусству	 магии,	 такие,	 как
«Черный	ворон»,	«Черный	дракон»,	«Красный	дракон»,	«Энхиридион	Льва
III»,	«Гримуар	Гонория	III»	и	многие	другие	сочинения.

Эта	же	эпоха	известна	активизацией	действий	инквизиции.	Полыхали
костры,	на	которых	сжигали	и	правых,	и	виноватых,	едва	лишь	их	коснется
подозрение	в	колдовстве.	Но	напрасно	инквизиция	сжигала	тысячи	мужчин
и	женщин	по	обвинению	в	колдовстве.	Пытки	и	костры	только	утверждали
и	укрепляли	веру	в	дьявола,	и	он	не	оставался	без	почитателей.

Необходимо	 упомянуть,	 что	 колдовство	 и	 магия	 тесно	 связаны	 с
астральным	 миром.	 Поэтому	 нельзя	 вести	 речь	 о	 причинах	 зла,	 не
рассмотрев	 его	 отношения	 к	 Богу.	 Все	 в	 мире	 основано	 на
противопоставлении	двух	начал:	черное	и	белое,	день	и	ночь,	добро	и	зло.
Наиболее	известным	из	символов,	обозначающих	эти	два	начала,	являются
две	колонны	у	ворот	Соломонова	храма	и	две	перевившихся	змеи	на	жезле
Гермеса.	Но	некоторые	люди	неверно	толковали	эти	два	противоположных
начала.	 Они	 считали,	 что	 их	 существование	 необходимо.	 Из	 этого	 они
сделали	ложный	вывод,	будто	злое	начало	равносильно	доброму.	Отсюда	–



культ	злого	начала.
В	 древности	 существовало	 много	 примеров	 поклонения	 злым

божествам:	 культы	Молоха,	 Бельфегора,	Астарты.	В	 основе	 этих	 культов
лежало	 потворствование	 страстям	 и	 чувственности	 человека.	 Поэтому
вполне	 естественно,	 что	 женщины	 играли	 в	 служении	 культам	 этом
важную	роль,	разумеется,	не	как	весталки,	а	как	вакханки.

Вместо	 того,	 чтобы	 повиноваться	 законам	 разума	 и	 справедливости,
поклонники	этих	культов	ищут	удовлетворение	в	экстазе.	Женское	начало
здесь	 берет	 верх	 над	 мужским.	 Вот	 поэтому	 при	 заклинаниях	 черной
магии,	 которая	 пользуется	 помощью	 дьявола,	 то	 есть	 злого	 начала,
тетраграматон	произносится	не	как	положено	–	 iод-е-во-е	или	 iод-ева,	а	в
извращенном	виде	–	ева-iод,	чтобы	показать	торжество	пассивного	начала
(iод	–	мужское	начало,	ева	–	женское	начало).

Поклонялись	 злому	 началу	 некоторые	 христианские	 секты,
существовавший	 в	 средние	 века	 орден	 тамплиеров	 и	 многие	 другие
религиозные	 группы,	 искаженно	 воспринимавшие	 Божий	 мир.	 Доктрины
их	неверны	изначально.	Зло	действительно	неразрывно	связано	с	добром,
но	 это	 вовсе	 не	 означает,	 что	 оно	 равносильно	 добру.	 Зло	 –	 это	 фон,	 на
котором	проявляется	добро.	Колдуны	и	адепты	черной	магии	действовали
в	сфере	дурного,	они	производили	темные	дела.	Для	этого	им	нужна	была
помощь	 сил	 зла.	Чтобы	 вызвать	 эти	 силы	и	получить	желаемую	помощь,
колдуны	прибегали	к	обряду	черной	мессы.

Во	 время	 черной	 мессы,	 для	 того	 чтобы	 заслужить	 расположение
дьявола	 и	 получить	 его	 помощь,	 нужно	 было	 богохульствовать	 и
оскорблять	Бога.	Но	так	как	дьявол	сам	по	себе	не	существует,	а	является
лишь	отрицанием	Божества,	так	и	черная	месса	–	это	всего	лишь	пародия
на	литургию.

Еще	 одним	 значительным	 обрядом	 черной	 магии	 является
энвольтование	 на	 смерть.	 Энвольтование,	 или	 заговор	 на	 смерть,
производилось	колдуном	на	избранную	им	жертву.	Заговоренный	человек
умирал	 от	 истощения,	 которому	 не	 находилось	 причины,	 или	 от
несчастного	 случая.	 Процедура	 энвольтования	 заключалась	 в	 том,	 что
колдун	должен	был	установить	связь	с	жертвой	на	астральном	уровне.	Для
этого	необходимо	было	достать	прядь	волос	или	зуб	жертвы.	Затем	колдун
изготавливал	из	воска	фигурку	и	приделывал	к	ней	добытые	прядь	или	зуб
жертвы.	 Пародируя	 религиозные	 церемонии,	 он	 совершал	 над	 фигуркой
обряды	 крещения	 и	 причащения	 и	 давал	 ей	 имя	 жертвы.	 Затем	 колдун
колол	 эту	 куклу	 булавками	 или	 жарил	 ее	 на	 медленном	 огне,	 произнося
при	 этом	 заклинания	 и	 проклятия,	 направляя	 на	 нее	 все	 силы	 своей



ненависти.
Энвольтование	могло	производиться	и	по-другому.	Например,	колдун

зарывал	 под	 воротами	 дома,	 в	 котором	жил	 его	 враг,	 мертвую	жабу	 или
вбивал	в	дверь	заговоренный	гвоздь.	Но	во	всех	этих	случаях	он	старался
установить	с	жертвой	астральную	связь.

При	энвольтовании	происходят	два	процесса:
1)	 колдун	 силой	 своей	 воли	 активизирует	 астральный	 флюид	 своей

жертвы,	 затем	 насыщает	 этим	 флюидом	 какой-нибудь	 предмет	 и
воздействует	 на	 него,	 причем	 это	 воздействие	 на	 астральный	 флюид
отражается	на	физическом	теле	жертвы;

2)	колдун	выпускает	заряженные	своей	злобой	энергетические	потоки,
которые	 порождают	 лярвы	 ненависти.	 Эти	 лярвы	 присасываются	 к
астральному	 телу	 жертвы	 и	 мучают	 его	 долгое	 время,	 иногда	 даже	 на
протяжении	 всей	 его	жизни.	В	 этом	 случае	 они	же	 и	 являются	 причиной
смерти	человека.

Часто	 колдун	 угрожает	 намеченной	 жертве,	 чтобы	 зародить	 в	 ней
страх	 и	 тем	 самым	 ослабить	 ее	 ауру	 и	 астральное	 тело.	 Тогда	 она
становится	легкой	добычей	для	лярв,	посылаемых	колдуном.

Великие	 люди	 древности	 говорили,	 что	 страх	 есть	 зло.	 Поэтому	 не
надо	бояться.	Поддаваясь	 страху,	 способствуем	 зарождению	нового	 зла	и
помогаем	тем	людям,	которые	желают	причинить	нам	вред.

Особенную	 силу	 имеет	 энвольтование,	 которое	 совершается	 над
кровью	 человека,	 приговоренного	 колдуном	 к	 смерти.	 Пример	 такого
энвольтования	известен	истории.	Это	произошло	во	Франции	в	1836	году.
Герцог	Орлеанский,	сын	короля	Луи-Филиппа,	состоял	в	любовной	связи	с
госпожой	Х.	Но	любовники	недолго	были	вместе,	муж	мадам	Х.	увез	ее	на
юг	Франции.

Несмотря	 на	 все	 клятвы	 в	 верности,	 вскоре	 герцог	 женился	 на
принцессе	Мекленбург-Шверинской.	Оскорбленная	 госпожа	Х.	 поклялась
отомстить	неверному.	Вернувшись	 в	Париж,	 она	 стала	 искать	 свидания	 с
герцогом,	 но	 безуспешно.	 Тогда	 в	 1842	 году	 она	 написала	 ему	 письмо	 с
просьбой	о	последней	встрече.	Герцог	согласился.

Во	 время	 этого	 свидания	 мадам	 Х.	 предложила	 ему	 стакан
прохладительного	 напитка	 и	 как	 бы	 нечаянно	 разбила	 стакан,	 слегка
порезав	 руку	 герцогу.	 Она	 сама	 промыла	 герцогу	 рану	 и	 перевязала	 ее
платком.	На	память	она	попросила	оставить	ей	платок,	испачканный	в	его
крови.

Узнав	 об	 этом,	 отец	 герцога	 Луи-Филипп,	 занимавшийся	 ранее
оккультными	науками,	приказал	сделать	обыск	у	госпожи	Х.	с	целью	найти



и	 изъять	 у	 нее	 платок	 герцога.	 Но	 госпоже	 Х.	 удалось	 ускользнуть	 за
границу.

В	 Англии	 мадам	 Х.	 с	 помощью	 одного	 адепта	 черной	 магии
совершила	 смертное	 энвольтование	 крови.	 Последняя	 операция	 заговора
была	сделана	в	Лондоне	в	ночь	на	13	июля	1842	года.

Вскоре	герцог	Орлеанский	поехал	в	Нейи,	и	вдруг	его	лошадь	понесла.
И	 хотя	 кучер	 уверял	 герцога,	 что	 никакой	 опасности	 нет,	 и	 вскоре
остановил	лошадь,	тот	неудачно	выскочил	из	коляски	и	убился	насмерть.

Но	энвольтование	не	менее	опасно	и	для	самого	колдуна.
Та	 астральная	 молния,	 которую	 он	 посылает	 жертве,	 должна

поглотиться	 телом	 последнего.	 Если	 же	 она	 не	 может	 проникнуть	 в	 его
тело,	то	возвращается	в	начальную	точку,	то	есть	ударяет	в	тело	колдуна.
Это	называется	обратным	ударом.

Чем	 сильнее	 энвольтование,	 тем	 страшнее	 обратный	 удар.	 При
сильном	 энвольтовании	 он	 может	 быть	 смертельным	 даже	 для	 самого
колдуна.	 Зная	 об	 этом,	 колдун	 иногда	 заговаривает	 еще	 какое-нибудь
животное	 с	 тем,	 чтобы	 оно	 приняло	 на	 себя	 удар	 в	 случае,	 если	 жертва
отторгнет	его.

Иногда	энвольтование	длится	несколько	недель	и	даже	месяцев.	Если
в	течение	этого	времени	колдун	передумает	заговаривать	свою	жертву	на
смерть,	 то	ему	все	равно	не	удастся	отменить	процесс	энвольтования.	Он
необратим.	В	этом	случае	ему	остается	только	одно	–	заговорить	на	смерть
какое-нибудь	 животное	 или	 другого	 человека,	 чтобы	 удар	 смертельной
молнии	не	получить	самому.

Чтобы	 отразить	 заговор	 колдуна	 –	 этот	 смертельный	 поток
отрицательно	 заряженной	 энергетики	 –	 нужны	 уверенность	 в	 себе,
бесстрашие,	 молитва,	 чистота	 и	 духовность	 сердца.	 Тогда	 человек
находится	под	покровительством	эгрегоров	добра.

Большой	 силой	 против	 энвольтования	 на	 смерть	 обладает	 полное	 и
искреннее	 прощение.	 Тогда	 у	 колдуна	 остается	 два	 пути:	 либо	 он
раскаивается	 и	 встает	 под	 защиту	 этого	 прощения,	 либо	 погибает	 от
обратного	удара	и	от	своих	же	лярв,	отраженных	высотой	и	чистотой	духа
намеченной	жертвы	и	возвращенных	в	него	же	с	удвоенной	ненавистью.

Если	энвольтование	производится	с	помощью	магической	цепи,	то	его
сила	 значительно	 увеличивается.	 Примером	 энвольтования	 с	 помощью
магической	цепи	может	служить	следующий	случай.

В	 Испании	 в	 средние	 века	 жил	 человек,	 на	 совести	 которого	 было
много	 страшных	 преступлений.	 Полиция	 никак	 не	 могла	 поймать	 его.	 А
тем	 временем	 количество	 преступлений	 все	 росло,	 и	 их	 жестокость	 и



бесчеловечность	 парализовали	 умы	 людей.	 Наконец,	 один	 из	 писателей
предложил	 такой	 способ	 избавления	 от	 преступника:	 нужно,	 чтобы	 все
верующие	 соединились	 в	 молитве	 о	 гибели	 этого	 человека,	 а	 в	 момент
поднятия	 святого	 причастия	 священник	 должен	 произнести	 заклинания
против	него.	В	то	же	мгновение	преступник	должен	был	умереть,	где	бы	он
ни	находился.

Между	 прочим,	 в	 средние	 века	 отлучение	 от	 церкви	 и	 проклятие
действительно	очень	часто	вызывали	смерть	отлученного.

Если	 какой-то	 человек	 противостоит	 какому-либо	 обществу	 и	 это
общество	энвольтирует	данного	человека	на	смерть	с	помощью	магической
цепи,	 то	 ему	 лучше	 всего	 вступить	 в	 другое	 общество,	 противоположное
первому,	для	того	чтобы	покровительство	одного	общества	нейтрализовало
или	 вовсе	 уничтожило	 действие	 другого.	 Это	 единственный	 способ
спастись	 от	 верной	 смерти.	 В	 противном	 случае,	 куда	 бы	 вы	 ни	 уехали,
смерть	 все	 равно	 настигнет	 вас.	 От	 энвольтования	 невозможно	 спастись
бегством.

Помимо	 энвольтования	 смерти,	 можно	 осуществить	 и	 энвольтование
любви.	Оно	делается	 с	помощью	заговора	для	возбуждения	в	ком-нибудь
любви	 к	 другому	 человеку.	 Чтобы	 совершить	 заговор	 на	 любовь,	 нужно
смешать	 кровь	 человека,	 которого	 привораживают,	 с	 кровью	 желающего
приворожить.

Есть	 еще	 такой	 способ:	 сделать	 себе	 порез	 на	 руке	 в	 присутствии
любимого	 человека	 и,	 пока	 кровь	 будет	 идти,	 необходимо	 произнести
заклинание.	В	этом	случае	заклинанием	человек	создает	лярву,	а	кровь	дает
ей	жизненную	силу.	Затем	эта	лярва	будет	возбуждать	в	человеке	ответную
любовь.

Само	 по	 себе	 энвольтование	 любви,	 так	 же,	 как	 и	 энвольтование
смерти,	является	воздействием	на	астральное	тело	человека.

Подробнее	о	разнообразных	способах	привораживания	мы	поговорим
в	одной	из	следующих	глав,	а	теперь	хотелось	бы	перейти	к	следующему
непременному	атрибуту	черной	магии	–	так	называемому	шабашу.

Средние	века	–	время	религиозного	и	научного	невежества.	Наряду	с
религиозным	фанатизмом	существовали	крайний	цинизм	и	распущенность.
Как	 понимал	 суеверный	 человек	 того	 времени,	 Бог	 не	 покровительствует
разврату,	 и,	 следовательно,	 он	мог	 ожидать	 покровительства	 и	 помощи	 в
этом	 деле	 лишь	 от	 злых	 духов.	 Это	 давало	 повод	 людям,	 жаждавшим
наслаждений,	 искать	 помощи	 у	 дьявола	 через	 совершение	 черных	месс	 и
шабашей.	Нужно	было	всячески	поносить	Бога,	унижая	самые	священные
обряды	и	символы,	причем	здесь	же	и	достигалась	особая	пикантность	для



пресыщенного	в	наслаждениях	вкуса.
Согласно	общему	верованию,	ведьмы	и	колдуны	собираются	вместе	с

дьяволом	на	шабаш	(Sabbat).	Шабаш	происходил	по	ночам	в	лесу	в	каком-
нибудь	уединенном	месте	или	в	горах,	или	на	пустынной	равнине.	Ведьмы
и	 колдуны	 переносились	 туда	 с	 помощью	 дьявола	 в	 считанные	 секунды.
Иногда,	по	поверьям,	они	усаживались	для	этого	на	кочергу	или	на	метлу.
Иногда	сам	дьявол	посылал	им	козлов,	драконов	или	просто	переносил	их
по	воздуху.	Шабаш	мог	происходить	каждую	ночь,	но	преимущественно	он
справлялся	 в	ночь	 с	пятницы	на	 субботу.	Годовой	шабаш	праздновался	 в
ночь	на	Иванов	день.	На	шабаше	председательствовал	сам	сатана	в	обличье
козла.	 Его	 имя	 –	 мессир	 Леонард.	 Между	 рогами	 у	 него	 играло	 синее
пламя.

Шабаш,	 как	 и	 все	 колдовские	 обряды	 и	 церемонии,	 отличался
цинизмом	 и	 противоречием	 религии	 и	 Богу.	 Все	 присутствующие	 на
церемонии	 должны	 были	 целовать	 у	 козла	 анус,	 затем	 мессир	 Леонард
раздавал	 колдуньям	 порошки	 и	 снадобья,	 которые	 использовались	 в
приготовлении	ядов	и	любовных	напитков.	Колдуньи	приносили	в	жертву
новорожденных	младенцев,	а	затем	варили	их	в	котлах.	Они	также	убивали
жаб,	 лягушек,	 кошек	 и	 приготавливали	 из	 их	 костей	 разнообразные
магические	предметы.

Одна	из	присутствующих	девушек	объявлялась	царицей	шабаша.	Она
должна	была	совершенно	голая	лечь	на	алтарь,	где	мессир	Леонард	у	всех
на	глазах	дефлорировал	ее.	Но	перед	этим	детей	посылали	в	сторону	пасти
лягушек,	 а	 духи	 воздуха	 закрывали	 эту	 сцену	 от	 их	 взоров.	 Затем
совершалась	 черная	 месса.	 Царица	 шабаша,	 еще	 окровавленная,	 снова
ложилась	 на	 алтарь,	 а	 ее	 живот	 служил	 престолом	 для	 совершения
кощунственной	службы.

Священное	причастие,	кусочки	которого	приносили	с	собой	колдуньи,
клалось	 на	 живот	 и	 на	 половые	 органы,	 затем	 дьявол,	 играющий	 роль
священника,	брал	это	причастие	и,	смочив	его	в	крови	девушки,	давал	всем
присутствующим,	 которые	 его	 выплевывали.	 Затем	 начинались	 пир	 и
оргия,	 во	 время	 которых	 ели	 тела	 младенцев.	 Потом	 все	 танцевали,
составляя	 круг,	 обернувшись	 спинами	 друг	 к	 другу.	 И	 этот	 дьявольский
хоровод	заканчивался	тем,	что	все	ведьмы,	колдуны	и	колдуньи	совершали
половые	акты	между	собой.

В	 большинстве	 случаев	 сцены	 шабашей	 объясняются	 просто
воображением	 колдунов	 и	 колдуний.	 Чтобы	 отправиться	 на	 шабаш,	 они
мазали	 свое	 тело	 особыми	 мазями,	 которые,	 усыпляя,	 пробуждали	 тем
временем	воображение	и	чувственность.	Затем	они	засыпали,	и	уже	во	сне



им	 виделись	 те	 сцены	 шабаша	 и	 оргии,	 которые	 были	 созданы	 ими	 в
астрале.

Мази	 изготавливались	 в	 основном	 из	 растений.	 Среди	 растений,
которые	 использовал	 дьявол	 для	 извращения	 чувств	 своих	 рабов,	 на
первом	месте	 стоят	 корень	хрена,	 аконит	или	 горец	желтый,	поручейник,
сельдерей,	 могучник	 пятилистный,	 петрушка,	 листья	 тополя,	 сирень,
различные	 сорта	 огурца.	 Все	 эти	 травы,	 а	 также	 и	 некоторые	 другие
вещества	 (такие,	 как	 кровь	 летучей	 мыши	 или	 удода)	 позволяли	 видеть
«адские	тени»,	то	есть	злых	духов.

Для	 получения	 поддержки	 в	 своих	 черных	 делах	 колдуны	 часто
вызывали	злых	духов.	Но	вызвать	 злого	духа	не	так-то	просто.	Для	этого
надо	 знать	 его	 природу,	 с	 какой	 планетой	 он	 соотносится	 и	 в	 чем
заключаются	обязанности,	возложенные	на	него	этой	планетой.	Если	сила
вызываемого	духа	относится	к	морям,	рекам	и	источникам,	то	и	место	для
вызывания	 этого	 духа	 надо	 выбирать	 где-то	 на	 берегу.	 Важно	 правильно
выбрать	время.	Во-первых,	по	 состоянию	воздуха	–	 тихое,	 сухое	и	ясное,
удобное	 для	 материализации	 духа.	 Во-вторых,	 по	 свойствам	 планеты	 и
самого	 духа.	 Когда	 все	 необходимые	 приготовления	 сделаны,	 нужно
очертить	круг,	вписать	в	него	главные	Божественные	имена,	необходимые
для	 защиты,	 а	 также	 присвоенные	 данной	 планете	 и	 духу.	Помимо	 всего
вышеперечисленного,	 надо	 вписать	 в	 круг	 имена	 добрых	 духов,	 которые
смогут	 заставить	 вызываемого	 духа	 явиться.	 Необходимо	 заранее
позаботиться	и	о	благовониях,	светильниках	и	маслах.

Чтобы	 обезопасить	 себя	 от	 злых	 духов,	 надо	 быть	 осторожным	 со
священными	 и	 освященными	 предметами:	 с	 пентаклями,	 мечами,
таблицами,	одеждами.

Как	 только	 вы	 приготовили	 все	 необходимое,	 можете	 приступать	 к
вызыванию	духов.	Сначала	нужно	громко	помолиться:	обратиться	к	Богу,	к
добрым	духам,	прочитать	псалмы	из	Евангелия.	После	того	как	вы	про-52
читали	 все	 молитвы,	 необходимо	 приступать	 к	 вызыванию	 самого	 духа.
Обращаться	к	нему	нужно	со	всех	сторон	света	ласковым	и	приветливым
голосом.

Если	 дух	 не	 появился	 после	 первого	 вызова,	 нужно	 повторить
заклинание	еще	два	раза.	Как	только	дух	появится,	постарайтесь	узнать	его
имя,	 чтобы	 удостовериться	 в	 том,	 что	 это	 именно	 тот	 дух,	 который	 вам
нужен.	Затем	ласково	спрашивайте	его	обо	всем,	о	чем	хотели.	Как	только
вы	получили	от	духа	то,	что	вам	было	нужно,	необходимо	отпустить	его.
Перед	этим	заставьте	его	поклясться	на	вашем	мече,	что	он	исполнит	все
обещания.	 Когда	 дух	 удалится,	 не	 выходя	 из	 круга,	 прочтите	 молитву,



поблагодарите	Бога	и	добрых	духов,	которые	помогли	и	защитили	вас.
У	оккультистов	принято	следующее	разделение	духов:	это	элементеры

–	 души	 людей,	 живших	 когда-то	 на	 земле	 и	 поклонявшихся	 в	 самой
низменной	форме	ее	материальным	благам;	эгрегоры	зла	–	олицетворение
дьявола,	 существа,	 созданные	 низменными	 и	 эгоистическими
стремлениями	 людей;	 лярвы	 –	 воплощенные	 злые	 человеческие	 мысли,
которые	 довлеют	 над	 ним	 всю	 его	 жизнь	 и	 заставляют	 совершать
низменные	поступки	и	постоянно	желать	удовлетворения	своей	животной
страсти.

Если	 вы	 убеждены	 в	 существовании	 дьявола,	 то	 вам	 необходимо
помнить	следующую	аксиому:	любая	мысль	или	ее	воплощение	–	слово	–
создает	в	астрале	то,	что	она	собой	выражает.

Для	 того	 чтобы	 обращение	 к	 дьяволу	 и	 другим	 злым	 духам	 было
успешным,	нужно:	создать	себе	полную	идею	культа	сатаны;	верить	во	все
самое	 невероятное;	 презирать	 все,	 что	 выражает	 понятия	 добра,	 света	 и
гармонии;	 обладать	 какой-либо	 страстью,	 направленной	 на	 зло;	 иметь
совесть,	погрязшую	во	зле,	разврате	и	не	знающую	угрызений.

Следует	 унижать	 обряды	 культа	 религии,	 которая	 еще	 более
унижается	попиранием	священного	креста,	приносить	кровавые	жертвы	и
приготовить	магические	вилы.

Магические	 вилы	 изготавливаются	 в	 виде	 трости	 из	 цельного
миндального	 дерева	 или	 орешника,	 с	 которых	 ударом	 нового	 ножа	 для
жертвоприношений	 срубают	 ветвь,	 оканчивающуюся	 развилиной.	 Эту
ветвь	нужно	оковать	сталью	или	железом.

Перед	 вызыванием	 духов	 изображали	 магический	 круг,	 в	 который
вписывали	 треугольник.	 В	 один	 из	 углов	 треугольника	 помещался
треножник	 для	 курений,	 напротив	 которого	 вписывался	 маленький	 круг.
Сзади	 по	 бокам	 этого	 круга	 –	 еще	 два	 подобных.	 Один	 круг	 –	 для
оператора,	 два	 других	 –	 для	 ассистентов.	 Затем	 следовало	 начертить	 еще
один	круг	и	поставить	в	нем	монограмму	Константина.

Шкурой	 заколотой	 жертвы,	 разрезанной	 на	 полосы,	 создавали
внутренний	круг,	прикрепляя	его	в	четырех	сторонах	четырьмя	гвоздями.
Между	 гвоздями	 снаружи	 круга	 размещали	 голову	 кота,	 череп	 человека,
рога	 козла	 и	 летучую	 мышь.	 Все	 это	 окроплялось	 с	 помощью	 березовой
ветки	жертвенной	кровью.	На	треножнике	зажигали	угли,	приготовленные
из	 ольхового	 или	 кипарисового	 дерева,	 на	 которые	 бросали	 курение.
Только	после	такой	подготовки	приступали	к	заклинаниям.	Вот	некоторые
из	них.

1.	«Per	Adonai	Eloim,	Adonal	Iechova,	Adonai	Sabaoth,	Metraton	On	Agia



Adonai	 Mathon,	 verbum	 pythonicum,	 misterium	 Salamandrae,	 conventus
sylphorum	 antra	 gnomorum,	 daemonia	 Coeli	 Gad,	 Almousin	 Gipor,	 Ichosua,
Evam,	Zariatnatmic,	veni,	veni,	veni».

2.	«Dies	mies	Ieschet	boenedoesef	Douvema	enitemaus».
3.	«Hemen	–	Etan!	Hemen	–	Etan!	Hemen	–	Etan!	El	Ati	Titeip	Asia	Hyn

Ten	Minosel	Achadon	vay	vaa	Eye	Aaa	Eie	Exe	A	El	El	El	A	Hy!	hau!	hau!
hau!	hau!	va!	va!	va!	va!	Cbavajoth.

Aie	Saraye,	aie	Saraye,	aie	Saraye,	aie	Saraye!	per	Eloym,	Archima,	Rabur,
Bathas	 Super	 Abrac	 ruent	 Supervenius	 Abcor	 Super	 Aberer	 Chavajoth!
Chavajoth!	 Chavajoth!	 impero	 tibi	 per	 clavem	 Solomonis	 et	 nomen	 magnum
Gemhamphoras».

Заклинания	черной	магии	не	должны	быть	понятными.	Напротив,	чем
более	дикими	и	варварскими	они	кажутся,	тем	они	более	действенны.

Произносятся	 они	 постепенно	 повышающимся	 голосом	 и
сопровождаются	 иногда	 появлением	 ледяного	 ветра	 и	 разных	 звуков	 –
треска,	 стука,	 а	 также	 могут	 появиться	 летающие	 фосфоресцирующие
огоньки.

Помимо	описанных	злых	духов	и	духа	дьявола,	существуют	еще	духи
не	 столь	 вредные,	 но	 близкие	 людям.	 Это	 –	 элементалы	 или	 стихийные
духи.	Они	наделены	человеческими	страстями,	могут	беседовать	с	людьми
и	 охотно	 находятся	 рядом.	 Вызывать	 этих	 духов	 следует	 под	 игру	 лиры
нежным	 и	 ласковым	 голосом.	 При	 этом	 надо	 окуривать	 помещение
благовониями.	Перед	тем	как	вы	начнете	вызывать	элементалов,	нужно	на
стол	постелить	чистую	скатерть,	поставить	свежий	хлеб,	воду	или	молоко	в
новом	 глиняном	 горшочке	 и	 новые	 ножи.	 Затем	 надо	 на	 угли	 в	 печь
бросить	благовония,	 сесть	 за	 стол,	поставить	 вокруг	 стола	 еще	несколько
стульев	 для	 духов	 и	 начинать	 вызывать	 их	 –	 пригласить	 отведать
приготовленные	вами	еду	и	питье.	Если	вы	опасаетесь,	что	кто-то	из	духов
может	вам	навредить,	 следует	очертить	 вокруг	 себя	магический	круг	 так,
чтобы	он	захватывал	часть	стола,	где	вы	сидите.

Можно	также	вызывать	души	умерших.	Как	известно,	души	умерших
привязаны	 к	 своим	 телам,	 особенно	 тех,	 кто	 был	 убит	 или	 при	 жизни
отличался	 злым	 нравом,	 либо	 не	 был	 похоронен	 и	 предан	 земле.	 Такие
души	бродят	неподалеку	от	своих	останков	в	виде	влажных	дуновений.	Их
можно	 привлечь	 подобными	 же	 испарениями.	 На	 спиритических	 сеансах
спириты	объединяются	в	магическую	цепь,	 а	медиум	предоставляет	свою
жизненную	силу	в	распоряжение	обитателей	астрала,	которые	используют
ее	 для	 материализации.	 Посредством	 жизненной	 энергетики	 медиума
астральные	жители	производят	такие	действия,	как	стуки,	передвижения	и



поднятие	предметов,	явление	духов	и	разговоры	с	ними.	При	вызове	духов
чаще	 всего	 воплощаются	 лярвы,	 так	 как	 они	 постоянно	 стремятся
воплотиться.	Но,	как	правило,	лярвы	лишь	отражают	мысли	и	стремления
присутствующих.

Важна	на	спиритических	сеансах	правильная	организация	магической
цепи.	 Нужно,	 чтобы	 на	 сеансе	 присутствовали	 несколько	 человек
негативного	 типа,	 а	 медиум	 должен	 быть	 непременно	 положительного
типа.	 Это	 нужно	 для	 того,	 чтобы	 образы	 и	 мысли,	 создаваемые	 людьми
негативного	 типа,	 могли	 быть	 подчинены	 сильной	 воле	 положительного
медиума.

Мы	достаточно	 часто	 употребляем	 слово	 «лярва».	Что	же	 это	 такое?
Мы	 хотим	 поподробнее	 остановиться	 на	 обитателях	 астрала,	 к	 которым
относятся	и	лярвы.

Астральная	 атмосфера	 наполнена	 астральными	 существами.	 Среди
них:

1)	элементалы,
2)	астроидеи,
3)	астральные	клише,
4)	эгрегоры,
5)	лярвы,
6)	элементеры.
1.	 Элементалы.	 Это	 духи	 стихий	 и	 природы.	 Каждое	 органическое

тело	имеет	свой	принцип	и	астросом,	который	находится	в	потенциальном
виде	 в	 астрале,	 а	 затем	 входит	 в	 минералы	 в	 виде	 их	 души.	 Подобные
астральные	 существа	 находятся	 и	 в	 стихиях.	 Так,	 например,	 кислород	 и
водород	 имеют	 каждый	 свой	 элементал.	 При	 соединении	 кислорода	 с
водородом	 образуется	 вода,	 их	 элементалы	 соединяются	 и	 образуют
элементал	 воды.	 Среди	 элементалов	 стихий	 можно	 различить	 духов
стихий,	которых	в	средние	века	называли	гномами,	ундинами,	сильвами	и
саламандрами.	Соответственно,	 они	принадлежали	 земле,	 воде,	 воздуху	и
огню.	К	человеку	 элементалы	настроены	враждебно,	поскольку	он	всегда
стремился	 подчинить	 себе	 все	 перечисленные	 стихии,	 вторгнуться	 в
природу	 и	 изменить	 ее	 законы.	 С	 элементалами	 нужно	 обращаться
осторожно,	 потому	 что	 они	 всегда	 готовы	 отомстить.	 Стоит	 химику
зазеваться,	и	элементалы	газов	устроят	взрыв	и	убьют	его.	Воздействуя	на
элементалов,	человек	может	заставить	стихии	служить	себе.	Но	это	не	так
уж	просто	сделать.	Маг,	вызвав	элементалов,	часто	не	может	их	обуздать	и
становится	их	игрушкой.

Чтобы	иметь	силы	для	обуздания	элементалов,	нужно	уметь	управлять



своим	 собственным	 телом.	 Человек	 должен	 обуздать	 свои	желания.	 Ведь
элементалы	–	 это	души	материи,	и	человеку,	желающему	подчинить	себе
дух	материи,	необходимо	сначала	подчинить	материю.

Тот,	 кто	 хочет	 повелевать	 стихиями,	 должен	показать,	 что	не	 боится
их.

2.	 Астроидеи.	 Это	 человеческие	 мысли	 в	 астрале.	 Каждое	 желание
человека	 принимает	 форму	 мысли.	 Но	 человеческое	 желание	 живет	 в
астрале	 более	 интенсивной	 жизнью,	 чем	 мысль.	 Каждое	 желание
представляет	собой	уже	астральное	существо,	стремящееся	реализоваться	в
материи.	Другими	словами,	человек	стремится	осуществить	свое	желание.

Наши	 образы	 и	 картины	 воображения	 отпечатываются	 в	 астрале.
Иногда	 они	 настолько	 конденсируются,	 что	 мы	 видим	 их	 физически.
Таково	возникновение	галлюцинаций.

Знаменитый	оккультист	Элифас	Леви	говорит,	что	нет	ничего	проще,
чем	вызвать	дьявола.	Нужно	только	представить	его	себе,	чтобы	дать	этому
образу	силу,	и	этот	образ	отпечатается	в	астрале,	как	в	зеркале.

3.	 Астральные	 клише.	Это	 отпечатки	 в	 астрале	 действий	 человека	 и
других	явлений	на	земле.	Так	же	как	всякая	наша	мысль	отпечатывается	в
астрале,	точно	так	же	и	всякое	действие	сохраняется	в	нем.

4.	 Эгрегоры.	 Это	 астральное	 существо,	 порожденное	 обществом
людей,	объединенных	одной	мыслью	и	волей.	Эгрегор	представляет	собой
дух	общества.	Создание	эгрегоров	основано	на	действии	магической	цепи.

Допустим,	магическая	цепь	действует	в	течение	некоторого	времени	и
представляет	 собой	 большое	 общество,	 все	 члены	 которого	 следуют
определенным	принципам	и	направляют	свою	волю	к	известной	цели.	Эта
сумма	 воли	 общества	 является	 принципом	нового	 существа,	 называемого
эгрегором.	Получив	от	его	членов	достаточное	количество	энергии,	эгрегор
начинает	жить	самостоятельной	жизнью.

Особенно	 интересна	 жизнь	 эгрегора	 в	 судьбах	 рыцарей	 ордена
Тамплиеров	 в	 средневековой	 Франции.	 Как	 известно,	 в	 начале	 XIV	 века
Филипп	 Красивый	 –	 французский	 король	 –	 и	 Папа	 Римский	 Климент	 V
уничтожили	 этот	 орден,	 предав	 мучениям	 и	 казни	 множество	 рыцарей.
Однако	пролитая	кровь	только	усилила	эгрегор	ордена	Тампля.	И	с	тех	пор
все	 его	 существо	 было	 направлено	 на	 ненависть	 к	 французским	 королям
династии	 Бурбонов	 и	 к	 римским	 папам.	 С	 того	 момента	 этот	 эгрегор
вызывал	к	жизни	и	поддерживал	все	общества	и	заговоры,	имевшие	своей
целью	ниспровержение	династии	Бурбонов.

Среди	мировых	эгрегоров	надо	отметить	прежде	всего	двух	основных
–	 эгрегоров	 добра	 и	 зла.	 Первый	 представляет	 собой	 единство	 всех



умерших	святых,	а	также	хороших	людей,	еще	ныне	живущих,	и	их	добрые
мысли.	Второй	–	эгрегор	зла	–	единение	злых	людей,	мертвых	и	живых,	а
также	 злых	 желаний	 и	 помыслов.	 В	 Каббале	 первый	 из	 них	 называется
Михаэль,	а	второй	–	Самаэль.	Последний	и	является	дьяволом	или	сатаной.

5.	Лярвы	–	астральные	существа,	порожденные	нашими	желаниями	и
затем	 живущие	 уже	 независимо	 от	 нашей	 воли.	 Лярва	 живет,	 все	 время
стремясь	 к	 удовлетворению	 породившего	 ее	 желания.	 Например,	 лярва
ненависти	к	кому-нибудь	старается	сама	по	себе	причинить	этому	человеку
вред.	Чем	сильнее	и	продолжительнее	желание,	породившее	лярву,	тем	она
жизнеспособнее.	Лярва	находится	в	ауре	человека,	но	может	и	присосаться
к	астральному	телу	создавшего	ее.

Как	 только	 желание,	 породившее	 лярву,	 угасает,	 то	 и	 лярва
постепенно	 умирает.	 Но	 она	 усиленно	 стремится	 продлить	 свою	 жизнь.
Она	 продолжает	 разжигать	 в	 человеке	 желания.	 Так	 появляются	 у	 него
дурные	привычки.

6.	Элементеры.	Когда	человек	умирает,	его	душа	покидает	физическое
тело	 и	 входит	 в	 астральный	 мир.	 Человек,	 пребывающий	 в	 этом	 мире,
называется	 элементером.	 Когда	 смерть	 произошла	 от	 разрушения
физического	тела,	душа	покидает	его,	так	как	оно	больше	непригодно	для
ее	дальнейшего	пребывания.	Тогда	человека	спасти	невозможно.	Если	же
смерть	 наступает	 несмотря	 на	 жизнеспособность	 физического	 тела,
вследствие	 какого-либо	 нервного	 потрясения	 или	 потому,	 что	 душа
стремится	покинуть	тело	по	каким-то	другим	причинам,	то	в	этом	случае
можно	надеяться	на	спасение	человека.

В	 средние	 века	 существовала	 вера	 в	 возможность	 для	 мужчины	 и
женщины	 совокупляться	 с	 дьяволом.	 Дьявол,	 который	 принимал	 облик
мужчины	 для	 овладения	 женщиной,	 называется	 инкубом,	 а	 дьявол,
принимавший	форму	женщины	для	совокупления	с	мужчиной,	–	суккубом.
Инкубизм	 –	 это	 половое	 сношение	 человека	 с	материализованной	 лярвой
чувственности.	 Другими	 словами,	 это	 сношение	 с	 созданным	 в
воображении	астральным	образом	мужчины	или	женщины.	В	средние	века
возникали	 эпидемии	 инкубизма,	 поражавшие	 преимущественно
монастыри.	 Здесь	 уместно	 привести	 рассказ	 доктора	 Дюрана	 де	 Гроса.
Однажды	 к	 нему	 явился	 один	 пациент	 –	 провинциальный	 нотариус.	 Он
рассказал	следующую	историю.

Он	занимался	спиритизмом	и	однажды	вызвал	дух	Людовика	XIV.	В
отмщение	 этого	 монарх	 поклялся	 его	 погубить.	 С	 этой	 целью	 он	 начал
каждую	ночь	посылать	к	нотариусу	по	две	своих	любовницы.	Нотариус	как
мог	отбивался	от	их	ласк,	но	пришелицы	обнимали,	целовали	его	и	в	конце



концов	 он	 становился	 их	 жертвой.	 В	 результате	 его	 организм	 с	 каждым
днем	 все	 больше	 и	 больше	 расшатывался	 и	 наконец	 пришел	 в	 весьма
плачевное	состояние.

Теперь,	 когда	 мы	 достаточно	 четко	 представляем	 себе,	 что	 такое
черная	магия	и	колдовство,	перейдем	к	практической	части	нашей	книги,
то	есть	к	приворотам	и	отворотам,	или,	как	их	еще	называют,	отсушкам.	Но
вначале	необходимо	поговорить	о	том,	кто	же	в	большей	степени	является
колдунами	–	мужчины	или	женщины.



Глава	5	Мужчина	и	женщина,	колдун	и
колдунья	

Колдун,	ведун,	знахарь	–	этими	названиями	кишела	буквально	каждая
деревня	в	не	таком	уж	далеком	прошлом.	Люди	не	делали	различий	между
всеми	 этими	 понятиями.	 А	 ведь	 разница	 есть.	 Нужно	 только	 подробнее
разобраться	во	всем	и	не	делать	преждевременных	выводов.

Знахарь	–	это	лекарь,	он	врачует	болезни,	используя	народные	методы
лечения.	В	своих	стремлениях	помочь	людям	он	обращается	к	молитвам,	к
Богу,	его	мысли	чисты,	а	желание	облегчить	беду	–	искренне.

Ведун	 или	 колдун	 –	 это	 лицо	 совсем	 другого	 сорта.	 К	 колдуну
обращаются,	 когда	 желают	 навредить	 какому-либо	 человеку.	 И	 он
насылает	порчу,	многие	беды	и	может	сделать	даже	так,	что	ненавистный
вам	человек	умрет.	Но	это	уже	крайности,	к	которым	прибегают	немногие
колдуны,	не	столько	из-за	 того,	что	боятся,	 сколько	из-за	неумения.	Ведь
во-первых,	 нужно	 соблюсти	 ритуал,	 а	 во-вторых,	 вызвав	 злых	 духов,
колдун	может	не	совладать	с	ними,	и	тогда	это	действие	обернется	против
него.

В	наше	время	колдуны	все	чаще	практикуют	изготовление	и	продажу
приворотных	 и	 отворотных	 зелий	 и	 снадобий	 от	 различных	 «бед»:	 «муж
ушел	к	другой»,	«муж	не	может	бросить	пить	или	курить»	и	так	далее.	От
бытовых	бед	люди	ищут	спасения	у	колдунов.	Сейчас	они	называют	себя
по-разному:	адепты	черной	и	белой	магии,	парапсихологи,	биоэнергетики	и
т.	п.	Часто	случается	так,	что	люди	идут	за	помощью	к	колдуну,	думая,	что
принесут	пользу	тому	человеку,	которого	хотят	 заговорить,	приворожить,
отсушить	или	произвести	над	ним	какую-нибудь	подобную	операцию.	Но
прежде	 чем	 пойти	 с	 просьбой	 к	 колдуну,	 подумайте:	 «Стоит	 ли	 это
делать?»,	«Нет	ли	какого-то	другого	способа?»,	«Как	отнесся	бы	я	к	тому,
что	моей	судьбой	распоряжаются	другие	люди?»

Мы	 уверены,	 что	 любую	 проблему	 можно	 решить,	 обойдясь	 «малой
кровью».	И	вовсе	не	обязательно	ходить	к	колдуну.	И	эта	книга	написана
не	 как	 практическое	 пособие	 для	 колдунов	 или	 как	 сборник	 различных
приемов	 колдовства	 и	 черной	 магии.	 Авторы	 этой	 книги	 хотят	 показать,
насколько	разнообразен	мир	магии.

Приведем	 несколько	 интересных,	 занимательных	 и	 вместе	 с	 тем
поучительных	случаев	из	истории	колдовства.	Прочитав	о	них,	вы	заново



осмыслите	 все	 знания	 о	 колдовстве	 и,	 возможно,	 отложите	 намеченный
поход	к	колдуну	за	помощью.

Как	 правило,	 к	 услугам	 колдунов	 чаще	 прибегают	 женщины.	 Это
касается	как	любовных	«проблем»,	так	и	семейных,	бытовых	бед.	Но	есть
среди	клиентов	колдуна	и	мужчины.	Их	проблемы	практически	одинаковы
–	любовь.	Он	любит	ее,	она	не	любит	его.	Что	делать?	И	мужчина,	не	долго
думая,	очертя	голову	мчится	к	колдуну.

Представьте	себе	–	вас	кто-то	захотел	приворожить,	а	вы	ни	сном,	ни
духом	об	этом	человеке	не	знаете	и,	может	быть,	даже	его	не	видели.	А	вот
он	 вас	 увидел	 где-то,	 полюбил,	 и,	 не	 мудрствуя	 лукаво,	 решил	 вас
приворожить,	дабы	не	тратить	время	на	всякие	там	ухаживания,	цветочки,
стишки	 при	 луне	 и	 подобные	 глупости.	 Решил,	 так	 сказать,	 сэкономить
время.

И	 вот	 вы	 непонятно	 по	 какой	 причине	 влюбляетесь,	 даже	 не
влюбляетесь,	 (это	 слово	 здесь	 не	 уместно),	 вас	 прямо-таки	 тянет	 к
человеку,	 которого	 вы	 толком	 и	 не	 знаете.	 И	 при	 всем	 при	 этом	 вы
испытываете	 жуткий	 дискомфорт.	 Возможно,	 у	 вас	 уже	 есть	 любимый
человек,	с	которым	вы	строили	какие-то	планы.	И	тут	все	в	мгновение	ока
рушится	и	вся	ваша	жизнь	летит	коту	под	хвост.	Все	потеряно,	все	сломано
и	поругано.

Ведь	любого	вида	колдовские	действия	сопряжены	с	воздействием	на
человеческую	 волю,	 колдун	 подчиняет	 чью-то	 волю	желаниям,	 не	 всегда
обоснованным	 и	 добрым.	 Один	 человек	 начинает	 зависеть	 от	 другого.	 А
это,	согласитесь,	не	очень-то	приятно.

А	если	долгожданный	результат	не	оправдывает	ваших	ожиданий,	то
вы	 же	 еще	 во	 всем	 обвините	 колдуна.	 Вот,	 дескать,	 виноват.	 Все
получилось	 совсем	 не	 так,	 как	 хотелось.	 Думали,	 все	 будет	 в	 радужных
тонах.	Любимый,	но	не	любящий	вас	бросится	в	ваши	объятия,	и	все	у	вас
будет	хорошо.	Вы	проживете	долго	и	счастливо	и	умрете	в	один	день.	Но
не	тут-то	было.	Жизнь	пошла	кувырком.	Все	как-то	не	так.

А	ведь	когда	шли	к	колдуну,	вы	не	задумывались	над	тем,	что	будет
потом,	 какие	 последствия	 вас	 ожидают.	 Вы	 строили	 планы,	 мечтали	 и
грезили.	Но	жизнь	–	не	сказка.	Все	сладкие	мечты	разбились,	и	вы	теперь
не	 знаете,	 что	 делать.	 Как	 вернуть	 все	 на	 прежние	 места	 и	 установить
«status	quo».

Между	прочим,	снять	колдовские	чары	куда	тяжелее,	чем	наслать	их.
Хотя	и	существуют	способы	сделать	это,	все	же	они	не	всегда	оказываются
действенными.	И	порой	нет	возможности	снять	все	чары	до	конца.

Колдунами	не	становятся,	ими	рождаются.	Не	все	люди	подозревают	о



своих	колдовских	способностях.	Многие	так	и	живут	всю	жизнь,	ничего	не
зная	 о	 том,	 какими	 свойствами	 они	 обладают.	 Но	 есть	 и	 такие,	 кто	 от
природы	 не	 одарен	 подобными	 «талантами»,	 но	 тем	 не	 менее,	 тоже
считают	 себя	 колдунами.	 Дело	 в	 том,	 что	 колдовству	 нельзя	 просто	 так
научиться,	 как	 например,	 иностранному	 языку:	 это	 или	 есть,	 или	 нет
совсем.

При	обращении	к	колдуну,	необходимо	помнить,	что	то	воздействие,
которое	колдун	оказывает	на	избранную	вами	особу,	косвенно	 задевает	и
вас.	Вы	также	можете	пострадать	от	«колдовских	чар».

Человеку	 свойственно	 любить	 и	 быть	 любимым.	 Более	 того,	 нам
необходима	 взаимность	 чувств.	 Ворожба	 безусловно	 помогает	 на	 время
подчинить	 строптивых	 возлюбленных.	Любовный	дурман	проходит	 через
три-пять	 месяцев	 и	 возвращаются	 разлад,	 равнодушие,	 отчужденность.
Душа	любого	существа	не	терпит	насилия.

В	поисках	средств	удержать,	сохранить,	укрепить	угасающую	любовь
человек	 идет	 на	 крайние	 меры,	 забывая	 о	 том,	 что	 наиболее	 надежными
средствами	 чародейства	 остаются	 незаметные	 действия	 повседневной
магии.	Простые	и	незаметные	способы	обвораживания	более	пленительны,
чем	 циничная	 «химия»,	 замешанная	 на	 толченых	 языках	 соловья,
высушенных	мозгах	курицы	или	годами	выдерживаемого	помета.

Приготовление	 еды	 –	 тоже	 магия.	 Обратите	 внимание,	 с	 каким
настроением	 вы	 готовите,	 например,	 завтрак.	 Какие	 слова	 у	 вас	 на	 уме,
когда	 вы	 жарите	 картофель?	 Человек	 –	 существо	 лучистое.	 Он	 излучает
энергию.	Настроение	не	только	внутри	нас,	оно	распространяется	и	вокруг.
Каждый	 человек	 –	 это	 генератор,	 излучатель.	 Непритязательное	 блюдо	 к
завтраку	может	быть	пропитано	не	только	жирами,	но	и	вашими	мыслями,
вашим	настроением,	вашим	отношением.

Магия	 встреч	 и	 расставаний	 –	 звенья	 одной	 большой	 цепи.	 Прежде
всего	следует	избегать	упрощения	отношений.	Магия	встреч	и	расставаний
–	драматургия	нашей	жизни.	Нередко	мы	надолго	запоминаем	не	столько
время,	 которое	 мы	 провели	 вместе,	 сколько	 последние	 минуты	 перед
расставанием.	Как	взглянули	друг	на	друга,	как	прикоснулись	друг	к	другу,
сколько	 нежности	 и	 печали,	 бодрости	 и	 уверенности	 друг	 в	 друге,	 чуть
бравады	 или	 нетерпеливости	 –	 душа	 уходящего	 и	 душа	 остающегося
помнят	все	детали.

Как	бы	мы	ни	торопились	на	работу,	как	бы	мы	ни	были	озабочены,
нельзя	 пренебрегать	 взаимоотношениями.	 Чтобы	 не	 потерять	 любимого
человека,	 необходимо	 иметь	 небольшой	 резерв	 сил	 на	 крошечный
искренний	спектакль	для	самого	дорогого	вам	человека.



Когда	 люди	 говорят,	 что	 работа	 отнимает	 все	 силы,	 и	 на	 личные
отношения	 их	 совсем	 не	 остается,	 становится	 ясно,	 что	 данный	 человек
лишь	прячется	за	работу.	Каждый	желает,	чтобы	его	любили,	но	не	каждый
способен	участвовать	в	битве	за	любовь.

Магия	 –	 во	 всем.	 Магичны	 улыбки,	 слезы,	 ссоры	 и	 примирения.
Магичен	 смех.	 Многие	 люди	 страдают	 по	 тем	 или	 иным	 причинам
депрессиями	и,	чтобы	завоевать	их	и	привязать	к	себе,	иногда	достаточно
легкого	смеха	при	пробуждении.	Он	прозвучит,	как	зов	к	благополучию,	он
организует	 привкус	 жизнелюбия	 и	 умиротворенности.	 Наша	 планета
устроена	 так,	 что	 для	магического	 сознания	нет	 проблем,	 но	 есть	 задачи,
которые	всегда	можно	решить.

Для	одних	труд	и	любовь	–	праздник,	у	других	они	вызывают	только
тяжесть	на	сердце.	В	последнем	случае	принято	искать	«бабок»	и	лечиться
от	сглаза	или	порчи.	Бывает	и	сглаз,	и	порча.	Однако	чаще	всего	причина	в
нас	 самих,	потому	что	мы	сделали	неверный	выбор.	Все	 знают,	 что	быть
здоровым	 и	 богатым	 лучше,	 чем	 бедным	 и	 больным.	 Но,	 создавая
программу	 собственной	 жизни,	 мы	 часто	 соглашаемся	 на	 бедность	 и
болезни.	 Мы	 называем	 это	 обстоятельствами.	 Отсутствие	 навыка
расходовать	и	копить	силы	называем	невезучестью	и	т.	д.

Магия	 повседневности	 –	 самая	 неотвратимая	 и	 глубокая	 магия.
Научитесь	 общаться	 с	 предметами	 обихода.	 Приучите	 себя	 быть
ласковыми	 с	 кастрюлями,	 с	 носками,	 цветами,	 с	 мебелью,	 одеждой,
обувью.	 Пойте	 им	 самые	 непритязательные	 песенки,	 изучите	 их	 нравы.
Обувь,	например,	являясь	фундаментом	нашей	жизни,	может	создать	много
мелких	неприятностей	и	мстить	нам	в	самую	неподходящую	минуту.	Она
любит	 кремы,	 и	 не	 надо	 жалеть	 для	 сапог	 и	 башмаков	 их	 любимых
лакомств.

Не	 забывайте	 об	 окружающей	 вас	 магии,	 и	 тогда	 вам	 не	 придется
прибегать	к	колдовству	и	тому	подобным	вещам.	Сумейте	увидеть	магию	в
каких-то	 обыденных	 вещах.	 А	 она	 в	 них	 есть,	 нужно	 только	 суметь	 ее
заметить.	Эта	магия	–	природная,	а	значит,	она	настоящая	и	не	повредит.



Часть	II	Привороты	

Глава	1	Как	приворожить	мужчину	

Когда	 люди	 не	 в	 состоянии	 заставить	 или	 уговорить	 людей	 сделать
что-то	 или	 испытать	 какие-то	 чувства,	 то	 они,	 как	 правило,	 прибегают	 к
методам	 колдовства,	 то	 есть	 воздействия	 на	 подсознание	 человека	 путем
различных	заговоров	и	приворотов.

Любое	 подчинение	 воли	 одного	 человека	 другому	 имеет	 в	 своей
основе	 не	 самые	 лучшие	 мотивы.	 И	 естественно,	 заговоры	 и	 привороты,
отсушки	 и	 отвороты	 не	 могут	 принадлежать	 к	 белой	 магии,	 какие	 бы
хорошие	на	первый	взгляд	цели	они	ни	преследовали.	В	любом	случае	они
насильно	 заставляют	 человека	 сделать	 что-то.	 А	 значит,	 не	 могут	 быть
созидательными.

Только	 слабый	 и	 духовно	 неразвитый	 человек	 может	 с	 помощью
приворота	заставить	другого	человека	полюбить	себя.

В	 следующих	 главах	 мы	 расскажем	 о	 приворотах	 и	 отворотах.
Приворотная	магия	используется,	как	правило,	в	делах	амурных.

Но	 такими	 способами	 вызывается	 не	 то	 светлое	 и	 всеобъемлющее
чувство,	 которое	 мы	 называем	 любовью.	 Колдовством	 вызывается
«любовь»,	 имеющая	 в	 своей	 основе	 низменные	 побуждения.	 Чаще	 всего
это	половое	влечение,	а	не	возвышенное	и	прекрасное	чувство.

Что	 касается	 отворотов,	 или	 отсушек,	 то	 их	 используют	 не	 только	 с
любовными	 целями.	 Хотя	 и	 это	 тоже	 имеет	 место.	 Отсушивать	 кого-то
можно	не	только	от	другого	человека.	А	также	и	от	дурных	привычек:	от
алкоголя,	наркотиков,	табака.	От	различных	пороков:	от	страсти	к	игре,	к
деньгам,	от	воровства	и	проч.

В	сфере	любовных	чар	различаются	три	группы	средств,	применяемых
для	 достижения	 определенного	 эффекта.	 К	 первой	 группе	 относятся
внушения,	 ко	 второй	 –	 различные	 органические	 соединения	 и	 в	 третью
группу	входят	самые	разнообразные	возбуждающие	средства.

Первая	 группа	 является	 наиболее	 распространенной.	 В	 истории	 есть
много	тому	свидетельств.

Римляне	 считали,	 что	 пепел	 гардуна,	 приложенный	 к	 левой	 руке,
сильно	 повышает	 половое	 влечение.	 Но	 оно,	 напротив,	 значительно
уменьшается,	если	тот	же	пепел	приложить	к	правой	руке.

Далее	 мы	 хотим	 привести	 несколько	 способов	 привораживания



мужчин.	Эти	способы	проверены	веками	и	дадут	положительный	результат
лишь	в	случае	полного	соблюдения	всех	необходимых	условий.

Способ	1.
В	 XIX	 веке	 в	 Швеции	 делали	 так.	 Девушка	 должна	 была	 поймать

летучую	 мышь,	 затем	 поместить	 ее	 в	 новенький	 горшок,	 в	 котором
проделано	 множество	 дырок.	 Этот	 горшок	 необходимо	 было	 зарыть	 в
муравейник.	Муравьи	с	жадностью	набрасывались	на	мышь,	и	когда	от	нее
оставались	лишь	косточки,	девушка	должна	была	откопать	горшок	и	найти
в	 нем	 те	 косточки,	 которые	 больше	 всего	 похожи	на	 грабли.	 «Граблями»
она	привлекает	к	себе	молодого	человека.

Способ	2.
Шведки	 пользовались	 для	 привораживания	 предметов	 страсти	 своей

менструальной	 кровью.	 Для	 возбуждения	 в	 возлюбленном	 ответного
чувства,	 девушка	 должна	 влить	 несколько	 капель	менструальной	 крови	 в
вино	 и	 дать	 его	 выпить	 своему	 желанному.	 При	 этом	 она	 должна	 тайно
приговаривать:	 «Подобно	 тому,	 как	 эта	 кровь	 пристала	 к	 моему	 стакану,
пусть	сердце	твое	прильнет	ко	мне	в	вечной	любви».

Способ	3.
В	 Хорватии	 существует	 такой	 обычай:	 незадолго	 до	 Юрьева	 дня

девушка,	 поймав	 лягушку,	 сажает	 ее	 в	 коробку.	 В	 крышке	 делается
маленькое	 отверстие,	 а	 сама	 коробка	 помещается	 в	 муравейник.	 Важное
условие:	 лягушку	 необходимо	 закопать	 еще	 до	 того,	 как	 она	 успела	 хоть
раз	 квакнуть,	 так	 как	 человек	 глохнет,	 когда	 слышит	 кваканье	 такой
лягушки.	 В	 ближайшее	 новолуние	 лягушка	 откапывается.	 Девушка
отрывает	 ее	 нижнюю	 челюсть	 и	 незаметно	 втыкает	 в	 одежду
возлюбленного.	 С	 этих	 пор	 этот	 молодой	 человек	 попадает	 под	 самое
сильное	влияние	любовных	чар	девушки.

Способ	4.
В	 Словакии	 женщины	 считают,	 что	 орхидея	 с	 пальцеобразными

клубнями	 похожа	 на	 так	 называемую	 «лапку	 Христа».	 Они	 глубоко
убеждены,	 что	 достаточно	 провести	 такой	 орхидеей	 по	 голому	 телу
возлюбленного,	чтобы	он	оставался	верен	им	навеки.

Способ	5.
Известен	 и	 такой	 способ.	 Девушка	 выкапывает	 землю,	 на	 которой

отпечатался	след	ноги	ее	возлюбленного.	Эту	землю	она	всыпает	в	горшок
и	сажает	туда	«цветок	мертвецов»	или	просто	календулу,	так	как	ее	обычно
сажают	 на	 могилах.	 Подобно	 тому,	 как	 этот	 цветок	 растет,	 цветет	 и
никогда	не	вянет,	любовь	юноши	к	девушке	так	же	расцветет	и	никогда	не
отцветет.



Способ	6.
Желая	 привлечь	 к	 себе	 молодого	 человека,	 девушка	 в	 глубокую

полночь	должна	убить	черную	кошку,	 вырвать	из	нее	 сердце	и	 разорвать
его	на	мелкие	кусочки.	Их	она	должна	замесить	в	пироге,	который	нужно
дать	 парню	 в	 качестве	 угощения	 к	 завтраку.	 Чтобы	 достичь	 ожидаемого
результата,	 этот	 пирог	 необходимо	 съесть	 натощак.	 Если	 же	 угощение
будет	 отвергнуто,	 то	 девушку	 ожидает	 страшное	 несчастье	 или	 тяжелая
болезнь.

Способ	7.
Для	того	чтобы	привлечь	к	себе	молодых	людей,	деревенские	девушки

перед	 танцами	 кладут	 к	 себе	 в	 ботинок	 сухотный	 корень.	 При	 этом	 они
приговаривают:

«Брошу	тебя	в	башмачок,
Мой	милый	коренек,
Спеши	ко	мне,	дружок».

Помимо	 всех	 перечисленных	 способов,	 используют	 еще	 один,	 чтобы
не	 охладевала	 страсть	 одного	 из	 супругов	 к	 другому.	 Таким	 средством
является	вербена.	Она	считается	прекрасным	растением	«для	беспокойных
супругов».	 Никто	 не	 в	 силах	 устоять	 перед	 любовью	 к	 человеку,	 тело
которого	намазано	вербеной.

У	 южных	 славян,	 когда	 возникает	 семейный	 раздор,	 жена	 берет
яблоко	 и	 оставляет	 его	 на	 ночь	 в	 руках	 какого-нибудь	 умершего
незаконнорожденного	ребенка.	Затем	она	подает	это	яблоко	своему	мужу,
тот	съедает	его,	и	мир	вновь	восстанавливается.	С	той	же	целью	она	иногда
заваривает	в	пище	выделения	аиста.

В	основе	этих	двух	способов	лежит	одна	и	та	же	мысль:	ограниченная
плодовитость	и	половая	неудовлетворенность	всегда	ведут	к	спорам	между
супругами.

Способ	8.
У	 итальянцев	 существовал	 такой	 способ.	 На	 Юрьев	 день	 девушка

подглядывает	за	своим	возлюбленным	в	скобу	висячего	замка,	затем	скоба
отворачивается,	а	сам	замок	кладется	на	большую	дорогу.	Дело	в	том,	что	в
одном	 из	 итальянских	 диалектов	 акт	 совокупления	 обозначается	 словом
ciavar,	что	значит	–	запирать	на	замок.	Символизм,	лежащий	в	основе	этой
терминологии,	 до	 того	 понятен	и	 очевиден,	 что	 не	 стоит	 большого	 труда
его	раскрыть.

Способ	9.



В	пятницу,	совпадающую	с	днем	новолуния,	молодая	девушка	кладет
себе	под	мышки	и	между	ногами	по	три	волоса,	раздевается	донага,	и,	стоя
перед	печкой,	бросает	в	огонь	эти	девять	волос	и	бобы,	приговаривая	при
этом:	 «Пусть	он	извивается	 в	 любви	ко	мне	 точно	 также,	 как	и	 эти	бобы
извиваются	в	огне».

Способ	10.
В	пятницу	до	восхода	солнца	нужно	собрать	воду,	которую	делят	на

три	 части.	 Затем	 веник,	 перевернув	 метлой	 кверху,	 обливают	 водой	 в
течение	 трех	 дней:	 в	 пятницу,	 в	 субботу	 и	 в	 воскресенье.	 Вода	 должна
стекать	 в	 миску,	 подставленную	 под	 веник.	 Этой	 водой	 девушка	 должна
умываться,	 произнося	 при	 этом	 следующее	 заклинание:	 «Господи!	 Зову
тебя	 на	 помощь!	 И	 вас	 –	 пятница,	 суббота	 и	 воскресенье	 –	 также
призываю!	 Пусть	 любовь	 моя	 течет	 такими	 же	 каплями,	 как	 и	 эта	 вода,
стекающая	с	веника!».

Эту	же	процедуру	повторяют	в	субботу	и	в	воскресенье.	Существует
поверье,	 что	 таким	 образом	 можно	 снискать	 себе	 взаимную	 любовь
человека,	который	до	этого	решительно	отвергал	ее.

В	Саксонии	в	1529	году	была	арестована	колдунья	Анна	Роберин.	Она
призналась	 в	 колдовстве	 и	 рассказала,	 что	 пускала	 в	 ход	 всяческие
колдовские	средства,	чтобы	вернуть	к	себе	мужа.

Здесь	мы	приводим	ее	рассказ.
«Я	 находилась	 перед	 домом	 своей	 матери,	 который	 стоял	 на	 берегу

шумного	потока.	Я	 села	 к	 самой	воде,	положила	руки	на	 ее	поверхность,
так,	что	волны	орошали	ладони.	При	этом	я	приговаривала:	„Я	погружаю
свои	 руки	 в	 холодные	 волны,	шлю	 тебе	Ганс	 трех	послов.	Первый	посол
назван	 моим	 именем	 –	 Анна,	 второго	 зовут	 Марией,	 она	 пошлет	 к	 тебе
третьего	посланца,	исполненного	светлой	радости	и	божественной	любви.
Ты,	 Ганс,	 возгоришься	 пламенной	 любовью	 ко	 мне,	 ты	 будешь
преследовать	 меня	 по	 пятам	 до	 тех	 пор,	 пока	 адская	 страсть	 твоя	 не
удовлетворится	актом	обладания“».

У	 некоторых	 народностей	 существует	 особая	 татуировка	 для
возбуждения	любовной	страсти.

Рисунок	 изготавливается	 из	 особой	 смеси,	 состоящей	 из	 киновари,
различных	других	трав	и	раскрашенной	кожи	ящерицы.

Способ	11.
Индийский	 эротический	 регламент	 предписывает	 девушке	 оросить

желчный	 камень	 коровы	 своей	 менструальной	 кровью	 и	 провести	 им	 по
своему	лбу.	Это	должно	обворожить	ее	возлюбленного.

В	Китае	 существует	 тайное	общество	«Mi	Fa	Chiao»	 (околдовывание



мужчин).	Под	руководством	одной	 старухи,	посвященной	в	 тайны	магии,
участницы	этого	общества	знакомятся	с	тончайшими	подробностями	своей
колдовской	деятельности.

Ночью	 они	 все	 отправляются	 к	 могиле	 какого-нибудь	 юноши,
сохранившего	 целомудрие,	 откапывают	 его	 могилу	 и	 извлекают	 оттуда
несколько	костей,	которые	прячут	дома	или	носят	всегда	при	себе.	И	когда
кто-либо	 из	 их	 мужей	 в	 чем-то	 не	 угождает	 им,	 они	 особым	 знаком
отмечают	 на	 кости	 время	 его	 рождения,	 а	 саму	 кость	 зарывают	 или
бросают	 в	 море.	 Околдованный	 ими	 с	 течением	 времени	 становится
сумасшедшим,	 иногда	 он	 подвергается	 весьма	 тяжелому	 заболеванию,
которое	влечет	за	собою	неминуемую	смерть.

Если	 женщина	 любит	 какого-либо	 мужчину,	 то	 для	 приобретения
взаимного	чувства	необходимо	сосредоточить	все	свои	мысли	на	предмете
любви	 и	 глубокой	 ночью	 произнести	 следующее	 заклинание:	 «Во	 имя
Отца,	Сына	и	Святого	Духа	зову	тебя,	N.N.,	приди	ко	мне».

Сказав	это	три	раза,	женщина	должна	встать	и	идти	по	направлению	к
двери,	 как	будто	бы	любимый	человек	действительно	 входит,	 пригласить
его	сесть	и	начать	рассказывать	о	своих	неимоверных	страданиях.

Затем	 она	 просит	 его	 дать	 какой-либо	 знак,	 по	 которому	 могла	 бы
понять	при	их	следующем	свидании,	что	он	к	ней	изменил	свое	отношение.

Всю	эту	процедуру	необходимо	повторять	в	течение	трех	дней.	После
этого	любимый	человек	при	встрече	 с	 этой	женщиной	даст	 какой-нибудь
знак	своего	к	ней	расположения.

У	 католиков	 есть	 свой	 способ	 для	 привораживания	 любимого
человека.	Нужно	целовать	его	губами,	намазанными	елеем.

Обратите	внимание	на	то,	что	во	всех	этих	описаниях	любовных	чар
мы	находим	один	и	тот	же	момент	–	внушение.	Действие	его	двигается	в
двух	 направлениях.	 Ему	 в	 одинаковой	 степени	 подвержены	 и	 те,	 кто
совершает	 тот	 или	 иной	 обряд,	 а	 также	 и	 те,	 кто	 оказывается	 объектом
обряда.

Первые	начинают	 ощущать	 в	 себе	 подъем	уверенности	и	 смелости	 в
обращении	 с	 людьми	 противоположного	 пола,	 а	 вторые	 так	 или	 иначе
узнают	о	колдовстве,	которое	совершается	относительно	них.	В	противном
же	 случае	 не	 будет	 достигнут	 желаемый	 результат.	 Даже	 если	 они	 при
самом	свершении	обряда	ничего	не	замечают,	то	узнают	об	этом	позднее,
заметив,	например,	в	своей	одежде	воткнутый	«крючок».

Все	 эти	 церемонии,	 несмотря	 на	 всю	 их	 кажущуюся	 нелепость	 и
бессмысленность,	не	проходят	бесследно.

Помимо	различных	средств	внушения,	весьма	часто	употребляются	в



любовной	магии	и	разнообразные	растения,	из	которых	готовят	снадобья	и
дают	выпить	объекту	любви.

Народное	 поверье	 приписывает	 некоторым,	 даже	 самым	безобидным
растениям	силу	и	способность	вызвать	в	человеке	любовную	страсть.	Это
преимущественно	 такие	 растения,	 которые	 напоминают	 своим	 внешним
видом	мужские	и	женские	половые	органы.

Во	всем	мире	существует	целый	арсенал	таких	растений.	Например,	в
Германии	часто	используют	в	любовных	напитках	«бешеную	вишню».

Способ	12.
В	воскресенье	во	время	масленицы	молодая	девушка,	ищущая	любви

молодого	человека,	отправляется	в	сопровождении	своей	матери	в	поле	для
того,	чтобы	отыскать	«бешеную	вишню».	Найдя	вишню,	она	вырывает	ее	и
наполняет	 образовавшуюся	 при	 этом	 ямку	 хлебом	 и	 солью.	 Туда	 же	 она
подливает	немного	водки.

На	обратном	пути	она	несет	 эту	вишню	у	 себя	на	 голове,	причем	по
дороге	 она	 должна	 всячески	 избегать	 споров	 с	 окружающими.	 Ей
запрещено	 даже	 отвечать	 на	 вопрос,	 что	 она	 несет	 с	 собой.	В	 противном
случае	вишня	не	окажет	никакого	действия.

Затем	 она	 приносит	 дерево	 к	 себе	 домой,	 сажает	 его	 во	 дворе,
приговаривая	при	этом:	«Расти	любовь	N.N.	ко	мне	так	же,	как	растет	это
дерево».

Если	в	течение	недели	деревце	не	засохнет	и	начнет	цвести	на	новом
месте,	значит	в	скором	будущем	любовь	пробудится	в	желаемой	особе.

До	 нас	 дошли	 интересные	 сведения	 о	 некоем	 растении,	 которое	 в
наши	дни,	вероятно	уже	не	растет.	Называется	оно	Phallus	Impudicus.

Его	описание	сохранилось	до	наших	дней:	«Это	растение	выходит	из
земли	наподобие	яйца	(чертово,	ведьмино	яйцо),	затем	оно	поднимается	в
виде	 небольшого	 пениса.	 Когда	 оно	 распускается,	 возникает	 страшный
запах	мертвечины,	который	привлекает	мух	в	громадном	количестве.	Мухи
тут	 же	 умирают,	 утопая	 в	 липком	 соку.	 Пенис	 при	 этом	 имеет	 вид
маленькой	 колонки	 с	 грязной	 головкой,	 окрашенной	 в	 зеленый	 цвет.
Получается	 впечатление	 нормального	 пениса,	 торчащего	 вверх	 и
снабженного	 крайней	 плотью».	 Благодаря	 такой	 форме	 это	 растение	 или
гриб	 часто	 использовался	 для	 приготовления	 различных	 любовных
напитков.

Народное	 поверье	 также	 обратило	 свое	 внимание	 и	 на	 мандрагору.
Древние	 греки	 полагали,	 что	 именно	 с	 ее	 помощью	 Цирцея	 обратила
спутников	 Одиссея	 в	 свиней.	 Пифагор,	 Диоскорид	 и	 Плиний	 всячески
расхваливали	 его	 волшебную,	 чудодейственную	 силу.	 Мандрагора	 –	 это



тот	 же	 самый	 библейский	 корень,	 из	 которого	 Лаван	 делал	 различных
идолов,	 а	 Лея	 пользовалась	 им	 для	 повышения	 своей	 плодовитости.
Ценность	этих	идолов	в	средние	века	была	необычайно	велика.

Два	 таких	 идола	 были	 у	 короля	 Рудольфа	 II.	 Говорят	 также,	 что	 и
Орлеанская	 дева	 пользовалась	 мандрагорой	 в	 качестве	 волшебного
средства.	 А	 арабы	 до	 сих	 пор	 еще	 видят	 в	 нем	 действенное	 любовное
средство.

Для	 того	 чтобы	 привязать	 к	 себе	 мужчину,	 женщины	 пользовались
разными	способами.	Одним	из	них	была	беременность.	Не	сумев	заставить
мужчину	 полюбить	 себя,	 женщина	 прибегала	 к	 его	 отцовским	 чувствам.
Она	 обманом	 заставляла	 его	 вступить	 с	 ней	 в	 половую	 близость,
беременела	 от	 этого	 мужчины,	 рожала	 ребенка,	 и	 если	 не	 с	 помощью
любви,	то	с	помощью	ребенка	привязывала	его	к	себе	на	долгие	годы.

Для	достижения	этой	цели	женщина	растирала	в	порошок	все	тот	же
корень	мандрагоры,	принимала	его	в	каком-то	растворе,	и	даже	если	она	до
сих	пор	считалась	бесплодной,	беременела	от	близости	с	тем	мужчиной,	с
которым	хотела	вступить	в	брак.

Способ	13.
Если	 положить	 корень	 мандрагоры	 под	 подушку	 мужчины,	 любви

которого	 добивается	 девушка,	 то	 через	 несколько	 дней	 этот	 мужчина
возгорится	пламенной	страстью	к	этой	особе.

Способ	14.
Возьмите	кориандр,	положите	его	в	сосуд	с	крепким	вином	и	оставьте

на	 ночь.	 Затем	 измельчите	 кориандр	 и	 подмешивайте	 в	 питье
возлюбленного.	 Давая	 ему	 выпить,	 нужно	 приговаривать:	 «Пей,	 мой
ненаглядный,	стань	моим	возлюбленным.	Люби	меня	так	же,	как	я	тебя».

Помимо	 рассмотренных	 нами	 ранее	 способов	 существует	 еще	 одна
группа,	которая	является	неотъемлемой	частью	оккультизма.

Имеются	 в	 виду	 различные	 процедуры	 с	 изображением	 любимого
человека	и	тому	подобные	магические	операции.

Способ	15.
Для	 того	 чтобы	 вызвать	 в	 возлюбленном	 ответное	 чувство,	 нужно

отлить	из	 воска	 его	изображение.	Над	 таким	изображением	произносится
заговор.	 Подобными	 же	 фигурками	 являются	 и	 куколки,	 сплетенные	 из
шерсти	 или	 какой-либо	 материи.	 Можно	 также	 сжечь	 небольшой	 кусок
ткани,	отрезанный	от	одежды	любимого.	При	этом	необходимо	повторять
различные	заклинания	или	произносить	нелепые	формы	заговоров.

Способ	16.
Налейте	в	сосуд	чистой	родниковой	воды	и	всматривайтесь	в	воду	до



тех	 пор,	 пока	 не	 увидите	 там	 изображение	 своего	 возлюбленного.	 Как
только	 покажется	 изображение,	 нужно	 сказать:	 «Милый	 мой
возлюбленный,	 явись	 ко	 мне	 во	 сне,	 полюби	 меня	 наяву».	 Затем	 воду
нужно	убрать,	но	ни	в	коем	случае	не	выливать.	Ложась	спать,	нужно	все
время	мысленно	представлять	образ	возлюбленного	и	повторять	заговор.	И
если	 ночью	 вы	 увидите	 во	 сне	 своего	 избранника,	 то	 ваше	 желание
непременно	 исполнится	 и	 он	 ответит	 на	 ваше	 чувство	 взаимностью.
Заговоренную	 воду	 не	 выливайте	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будет
положительного	результата.	Если	же	ваш	избранник	не	будет	обращать	на
вас	 внимания,	 то	 процедуру	 следует	 повторять	 с	 той	же	 водой	 в	 течение
трех	дней.

Множество	способов	известно	с	применением	волос	и	менструальной
крови.	Эти	средства	с	давних	времен	считаются	наиболее	эффективными	в
любовной	 магии.	 Так,	 например,	 для	 достижения	 определенной	 цели	 в
любви	девушки	добавляют	несколько	капель	своей	менструальной	крови	в
вино	или	орошают	ею	печенье	и	фрукты,	которыми	впоследствии	угощают
своего	избранника.

Способ	17.
Необходимо	 достать	 несколько	 волосков	 с	 головы	 любимого	 и	 в

новолуние	 закопать	 их	 под	 крыльцом	 его	 дома.	 При	 этом	 необходимо
произнести	следующее	заклинание:

«Растворитесь,	волосы,	в	земле,
Приведите	милого	ко	мне».

Способ	18.
Чтобы	 вызвать	 к	 себе	 любовь	 мужчины,	 нужно	 взять	 три	 кофейных

боба,	поместить	их	в	женскую	вагину	и	держать	там	до	тех	пор,	пока	они
не	 пропитаются	 слизью.	 Затем,	 поворачивая	 каждый	 боб	 три	 раза,
необходимо	 сосредоточить	 свои	 мысли	 на	 любимом	 человеке,
приговаривая	при	этом:	«Он	полюбит	меня,	он	будет	ласков	и	верен	мне.
Ибо	 один	 боб	 означает	 любовь,	 другой	 –	 верность,	 а	 третий	 –
снисходительность».	Затем	все	три	боба	заваривают	в	какой-нибудь	пище,
которая	подается	 этому	мужчине.	Но	нельзя	 говорить	об	 этой	процедуре,
иначе	она	не	будет	иметь	желаемого	результата.

Способ	19.
Надо	положить	несколько	волос,	принадлежащих	любимому	человеку,

под	 крышку	 своих	 наручных	 часов,	 на	 самый	 механизм.	 Тогда	 этим
человеком	 овладеет	 страшное	 беспокойство,	 которое	 прекратится	 лишь



тогда,	когда,	наконец,	он	догадается	придти	к	обладательнице	часов.
Способ	20.
В	Иванов	 день	 –	 7	 июня,	 вечером,	 нужно	 сорвать	несколько	 листьев

сатранила,	 вымыть	 их	 и	 высушить,	 затем	 девушка,	 желающая	 привлечь
мужчину,	 должна	 носить	 эти	 листья	 на	 своем	 сердце	 девять	 дней.
Заваренные	в	пище	и	принятые	любимым	человеком	эти	листья	оказывают
самое	благоприятное	воздействие	и	заставляют	полюбить	ту	особу,	которая
проделывает	все	эти	операции.

Способ	21.
Чтобы	приворожить	к	себе	мужчину,	нужно	достать	несколько	волос	с

его	 головы.	Затем	 завернуть	их	в	маленькую	тряпочку	и	носить	на	 голом
теле	 под	 самым	 сердцем.	 Для	 того	 чтобы	 возлюбленный	 пришел,
достаточно	в	первый	день	новолуния	бросить	эти	волосы	в	огонь	и	сжечь
их.

Способ	22.
Если	 вы	 хотите	 приворожить	 молодого	 человека,	 вам	 необходимо

срезать	 веточку	 с	 молодого	 орехового	 дерева.	 Затем	 нужно	 приготовить
несколько	 капель	 засохшей	 менструальной	 крови	 и	 отдельные	 частицы
слизистой	оболочки	вульвы.	Все	эти	колдовские	вещества	надо	заварить	в
блюде,	 добавить	 туда	 измельченную	 веточку	 ореха,	 известь	 и	 табак.	 Все
это	хорошенько	перемешать	и	преподнести	любимому	человеку.

Для	 привораживания	 часто	 использовались	 самые	 разнообразные
предметы:	волосы,	бумага,	пуговицы,	лоскутки	одежды,	а	также	спички.

Способ	23.
Возьмите	 три	 спички	 и	 произнесите	 над	 ними	 такое	 заклинание:

«Спички-невелички,	 расскажите	 моему	 ненаглядному,	 как	 я	 люблю	 его.
Пусть	его	любовь	вспыхнет	ко	мне	так	же,	как	и	пламя	спички.	Пусть	горит
ярко	и	не	тухнет.	Сгори,	спичка,	принеси	мне	счастье!»

Затем	нужно	по	очереди	поджечь	спички	одну	за	другой	и	потушить
их,	не	дав	сгореть	дотла.	Эти	обгоревшие	спички	необходимо	положить	у
порога	дома	вашего	избранника,	повторив	заклинание.	В	течение	трех	дней
ваше	желание	исполнится.

Способ	24.
Есть	 еще	 и	 такой	 способ.	 Нужно	 под	 дверью	 любимого	 человека

рассыпать	пшено,	при	этом	приговаривая:

«Катитесь,	зернышки,	к	милому	на	порог,
Да	через	порог,	да	прямо	в	сердце	его.
Пусть	он	выберет	из	ста	дорог



Ту,	которая	приведет	ко	мне».

Способ	25.
Возьмите	пять	горошин	и	разотрите	их	в	порошок.	Добавьте	порошок

в	вино	вашего	избранника,	приговаривая	при	этом:

«Милая	горошинка,
Сделай	моему	хорошему,
Чтобы	он	меня	любил,
Чтобы	никогда	не	забыл».

Вообще	следует	заметить,	что	любовными	чарами	занимались	далеко
не	одни	только	женщины.	Как	в	прежние	времена,	так	и	теперь,	мужчины
самым	энергичным	образом	конкурируют	на	этой	почве	с	женщинами.

О	 том,	 какими	 способами	 пользуется	 мужчина	 для	 того,	 чтобы
заполучить	любовь	 выбранной	им	женщины,	мы	расскажем	в	 следующей
главе.



Глава	2	Как	приворожить	женщину	
Во	 все	 времена	 мужчины	 старались	 всевозможными	 способами

завоевать	 любовь	 женщины.	 В	 средние	 века	 этой	 цели	 они	 достигали
своими	 победами	 на	 рыцарских	 турнирах.	 Позднее	 мужчины	 старались
понравиться	женщинам,	блистая	своими	манерами,	изысканным	вкусом	и
умением	угождать	женщине.

Но	 во	 все	 времена	 мужчины	 страдали	 и	 от	 неразделенной	 любви.
Некоторые	 мужчины,	 отчаявшись,	 оставляли	 попытки	 добиться	 любви
женщины.	 Но	 далеко	 не	 все	 действовали	 столь	 пассивно.	 Находились	 и
такие,	 кому	 был	 известен	 смысл	 некоторых	 магических	 процедур,	 и	 они
старались	воспользоваться	ими	для	достижения	своей	цели.

Из	давних	времен	до	нас	дошли	несколько	способов	привораживания
женщин,	 которыми	 пользовались	 как	 высокопоставленные	 особы,	 так	 и
люди	 низших	 слоев	 общества.	 Ведь	 любовь	 не	 выбирает,	 кого	 ей
осчастливить	или	сделать	несчастным.

Способ	1.
Если	вы	хотите	привлечь	любовь	женщины,	нужно	изловить	летучую

мышь,	 добыть	 из	 нее	 каплю	 крови,	 засушить	 эту	 каплю	 и	 положить	 под
подушку	 женщины.	 Кровинка	 летучей	 мыши	 вызовет	 в	 ней	 страстное
половое	влечение.

Способ	2.
Нужно	 в	 полночь	 поймать	 сову,	 убить	 ее	 и	 выбрать	 из	 нее	 кости,

имеющие	 сходство	 с	 крючком	 или	 лопатой.	 Все	 остальное	 необходимо
закопать	 под	 кровельным	 желобом.	 Ту	 косточку,	 которая	 похожа	 на
крючок,	 нужно	 незаметно	 воткнуть	 в	 одежду	 возлюбленной.	 По
прошествии	недели	она	обязательно	обратит	на	вас	внимание.

Способ	3.
В	Болгарии	 существует	 поверье,	 что	 если	 расцарапать	 руку	 девушки

лапкой	 квакши,	 пойманной	 в	 день	 св.	 Луки,	 то	 эта	 девушка	 загорается
безумной	 страстью	 к	 тому	 человеку,	 который	 проделает	 над	 ней	 эту
операцию.

Способ	4.
Если	 хотите	 привлечь	 к	 себе	 внимание	 вашей	 возлюбленной,	 то

необходимо	сорвать	несколько	цветков	ноготка,	завернуть	их	в	шелковый
фиолетовый	платок,	положить	в	левый	ботинок	под	пятку	и,	собираясь	на
танцы,	произнести	следующие	слова:



«Брошу	тебя	в	башмачок,
Мой	душистый	цветок,
Спеши	ко	мне,	ненаглядная,
Спеши,	не	оглядываясь».

Помимо	 различных	 заговоров,	 среди	 магических	 процедур
привораживания	 существуют	 способы	 с	 использованием	 амулетов	 и
талисманов.

Способ	5.
Есть	христианский	способ	для	завоевания	любви	женщины.	Возьмите

лист	бумаги	и	напишите	на	нем	формулу.	Вот	ее	текст:
«Во	 имя	Отца,	Сына	 и	Святого	Духа.	Я,	N.N.,	 люблю	 тебя,	N.N.	 Ты

будешь	 ко	 мне	 благосклонна,	 хотя	 ты	 теперь	 недоступна	 для	 меня.	 Ты
снова	 будешь	 любить	 меня,	 хотя	 в	 настоящее	 время	 окончательно
оттолкнула	меня.	Ты	хочешь	отдаться	мне,	хотя	теперь	презираешь	меня».

Затем	 бумажка	 сжигается.	 Пепел	 необходимо	 осторожно	 собрать,
всыпать	 в	 пищу	 или	 какой-нибудь	 напиток	 и	 подать	 его	 желанной
женщине.	 Она	 полюбит	 этого	 человека,	 независимо	 от	 того,	 хочет	 она
этого	или	нет.	Можно	также	не	сжигать	эту	бумажку,	а	положить	ее	в	перья
подушки,	на	которой	спит	любимая	женщина.	Результат	получится	тот	же
самый.

Способ	6.
Есть	 индийский	 способ	 подчинения	 себе	 своей	 супруги	 или

возлюбленной.	 Надо	 после	 полового	 акта	 взять	 в	 левую	 руку	 немного
семени	 и	 коснуться	 им	 левой	 ноги	 своей	 жены	 –	 тем	 самым	 вы	 навеки
подчините	ее	своей	воле.

Способ	7.
Еще	 один	 индийский	 способ	 подчинения	 женщины.	 Поймайте

воробья,	распорите	ему	брюхо	и	очистите	его	от	внутренностей.	Затем	свое
собственное	семя	влейте	в	брюшко	воробья	и	залейте	его	водой,	взятой	из
кактуса.	Продержите	эту	смесь	семь	дней,	заварите	в	каком-нибудь	блюде
и	подайте	женщине.	Она	воспылает	к	вам	любовью.	Считается,	что	сперма
обладает	 такой	 же	 чудесной	 силой,	 что	 и	 менструальная	 кровь.	 Издавна
известны	способы	и	рецепты,	в	которых	используется	мужское	семя.

Способ	8.
Чтобы	вас	полюбила	избранная	вами	особа,	необходимо	подмешать	к

какому-нибудь	 блюду	 или	 напитку	 сперму,	 а	 затем	 угостить	 им	 эту
девушку.	В	XVIII	веке	в	Германии	крестьянские	парни	носили	у	себя	под
мышкой	 хлеб	 или	 сахар,	 пропитанный	 спермой.	 Им	 они	 угощали	 своих



девушек.
Способ	9.
Чтобы	сильно	привязать	к	себе	молодую	девушку,	юноша	очень	часто,

особенно	 во	 время	 танцев,	 стирает	 с	 ее	 лица	 пот	 с	 помощью	 платка,
который	потом	носит	под	мышкой.	Таким	образом	юноша	привязывает	 к
себе	девушку.

Способ	10.
В	 Новой	 Гвинее	 молодой	 человек	 заворачивает	 в	 свою	 сигару

несколько	 своих	 волос.	 Затем	 он	 зажигает	 сигару	 и	 отдает	 ее	 своей
возлюбленной.	Если	та	выкуривает	ее,	то	чувство	взаимной	любви	вполне
обеспечено.	 Процесс	 курения	 является,	 таким	 образом,	 особым	 видом
любовных	чар.

Способ	11.
Если	 за	 ужином	 после	 нескольких	 глотков	 вина	 вытереть	 себе	 губы

цветком,	 взятым	в	церкви,	и	подать	 этот	цветок	любимой	девушке,	 то	он
обязательно	пробудит	в	ней	чувство	любви.	Также	существует	множество
способов	с	использованием	пепла	каких-либо	вещей	или	кусочков	одежды
возлюбленной.	После	 того	 как	 сожжете	 их,	 пепел	 нужно	 бросить	 в	 пищу
или	напиток,	которым	угостите	любимую	девушку.

Способ	12.
С	 помощью	 разнообразных	 игл,	 крючков	 и	 булавок	 можно	 также

достичь	желаемой	цели.	Для	этого	необходимо	воткнуть	иглу	или	булавку
в	 кончик	 одеяла	 вашей	 возлюбленной	 так,	 чтобы	 она	 этого	 не	 заметила.
Через	 некоторое	 время	 надо	 вытащить	 иголку	 и	 сжечь	 ее	 со	 словами:
«Гори,	игла,	синим	пламенем,	пробуди	ко	мне	любовь	моей	милой!»

Люди	 часто	 пользовались	 магическими	 способами	 для	 того,	 чтобы
заполучить	 любовь	 тех	 особ,	 от	 которых	они	не	могли	добиться	 ее	иным
образом.	 Заговорами	 и	 приворотными	 зельями,	 с	 помощью	 амулетов	 и
восковых	 фигурок	 люди,	 –	 как	 мужчины,	 так	 и	 женщины,	 –	 хотели	 без
особых	усилий	удовлетворить	свою	страсть.

Но,	как	правило,	люди	не	задумывались,	чем	может	обернуться	такая
прихоть.	 Известно	 достаточное	 количество	 историй	 с	 несчастливым
концом,	в	которых	главными	героями	являются	юноши	и	девушки,	любовь
которых	была	добыта	таким	путем	–	путем	насилия	над	волей	и	сознанием.

Но	еще	никогда	и	никому	такая	псевдолюбовь	не	приносила	счастья.
Рано	 или	 поздно,	 но	 люди	 понимали,	 что	 это	 совсем	 не	 то,	 чего	 им
хотелось	 бы.	 Это	 не	 та	 любовь,	 ради	 которой	 хочется	 достать	 луну	 и
звезды	с	неба.	Это	всего	лишь	половое	влечение	и	смятение	души	и	духа
для	 человека,	 чья	 любовь	 была	 добыта	 таким	 странным	 и	 страшным



способом.
Очень	 часто	 случается	 так,	 что	 человек,	 который	 так	 хотел

приворожить	к	себе	другого	и	добился	этого,	сам	оказывался	жертвой.	Он
мучился	 оттого,	 что	 получил	 вовсе	 не	 то,	 что	 хотел.	 Он	 готов	 уже
отказаться	от	всей	этой	затеи,	но	пути	назад	нет	–	и	то,	что	уже	сделано,
исправить	 невозможно,	 а	 если	 и	 возможно,	 то	 не	 каждому	 колдуну	 под
силу.

О	том,	как	мужчины	пытались	приворожить	женщин,	можно	говорить
еще	 много	 и	 долго.	 Но	 мы	 приведем	 лишь	 еще	 несколько	 способов
привораживания,	 а	 затем	 расскажем	 о	 том,	 как,	 от	 чего	 и	 какие	 бывают
отвороты.

Способ	13.
Если	 в	 новолуние	 сорвать	 цветки	 ромашки	 вместе	 с	 корнями,

высушить	 их,	 раскрошить	 и	 заварить	 из	 них	 отвар,	 а	 затем	 влить	 в	 чай
вашей	 возлюбленной,	 то	 через	 некоторое	 время	 она	 воспылает	 к	 вам
страстью.	 При	 этом	 необходимо	 произнести	 слова	 заклинания:	 «Цвела
ромашка	в	поле,	–	цвети,	любовь	моей	милой,	на	воле».

Способ	14.
Если	ваша	избранница	не	отвечает	вам	взаимностью,	нужно	достать	с

ее	 головы	 несколько	 волос,	 сжечь	 их,	 произнося	 над	 пеплом	 заклинание:
«Горите,	горите,	волосы,	пробудите	в	ней	чувство	страстное	и	горячее».

Затем	 пепел	 от	 волос	 надо	 подсыпать	 в	 питье	 вашей	 возлюбленной.
После	этого	она	непременно	воспылает	к	вам	ответным	чувством.

Способ	15.
В	полнолуние	поймайте	ласточку,	выньте	из	нее	сердце,	высушите	его

и	 затем	 раскрошите.	 Замесите	 тесто	 и	 смешайте	 с	 ним	 сердце	 ласточки.
Затем	испеките	пирог	и	угостите	вашу	возлюбленную.	Через	неделю	(или
даже	 ранее)	 она	 почувствует	 тягу	 к	 вам	 и	 будет	 неотступно	 следовать	 за
вами,	куда	бы	вы	ни	пожелали.

Способ	16.
Если	ваша	избранница	не	отвечает	на	ваши	чувства,	а	вам	хотелось	бы

взаимности,	то	вам	необходимо	достать	святой	крещенской	воды,	добавить
в	нее	пятнадцать	капель	своей	спермы,	затем	настоять	эту	смесь	в	течение
трех	дней	и	дать	умыться	вашей	возлюбленной	этой	водой	в	утро	первого
дня	Великого	поста.	После	этой	процедуры	ваша	избранница	обязательно
почувствует	к	вам	влечение	и	будет	любить	вас	до	конца	своих	дней.

Но	 прежде	 чем	 проделать	 эту	 процедуру,	 хорошенько	 подумайте,
стоит	 ли	 на	 всю	 жизнь	 связывать	 себя	 и	 ту	 девушку	 узами	 насильной
любви.	Возможно,	вам	она	потом	будет	даже	в	тягость.



Способ	17.
Если	девушка,	которую	вы	страстно	любите,	не	отвечает	взаимностью,

а	 вам	 очень	 хотелось	 бы	 обладать	 ею,	 то	 необходимо	 собрать	 утреннюю
росу	 в	 стеклянную	 посуду,	 затем	 настоять	 ее	 в	 течение	 трех	 дней	 и,
сполоснув	 ею	 губы,	 поцеловать	 вашу	 избранницу.	 Через	 три	 дня	 она
ответит	взаимностью	на	ваши	чувства.

Можно	заставить	полюбить	себя	девушку	не	только	заговорами.	Есть
также	способ,	который	воздействует	очень	эффективно,	но	вместе	с	тем	он
удается	далеко	не	всем.	Это	внушение.

Если	 вам	 нравится	 какая-либо	 девушка,	 но	 она	 не	 обращает	 на	 вас
внимания,	 то	 это	 можно	 поправить	 с	 помощью	 следующего	 метода.	 Для
начала	 необходимо	 запастись	 терпением	 и	 хорошенько	 подумать,	 так	 ли
сильны	ваши	чувства,	как	кажется.	Если	любовь	действительно	горяча,	то
наполовину	 успех	 обеспечен.	 Затем	 нужно	 достать	 фотографию	 вашей
возлюбленной,	желательно	крупным	планом.	Каждый	вечер,	ложась	спать,
необходимо	всматриваться	в	фотографию	до	тех	пор,	пока	изображение	не
станет	живым.	После	этого	нужно	представить	себе,	как	сильно	вы	любите
эту	девушку.	Затем,	оставаясь	с	этим	чувством,	лечь	спать,	положив	фото
под	подушку	изображением	вверх,	и	произнести	следующие	слова:

«Люби	меня,	как	я	тебя,
Пусть	горит	твоя	любовь	ко	мне
Так	же,	как	моя	к	тебе!»

Эту	 процедуру	 необходимо	 повторять	 три	 ночи	 подряд,	 но	 нельзя
никому	 о	 ней	 говорить.	 По	 прошествии	 некоторого	 времени	 избранница
даст	вам	знать	о	своих	чувствах.

Случалось,	 что	 некоторые	 люди,	 не	 веря	 в	 силу	 приворотов,	 из
прихоти	или	просто	от	нечего	делать	привораживали	к	себе	других	людей.
Хотелось	 бы	 еще	 раз	 напомнить,	 что	 приворожить	 человека	 не	 так	 уж	 и
сложно,	но	если	это	лишь	ваша	прихоть	или	этим	вы	хотите	досадить	кому-
либо,	 то	лучше	забудьте	о	своем	намерении,	 так	как	оно	может	принести
много	горя	и	вам,	и	тому	человеку,	на	котором	вы	решите	отыграться.

В	 подтверждение	 этих	 слов	 хотелось	 бы	 привести	 следующую
историю.

Володя	 И.	 увлекался	 черной	 и	 белой	 магией.	 Он	 прочел	 большое
количество	 литературы	 по	 этому	 поводу	 и	 считал	 себя	 достаточно
серьезным	специалистом	в	области	колдовства	и	магии.

Однажды	 на	 вечеринке	 у	 приятеля	Володя	 познакомился	 с	 Татьяной



М.	Девушка	ему	понравилась,	а	выпитое	спиртное	придало	уверенности	в
том,	 что	 никто	 не	 сможет	 устоять	 перед	 его	 очарованием.	 Володя	 начал
усиленно	ухаживать	 за	Татьяной,	но	девушка,	как	оказалось,	не	проявила
должного	интереса	ко	Владимиру.

Разгоряченные	 алкоголем	 приятели	 Володи,	 видя,	 как	 он	 старается
завоевать	Татьяну,	и	зная,	что	он	увлекается	магией	и	колдовством,	начали
подзуживать	молодого	человека,	чтобы	он	с	помощью	приворота	заставил
несговорчивую	Таню	полюбить	юношу.

Имея	 гордый	 характер	 и	 не	 зная	 поражений	 на	 любовном	 фронте,
Володя	был	сильно	задет	равнодушием	девушки,	которая	ему	понравилась.
А	тут	еще	друзья:	«Приворожи	да	приворожи	ее,	раз	ты	такой	колдун!»	И	в
Володе	взыграло	ущемленное	и	оскорбленное	самолюбие.	Он	решил	во	что
бы	то	ни	стало	заполучить	Татьяну.

На	 следующий	 день,	 когда	 друзья	 проспались	 (все	 молодые	 люди
остались	 ночевать	 у	 Володи),	 они	 снова	 напомнили	 о	 вчерашней
непокорной	девушке	и	стали	приставать	ко	Владимиру,	чтобы	он	доказал
на	деле	свое	мастерство	в	магии	и	колдовстве.

Володя,	дабы	не	уронить	себя	в	глазах	друзей,	несколько	дней	пытался
приворожить	 Таню.	 С	 этой	 целью	 с	 помощью	 приятелей	 он	 достал	 все
необходимые	 для	 этого	 предметы:	 Танины	 волосы,	 ее	 фотографию,	 кое-
какие	личные	вещи.	Через	несколько	дней	Володе	удалось	добиться	того,
что	Татьяна	сама	стала	искать	с	ним	встречи.	Друзья	только	удивлялись.

Таким	 образом,	 пари	 Володя	 выиграл,	 но	 бедную	 Татьяну	 по-
прежнему	 сильно	 тянуло	 к	 Володе.	 Они	 сама	 никак	 не	 могла	 понять,
почему.	Ведь	на	вечеринке,	когда	они	познакомились,	он	ей	не	понравился,
несмотря	 на	 все	 его	 попытки	 ухаживать	 за	 ней.	 Девушка	 не	 любила
Володю,	 но	 ее	 каким-то	 непостижимым	 образом	 влекло	 к	 нему.	 Ей
хотелось	делать	то,	что	он	прикажет,	ей	хотелось	стать	его	вещью,	чтобы
он	делал	с	ней	все,	что	захочет.	Она	преследовала	Володю,	ждала	его	возле
дома,	постоянно	звонила	ему.	В	конце	концов	ее	безумие	дошло	до	такой
степени,	 что	она	начала	 следить	 за	ним	и	 если	 вдруг	 видела	 его	 с	 какой-
либо	девушкой,	устраивала	скандал	и	истерику.	Володя	уже	и	сам	не	рад
был,	 что	 спьяну	 послушался	 друзей	 и	 сделал	 такую	 серьезную	 ошибку	 в
отношении	Татьяны	и	себя.	Но	деваться	некуда,	Татьяна	преследовала	его,
ходила	 по	 пятам.	 Вроде	 бы	 получилось	 все	 так,	 как	 он	 и	 хотел,	 но	 так
тяжело	 было	 жить	 с	 сознанием,	 что	 ты	 натворил,	 как	 ты	 распорядился
чужой	судьбой	ради	глупой	и	пьяной	прихоти	своей	и	своих	приятелей.

Володя	 стал	 пытаться	 отсушить	 от	 себя	 Татьяну,	 но	 то	 ли	 таким
сильным	 оказался	 приворот,	 то	 ли	 Владимир	 не	 был	 силен	 в	 отворотах,



ничего	 у	 него	 не	 выходило,	 и	 несчастная	 Таня	 была	 словно	 заколдована.
Володя	 забросил	 все	 дела,	 учебу	 в	 институте.	 Он	 начал	 искать	 человека,
который	 смог	 бы	 помочь	 ему	 исправить	 ошибку.	 Наконец,	 его	 поиски
увенчались	успехом.	Он	нашел	женщину,	которая	помогла	ему	избавиться
самому	и	избавить	Татьяну	от	этого	кошмара.

Приготовив	 отворотное	 зелье,	 колдунья	 велела	 дать	 его	 девушке.
Володе	 это	 удалось	 без	 особого	 труда,	 ведь	 Таня	 готова	 была	 исполнить
любое	 его	 желание.	 Через	 несколько	 дней	 Танино	 безумие	 постепенно
стало	 проходить.	 Но	 для	 Володи	 эта	 история	 не	 прошла	 бесследно,	 он
сильно	изменился,	–	как	внешне,	так	и	внутренне.	За	эти	несколько	месяцев
он	 как	 будто	 прожил	 несколько	 лет,	 на	 голове	 у	 него	 появились	 седые
волосы,	да	и	здоровье	серьезно	пошатнулось.

Вот	 такая	 история.	 Магия	 и	 колдовство	 –	 не	 игрушка,	 ими	 нельзя
манипулировать,	 иначе	 ваша	 прихоть	 может	 обернуться	 для	 кого-то
большим	горем.	Не	исключено	даже,	что	и	вы	сами	станете	жертвой	своих
же	«чар».

Особенно	 опасным	 может	 стать	 обращение	 за	 помощью	 к	 какой-
нибудь	самодеятельной	колдунье	или	к	так	называемым	«адептам	магии».
Таких	шарлатанов	в	настоящее	время	развелось	очень	много,	и	далеко	не
все	они	имеют	те	знания,	которые	так	красочно	рекламируют.

Эти	 маги	 и	 колдуны	 чего	 только	 ни	 делают:	 и	 возвращают	 в	 семью
ушедшего	 мужа,	 и	 избавляют	 от	 алкогольной	 зависимости	 и
табакокурения,	и	проч.	 и	проч.	Но	 если	подумать:	 стоит	ли	 возвращать	 в
семью	мужа?	Нет	гарантии,	что,	вернувшись,	муж	будет	паинькой	и	все	в
семье	наладится.

А	 если	 под	 маской	 опытного	 колдуна	 или	 колдуньи	 скрывается
обыкновенный	шарлатан,	у	которого	одна	цель	–	нажиться	на	горе	и	бедах
людей?	 Заговаривая	 вас	 или	 вашего	 родственника	 на	 что-либо,	 он	может
тем	 самым	 сильно	 навредить	 вам,	 и	 эффект	может	 получиться	 совсем	 не
тот,	которого	вы	ожидали.	Не	стоит	в	таких	серьезных	вещах	полагаться	на
каких-то	 безграмотных	 людей,	 «мастерство»	 которых	 вы	 можете
проверить,	только	искалечив	свою	жизнь	или	чью-либо	еще.

Или	 представьте	 себе	 такой	 случай.	 Вы,	 будучи	 влюблены	 в	 кого-
либо,	 по	 глупости,	 по	 молодости	 взяли	 и	 приворожили	 этого	 человека	 к
себе.	 И	 сначала	 все	 вроде	 бы	 было	 хорошо.	 Любимый	 человек	 рядом	 с
вами,	и	вы	всем	довольны.	Но	прошли	годы,	и	вы	поняли,	что	ошибались	в
своем	 чувстве.	 Возможно,	 вы	 встретили	 другого	 или	 вас	 просто	 стали
тяготить	ваши	нынешние	отношения.	Но	так	или	иначе,	вы	решили	порвать
со	своим	возлюбленным	(или	возлюбленной).	Но	вот	беда.	Приворот	–	это



не	 лекарство	 временного	 воздействия,	 и	 избавиться	 от	 его	 последствий
бывает	порой	очень	сложно,	а	то	и	вовсе	невозможно.

Ваш	несчастный	«привороженный»	бегает	за	вами,	как	собачка.	А	как
же	иначе,	он	ведь	жизни	без	вас	не	представляет,	вы	ведь	сами	этого	когда-
то	 хотели!	 И	 что	 же	 теперь	 делать?	 И	 вы	 уже	 мучаетесь	 от	 другого
наваждения	 –	 как	 же	 избавиться	 от	 надоевшего	 возлюбленного?	 Ведь	 от
его	преследований	вы	потеряли	аппетит	и	сон.	Ваша	жизнь	превратилась	в
ад.

Хорошо,	 если	 вы	 найдете	 специалиста,	 который	 сумеет	 помочь	 и
избавит	вас	и	 вашего	 горе-возлюбленного	от	 ставших	никому	не	нужных
отношений.	 А	 если	 такого	 человека	 найти	 не	 удастся?	 Вы	 только
представьте	себе,	как	жить	с	вечным	кошмаром	преследований?!

Вот	 поэтому	 лучше	 добиваться	 взаимности	 иными,	 более
человечными	 способами.	 А	 уж	 если	 и	 впрямь	 так	 хочется	 получить
взаимность	со	стороны	предмета	вашей	страсти,	то	сначала	десять	раз	все
перепроверьте,	 выберите	 наименее	 безболезненный	 способ
привораживания.	И	заранее	приготовьте	пути	отхода,	–	на	случай,	если	все
на	деле	получится	не	так	идеально,	как	вы	представляли	в	мечтах.

Хочется	 сказать	 несколько	 слов	 о	 том,	 какие	 приготовления
необходимо	 сделать	 для	 того,	 чтобы	 ваше	 колдовство	 удалось.	 Сами
способы	магии	не	слишком	простые,	соответственно	и	условия,	в	которых
вы	будете	 осуществлять	 свои	магические	 ритуалы,	 тоже	не	 должны	быть
примитивны.

Комната,	 где	 будет	 проходить	 действие,	 должна	 быть	 обязательно
занимаема	лишь	вами.	Если	в	ней	вместе	с	вами	проживает	еще	кто-либо,
то	ритуал	может	и	не	удасться.	Если	такой	комнаты	нет,	для	сеанса	магии
необходимо	 подобрать	 какое-нибудь	 вовсе	 необитаемое	 место.	 Это	 не
обязательно	должен	быть	какой-нибудь	заброшенный	дом	или	оставленное
жилище,	хотя	как	раз	именно	они	больше	всего	и	подойдут	для	этой	цели.

Таким	 местом	 может	 быть	 какой-либо	 чердак	 или	 сарай,	 гараж	 или
какая-нибудь	хозяйственная	постройка.

За	три	дня	до	того,	как	вы	соберетесь	произвести	магический	ритуал,
необходимо	как	следует	вымыть	и	вычистить	все	помещение.	Это	делается
для	 того,	 чтобы	 живущие	 в	 нем	 духи	 (а	 они	 обязательно	 там	 есть)
покинули	его.	Во	время	сеанса	вам	ничто	и	никто	не	должен	мешать.

Далее	нужно	принести	все	необходимое	для	самого	сеанса	магии.	Все,
что	вам	может	понадобиться,	должно	быть	освящено	по	особому	ритуалу.
За	один	день	до	свершения	обряда	вы	не	должны	ни	с	кем	разговаривать,
иначе	обряд	может	не	получиться	или	эффект	может	быть	совсем	не	тот.



Это	 не	 означает,	 что	 вы	 должны	 быть	 немы	 как	 рыба,	 но	 общаться	 с
другими	 людьми	 вам	 можно	 только	 по	 необходимости.	 Никаких
развлечений	 или	 иных	 увеселительных	 мероприятий.	 Вы	 должны
настроиться	только	на	предмет	вашего	будущего	магического	сеанса.	Вам
нельзя	смотреть	телевизор,	читать	развлекательные	книги	и	т.	д.	Все	ваши
мысли	 должны	 быть	 заняты	 только	 тем	 человеком,	 из-за	 которого	 вы
собираетесь	совершить	обряд	привораживания	или	какой-то	другой	обряд.

Обряд	надо	совершать	в	полночь,	а	приготовления	к	нему	необходимо
начать	за	час	до	полуночи.	В	одиннадцать	часов	вечера	вам	нужно	прийти
в	то	место,	где	будет	производиться	обряд,	думать	вы	должны	только	о	нем
и	 ни	 о	 чем	 другом.	 Затем	 нужно	 произвести	 все	 необходимые
приготовления,	разложить	предметы,	необходимые	для	обряда.

Ровно	 в	 полночь	 нужно	 приступать	 к	 обряду.	 Когда	 вы	 закончите,
помещение	 нужно	привести	 в	 порядок,	 чтобы	 в	 нем	не	 осталось	 никаких
следов	вашего	пребывания.

Если	 вы	 хотите	 иметь	 положительный	 результат	 вашего
привораживания,	то	не	надо	ни	с	кем	делиться	тем,	что	произошло.	Сказать
об	 этом	можно	будет	 лишь	 тогда,	 когда	 результат	привораживания	будет
налицо.	И	даже	в	этом	случае	говорить	об	этом	не	рекомендуется.	Мало	ли
что	 может	 случиться.	 Вести	 о	 привораживании	 могут	 дойти	 до	 лица,
которое	было	главным	в	ваших	действиях,	и	это	лицо	вполне	может	пойти
на	ответный	шаг	по	 отношению	к	 вам,	 будучи	недовольным	тем,	 что	 его
желаниями	 и	 волей	 кто-то	 распоряжается	 как	 свой	 собственностью.	 И
хорошо,	 если	ответным	шагом	будет	всего	лишь	обратный	обряд,	 то	есть
отворот.	А	 если	 вам	 захотят	 отомстить?!	 Еще	 неизвестно,	 до	 чего	 может
дойти	человек,	считающий	свое	самолюбие	оскорбленным.

Будет	лучше,	если	никто	не	узнает	о	вашем	намерении.
Помимо	 всех	 вышеперечисленных	 способов	 привораживания,

существует	еще	целый	ряд	других.	Это	привораживания	с	использованием
фотографии,	 над	 которой	 произносится	 заговор.	 Пример	 подобного
приворота	 вы	 можете	 встретить	 практически	 в	 любом	 салоне	 магии	 и	 у
любой	колдуньи.

В	 этом	 случае	 берется	 фотография	 того	 человека,	 которого	 хотят
приворожить,	 и	 на	 нее	 читается	 специальный	 заговор.	 Это	 наиболее
простой	 способ	 приворота.	 Его	 может	 произвести	 практически	 каждый
человек,	который	хоть	немного	смыслит	в	магии	и	колдовстве.

Такого	рода	приворотом	может	пользоваться	как	колдун	или	маг,	так	и
само	лицо,	желающее	приворожить	кого-либо	к	себе.

Для	 этого	 необходимо	 достать	 фотографию	 человека,	 цветную	 или



черно-белую	 –	 это	 неважно.	 Желательно,	 чтобы	 она	 была	 крупной	 и
хорошего	качества.	Также	лучше,	если	это	будет	портрет.

Заговор	 над	 ней	 можно	 произносить	 в	 любом	 месте,	 не	 только	 в
специальном	 помещении.	Можно	 также	 пойти	 к	 колдунье	 и	 доверить	 ей
это	 дело.	 Но	 если	 вы	 решили	 действовать	 самостоятельно,	 то	 вам
необходимо	сделать	следующее.

Положить	 фотографию	 на	 стол	 перед	 собой,	 зажечь	 по	 обеим
сторонам	 две	 свечи	 (не	 церковные)	 и,	 глядя	 на	 изображение
возлюбленного,	 произнести	 следующее	 заклинание:	 «Одна	 свеча	 –	 моя
любовь,	 другая	 свеча	 –	 твоя	 любовь.	 Гори	 вечно,	 колдовская	 свечка,
разгорайся	любовь	моего	милого	ко	мне».

Затем	надо	потушить	сначала	левую	свечу,	потом	правую.	После	этого
обе	 свечи	 и	 фотографию	 нужно	 положить	 в	 какое-нибудь	 темное	 место,
например	 в	 ящик	 стола	 или	 коробку.	 Пусть	 все	 это	 лежит	 там	 три	 дня.
Через	три	дня	нужно	достать	свечи	и	фотографию	и	сжечь	фотографию	над
пламенем	обеих	свечей.	После	этого	свечи	надо	расплавить,	а	воск	вылить
в	окно	на	улицу.

По	истечении	недели	результат	проявится.
Теперь	 хотелось	 бы	 совершить	 небольшой	 экскурс	 в	 историю.

Известно,	 что	 любовная	 магия	 существует	 с	 незапамятных	 времен.
Старинные	рецепты	привораживания	 весьма	 своеобразны	и	 оригинальны.
Возможно,	достаточно	трудно	будет	воспроизвести	их	на	практике,	но	зато
они	очень	интересны	по	своему	содержанию.

С	помощью	этих	средств	вызывается	не	любовь,	которая	представляет
редкую	гостью	«в	мире	сем»,	так	как	она	основана	на	истинной	гармонии
душ,	в	большей	или	меньшей	степени	совершенных,	а	чувства,	менее	всего
достойные	этого	названия,	но	которые,	тем	не	менее,	принято	так	называть.
Большинство	 этих	 средств	 основано	 на	 возбуждении	 астральных	 центров
(или	 иначе	 –	 центров	 страстей)	 и	 различаются	 лишь	 приемами	 этого
воздействия.

Эти	средства	можно	разделить	так:
1)	способы,	основанные	на	учении	о	симпатии	и	антипатии;
2)	 способы,	 в	 которых	 действует	 динамизированная	 страстью	 мысль

человека;
3)	афродизаикальные	средства.
Вот	некоторые	из	них.
1-й	способ.
Пустить	 себе	 кровь	 в	 пятницу,	 влить	 ее	 в	 горшок,	 примешать	 к	 ней

кусок	заячьего	мяса	или	печень	голубя,	все	это	высушить	в	печи,	обратить



получившуюся	смесь	в	мелкий	порошок	и	дать	принять	2	грамма	предмету
вашей	любви.

2-й	способ.
Взять	 девясил,	 сорванный	 накануне	Иванова	 дня	 до	 восхода	 солнца,

высушить	его	и	обратить	в	порошок	вместе	с	амброй.	Этот	порошок	носить
на	себе	девять	дней,	а	затем	дать	принять	любимой	особе.

3-й	способ.
Взять	сердце	голубя,	ласточки	или	воробья,	высушить	вместе	со	своей

кровью,	обратить	в	порошок	и	носить	на	себе.
4-й	способ.
Средство,	 называемое	 любовным	 яблоком,	 приготавливается	 так.	 В

пятницу	отправляются	в	сад	до	восхода	солнца	и	срывают	красивое	яблоко.
На	лоскутке	бумаги	 собственной	кровью	пишут	свое	имя	и	имя	 того

лица,	любви	которого	добиваются.	Затем	тремя	волосами	того	лица	и	тремя
своими	 обвивают	 вышеупомянутую	 бумажку,	 предварительно	 написав
собственной	 кровью	 сверху	 слово	 «Шива».	 Разрезав	 яблоко	 пополам,
вынимают	зернышки,	на	место	их	кладут	бумажку	и	соединяют	половинки
яблока,	проткнув	их	миртовой	веткой.

Яблоко	нужно	завернуть	в	лавровые	или	миртовые	листья	и	положить
под	подушку	любимого	лица.

5-й	способ.
Прожить	 6	 дней	 целомудренно,	 а	 в	 седьмой,	 который	 должен	 быть

пятницей,	 нужно	 есть	 и	 пить	 возбуждающие	 к	 любви	 средства.	Устроить
свидание	наедине	с	предметом	своей	любви,	некоторое	время	пристально
смотреть	в	глаза.

6-й	способ.
Взять	 неношеное	 еще	 золотое	 кольцо	 с	 алмазом,	 завернуть	 его	 в

лоскуток	зеленой	шелковой	материи,	носить	девять	дней	и	ночей	на	сердце
между	 телом	 и	 сорочкой.	 В	 десятый	 день,	 до	 восхода	 солнца,	 вырезать
внутри	кольца	слово	«Шива».

Достать	 три	 волоса	 лица,	 любви	 которого	 добиваются,	 три	 своих	 и,
связав	их	вместе,	произнести:	«О	возлюбленная	 (имя),	полюби	меня,	и	да
не	 замедлят	 исполниться	 наши	 страстные	 желания.	 Помоги	 нам	 в	 этом,
сила	Шивы».

Прочитав	 заклинание,	 опутать	 кольцо	 волосами,	 завернув	 в	 лоскут
зеленого	 шелка,	 носить	 шесть	 дней	 на	 сердце,	 а	 на	 седьмой,	 в	 пятницу,
постараться	передать	его	до	восхода	солнца	предмету	любви.

Если	 обрезать	 или	 оцарапать	 руку	 в	 присутствии	 особы,	 на	 которую
желают	 подействовать,	 и	 над	 вытекающей	 кровью,	 сосредоточившись	 и



напрягши	 волю,	 выразить	 свое	 желание,	 то	 такое	 напряжение	 мысли
создает	 астроидею	 или	 лярву,	 которая	 живет,	 пока	 активная	 мысль,
создавшая	 ее,	 дает	 ей	 силы	 обособленного	 существования.	 После
истощения	 этих	 сил	 она	 постепенно	 растворяется	 в	 астральном	 свете,
откуда	была	призвана	к	бытию.

Если	 подобного	 рода	 психическое	 существо	 получит	 возможность
почерпнуть	 силы	из	 вытекающей	струи	крови	 создавшего	 ее	человека,	 то
живет	дольше	и	гораздо	более	активной	жизнью.	Существо	это	не	обладает
свободной	 волей	 и	 будучи	 тем	 не	 менее	 наделено	 хитростью,	 всю	 цель
своего	 существования	 полагает	 на	 исполнение	 того	желания,	 которое	 его
породило.	 Обособившись	 и	 получив	 таким	 образом	 право
самостоятельного	 существования,	 лярва	 по	 воле	 создавшего	 ее	 спешит	 к
предмету	его	страсти;	как	действует	она	далее,	дают	достаточное	понятие
описания	инкубов	и	суккубов.

7-й	способ.
Можно	возбудить	симпатию,	если	взять	корень	белой	лилии	во	время

соединения	Венеры	с	Луной	в	пятницу	или	субботу	и	носить	на	себе.
8-й	способ.
Если	приготовить	вместе	оленя	с	рябчиком	и	этим	кушаньем	угостить

любимую	 особу,	 то	 тем	 самам	 можно	 возбудить	 в	 ней	 сочувствие	 и
побудить	 ее	 к	 браку	 или	 удовлетворению	 страсти.	Мясо	 оленя	 и	 рябчика
можно	заменить	с	теми	же	результатами	мясом	дикой	козы	и	куропатки.

9-й	способ.
Берут	березовый	прутик,	в	пятницу	кладут	его	на	порог,	через	который

должен	 перешагнуть	 тот,	 на	 кого	 желают	 подействовать.	 Затем	 прут,
которого	никто	не	должен	видеть,	кладут	в	сухое	и	жаркое	место	и	говорят:
«Да	сохнешь,	(имя),	от	любви	к	(имя),	как	этот	прут».

Это	заклинание	повторяют	трижды.
Для	того	чтобы	сделать	любовь	к	вам	продолжительной,	нужно	взять

костный	 мозг	 из	 левой	 ноги	 волка	 и	 сделать	 из	 него,	 из	 серой	 амбры	 и
порошка	 кипариса	 помаду.	Приготовленную	помаду	 следует	 держать	 при
себе	и	по	временам	давать	ее	нюхать	любимой	особе.

Все	эти	способы	были	собраны	по	всему	миру	в	книгу,	из	которой	мы
их	 взяли.	 Как	 видите,	 мужчины	 и	 женщины	 во	 все	 времена	 шли	 на	 все,
только	чтобы	заполучить	своих	возлюбленных.	Удавалось	им	это	или	нет,
история	в	большинстве	случаев	умалчивает,	но	давайте	не	будем	проверять
на	 себе	 и	 своих	 близких	 их	 действие,	 тем	 более,	 что	 есть	 куда	 более
безопасные	 и	 безболезненные	 способы	 понравиться	 кому-либо.	 Давайте
будем	 помнить	 о	 них:	 это	 внимание,	 забота,	 любовь	 и	 понимание.	 С



помощью	этих	несложных	вещей	можно	добиться	гораздо	большего.
Ведь	любви	нельзя	приказать	появиться,	также,	как	и	нельзя	приказать

ей	уйти.	Любовь	возникает	только	там,	где	есть	для	нее	благодатная	почва.
То	есть	светлые	чувства	и	чистые	помыслы.



Часть	III	Отвороты	

Глава	1	Как	отворотить	

Если	 люди	 придумали	 способ	 привораживать	 к	 себе	 других,	 то
должны	 были	 придумать	 и	 другой,	 противоположный	 способ	 для	 снятия
действия	приворотов.	Ведь	на	любой	яд	должно	найтись	противоядие.	Как
правило,	 способы	 отсушек	 знают	 те,	 кто	 знает,	 как	 приворожить.	 Но
случается	 так,	 что	 отворожить	 куда	 сложнее,	 чем	 приворожить.	 Порой
бывает	 даже	 так,	 что	 никакими	 силами	 невозможно	 снять	 действие
приворота.

Отвороты	бывают	не	только	так	называемыми	«любовными».	Отворот
может	быть	и	от	дурных	привычек	и	пороков.	Разновидностей	отсушек	или
отворотов	очень	много.

Мы	 предлагаем	 совершенно	 безопасные	 и	 опробованные	 временем
способы	 избавления	 от	 разных	 бед	 и	 напастей.	 А	 также	 отвороты	 от
нежелательной	 любви.	 Например,	 если	 вас	 преследует	 человек,	 который
вам	 не	 нравится,	 и	 вас	 тяготит	 его	 присутствие	 и	 отношение	 к	 вам,	 вам
поможет	 только	 отворот	 от	 себя.	 И	 не	 надо	 тратить	 время	 и	 деньги	 на
поход	 к	 колдунье.	 В	 нашей	 книге	 вы	 найдете	 несколько	 способов
избавления	от	нежелательных	поклонников.	Все	 эти	 способы	совершенно
безболезненны	и	не	причинят	вреда	ни	вам,	ни	тому	человеку,	на	которого
они	будут	направлены.

Если	близкий	и	дорогой	вам	человек	страдает	от	дурных	привычек,	то
вполне	естественно,	что	и	вы	также	страдаете	от	их	вредного	воздействия.
Самостоятельно	этот	человек	не	может	избавиться	от	дурной	привычки.	И
здесь	 снова	 вам	 поможет	 отворот	 от	 пагубных	 пристрастий.	 Вам	 даже
необязательно	 будет	 ставить	 этого	 человека	 в	 известность	 о	 том,	 что	 вы
собираетесь	делать.	Ничего	плохого	в	этом	нет,	ведь	вы	хотите	сделать	ему
благо.

В	 отличие	 от	 приворотов,	 которые	могут	 нанести	 серьезный	 вред	 не
только	 физическому,	 но	 и	 психическому	 здоровью	 человека,	 отвороты	 и
отсушки	 не	 причинят	 никакого	 вреда.	 С	 их	 помощью	 можно	 помочь
человеку	или	самому	себе	избавиться	от	того,	что	долгое	время	наносило
урон	здоровью	вашему	и	окружающих	людей,	которые	вам	небезразличны.

Даже	в	 том	случае,	 если	отворот	не	удастся,	он	никому	не	навредит.
Можно	повторить	процедуру.	Таким	способом	можно	излечить	человека	от



пристрастия	к	алкоголю,	табакокурению,	наркомании	и	т.	д.
В	 этой	 книге	 вы	 найдете	 отвороты	 от	 себя,	 от	 алкоголизма,	 от

табакокурения	 и	 наркомании.	 А	 также	 отсушки	 от	 любовницы	 (или
любовника),	от	дурных	страстей,	например	страсть	к	игре,	и	проч.

Самый	 большой	 цикл	 отворотов	 –	 это	 отвороты	 от	 себя	 или	 от
соперника	(соперницы)	–	так	называемые	любовные	отвороты.

Способ	1.
Если	ваш	возлюбленный	нашел	себе	другую	даму	сердца,	а	любимым

вы	 дорожите	 и	 не	 хотите	 отпускать,	 следует	 воспользоваться	 следующей
отсушкой.

Возьмите	 три	 волоса	 своего	 возлюбленного	 и	 три	 своих,	 перевяжите
их	между	собой	в	узел	и,	завернув	все	это	в	бумажку,	на	которой	написано
заклинание,	положите	под	подушку	своему	возлюбленному.

На	 кусочке	 бумаги	 вам	 надо	 написать	 следующее:	 «Разлюби,	 (имя),
мою	соперницу,	полюби,	(имя),	меня	–	свою	возлюбленную».

Но	надо	сделать	так,	чтобы	ваш	возлюбленный	не	догадался	об	этом,
иначе	этот	отворот	не	будет	иметь	силы.

Способ	2.
Соберите	 несколько	 цветков	 календулы,	 засушите	 их	 на	 воздухе	 под

солнцем,	 затем	 измельчите	 и	 подсыпьте	 незаметно	 вашему	 избраннику	 в
какой-нибудь	 напиток.	 При	 этом	 надо	 произнести	 следующие	 слова:
«Остынь,	мой	ненаглядный,	к	(имя).	Воспылай	прежней	страстью	ко	мне!»

Способ	3.
Для	того	чтобы	вернуть	себе	возлюбленного,	который	положил	глаз	на

другую,	необходимо	достать	с	его	расчески	несколько	волосков,	сжечь	их
над	 пламенем	 свечи,	 купленной	 в	 церкви,	 и	 произнести	 следующее
заклинание:	 «Разгорайся,	 пламя	 священной	 свечки,	 разгорись	 также	 и
любовь	 твоя	 ко	 мне».	 При	 этом	 надо	 непрерывно	 думать	 о	 своем
возлюбленном	и	мысленно	повторять	его	имя.

Способ	4.
Если	 у	 вас	 появилась	 соперница,	 то	 вам	 необходимо	 сделать

следующее:	 взять	 несколько	 кофейных	 зерен,	 размолоть	 их	 на	 ручной
кофемолке,	приговаривая	при	этом:	«Мелитесь,	зерна,	в	порошок;	сотрись,
моя	 соперница,	 в	 порошок.	 Верни	 мне	 любовь	 милого	 моего!»	 Затем	 из
этих	 перемолотых	 зерен	 надо	 сварить	 крепкий	 кофе	 и	 угостить	 своего
возлюбленного.	 Заговоренный	таким	образом	напиток	вернет	вам	любовь
вашего	любимого	человека.	А	соперница	останется	ни	с	чем.

Способ	5.
Если	 вашего	 возлюбленного	 кто-то	 пытается	 у	 вас	 отбить,	 то	 нужно



сделать	следующее.	Сорвите	в	саду	самое	красивое,	самое	спелое	яблоко,
затем	 обмойте	 его	 святой	 водой	 со	 словами:	 «Смывай,	 святая	 вода,	 с
яблока	 всю	 грязь,	 пусть	 так	 же	 с	 моего	 любимого	 сойдут	 долой	 все
привороты.	Пусть	мой	возлюбленный	будет	только	мой».	Затем	вымытое	и
заговоренное	 яблоко	 надо	 дать	 съесть	 вашему	 возлюбленному.	 Через
некоторое	время	он	снова	будет	принадлежать	только	вам.

Способ	6.
Если	 вашего	 мужа	 или	 любимого	 пытается	 обворожить	 какая-то

другая	 женщина,	 то	 вам	 необходимо	 сделать	 следующий	 отворот.	 Надо
достать	несколько	волос	вашей	соперницы,	связать	их	в	узел	и	бросить	за
ворота	дома	со	словами:	«Пропадите	пропадом	волосы,	пропади	пропадом
страсть	 порочная	 моего	 ненаглядного	 к	 этой	 женщине.	 Пусть	 он	 бросит
тебя,	(имя	соперницы),	так	же,	как	я	бросаю	эти	твои	волосы».

Способ	7.
Если	 вашего	 возлюбленного	 соблазняет	 другая	 женщина	 и	 он

поддается	на	ее	чары,	не	ждите	худшего,	отворотите	его	от	этой	женщины.
А	 сделать	 это	 нужно	 так.	 Сорвите	 несколько	 цветков	 розы,	 бросьте	 их	 у
порога	 разлучницы	 и	 скажите:	 «Пусть	 увянут	 эти	 цветы,	 пусть	 увянет
любовь	моего	милого	к	 (имя).	Пусть	будет	так».	Важно,	чтобы	эти	цветы
никто	не	убрал	до	тех	пор,	пока	они	совсем	не	завянут.	Как	только	цветы
завянут,	пройдет	и	увлечение	вашего	возлюбленного	другой	женщиной.

Способ	8.
В	 ночь	 на	 Иванов	 день	 (7	 июня)	 наберите	 ключевой	 воды	 и

умывайтесь	 ею	 на	 протяжении	 девяти	 дней.	 Во	 время	 умывания	 надо
повторять	заговор:

Уйди	прочь,	соперница,
Уйди	прочь,	разлучница
Из	деревни,	из	села,
Пусть	вернется	ко	мне	милый	мой.

Способ	9.
Если	 у	 вас	 появилась	 соперница,	 необходимо	 взять	 листья	 рябины,

сделать	из	них	отвар	и	этим	отваром	умыться	самой	и	затем	дать	умыться
своему	 возлюбленному.	 Таким	 образом	 вы	 смоете	 с	 него	 те	 чары,
которыми	его	околдовала	ваша	соперница.

Способ	10.
Если	вы	знаете,	кто	ваша	соперница,	насыпьте	ей	под	дверь	ячменных

зерен,	 при	 этом	 приговаривайте:	 «Уведите,	 зерна,	 от	 меня	 и	 моего



любимого	злую	женщину,	женщину-разлучницу».
Помимо	 этих,	 есть	 еще	 целый	 ряд	 разнообразных	 способов:	 как

одолеть	разлучницу,	как	сделать	так,	чтобы	ваш	возлюбленный	не	бросал
вас	 ради	 другой	 женщины	 и	 как	 нейтрализовать	 старания	 соперницы.
Среди	 способов	 есть	 и	 отворотные	 зелья.	 Они	 всегда	 считались	 самыми
действенными	 в	 борьбе	 с	 соперниками.	Но	 сложность	 состоит	 в	 том,	 что
эти	 зелья	 надо	 готовить	 из	 довольно	 редких	 компонентов	 и	 принять	 их
должны	 либо	 возлюбленный	 (что	 в	 общем-то	 не	 представляет	 особой
трудности),	либо	разлучница-соперница,	что	порой	бывает	невыполнимой
задачей.

Но	как	бы	там	ни	было,	на	Руси	всегда	находили	способ	приготовить
такое	отворотное	 зелье	и	дать	 его	 выпить	 тому,	 кому	оно	предназначено.
Несколько	подобных	рецептов	мы	приведем	и	в	нашей	книге.	Эти	рецепты
были	 собраны	 из	 разных	 источников,	 а	 также	 услышаны	 и	 записаны
авторами	 этой	 книги	 от	 различных	 колдунов,	 ведуний	 и	 прочих
деревенских	знахарей	и	ворожей.

Отворотные	зелья	делятся	на	две	группы:	те,	которые	надо	употребить
сопернице,	 и	 те,	 которые	 предназначены	 для	 самого	 заблудшего
возлюбленного.	 В	 этом	 случае	 очень	 важно	 разобраться,	 кто	 в	 кого
влюблен.	 Ведь	 бывает	 так,	 что	 ваша	 соперница	 влюблена	 в	 вашего
избранника	 и	 пытается	 увести	 его	 от	 вас,	 а	 случается	 и	 так,	 что	 ваш
суженый	внезапно	увлекается	другой	женщиной	и	этим	грозит	разрушить
ваши	отношения.	В	этом	случае	зелье	надо	дать	выпить	ему.

Способ	1.
Возьмите	 веточку	 полыни,	 изотрите	 ее	 на	 мелкие	 кусочки,	 добавьте

розовой	воды	и	несколько	капель	сока	крапивы.	Все	это	нужно	настоять	в
течение	 трех	 дней,	 а	 затем	 подлить	 несколько	 капель	 этого	 настоя	 в
напиток	вашего	возлюбленного.	Этот	настой	готовится	в	том	случае,	если
ваш	избранник	 вдруг	 увлекся	 другой	женщиной.	Выпив	приготовленного
вами	 зелья,	 он	обязательно	 забудет	разлучницу,	и	 ваши	отношения	будут
прежними.

Способ	2.
Если	 возлюбленный	 увлекся	 другой	 женщиной,	 то	 вам	 надо

приготовить	ему	отворотное	зелье.	Готовится	оно	так:	возьмите	три	цветка
чертополоха,	 высушите	 их,	 затем	 смешайте	 с	 измельченными	 листьями
лопуха	 и	 залейте	 на	 три	 дня	 розовым	 вином.	 По	 прошествии	 нужного
времени	дайте	 выпить	процеженную	смесь	 своему	любимому,	 и	 он	 через
несколько	дней	забудет	другую	женщину.

Способ	3.



Чтобы	 ваш	 избранник	 забыл	 свою	 страсть	 к	 другой	 женщине,
приготовьте	 отворотное	 зелье,	 для	 которого	понадобятся	 помет	 ласточки,
дождевая	 вода,	 несколько	 листочков	 с	 молодого	 дерева	 вишни,	 еще	 не
приносившего	 плоды.	 Компоненты	 смешайте	 и	 запеките	 как	 начинку	 в
пироге.	 Этим	 пирогом	 вам	 нужно	 накормить	 возлюбленного	 в	 пятницу
рано	утром	до	восхода	солнца.

Способ	4.
Возьмите	щепотку	соли,	добавьте	ее	к	дождевой	воде,	затем	настоите

девять	дней	и	этой	водой	сбрызните	вашего	избранника	в	момент	сна.	Эту
процедуру	нужно	повторять	в	течение	трех	дней.

Все	 эти	 и	 многие	 другие	 привороты	 и	 отвороты	 являются
неотъемлемой	 частью	 культуры	 народов	 мира.	 Какие	 бы	 религии	 ни
объединяли	 людей,	 общими	 у	 них	 всегда	 были	 представления	 о
сверхъестественных	 силах,	 поэтому	 магические	 методы	 и	 средства
привораживания,	 отвораживания	 и	 защиты	 от	 них	 носят	 очень	 сходный
характер.

В	 православии	 существует	 «четкая»	 специализация	 святых.	 Так,
например,	 для	 того	 чтобы	 вернуть	 себе	 любовь	 мужа,	 русские	 женщины
молились	 св.	 Гурию,	 Симону	 и	 Авиву,	 а	 чтобы	 избавить	 возлюбленного
или	 возлюбленную	 от	 блудной	 страсти,	 нужно	 было	 молиться	 Моисею
Угрину	 и	 мученице	 Фиваиде.	 Это	 было	 своего	 рода	 отворотом,
действовало	как	отсушка.

А	 для	 того	 чтобы	 предохранить	 любимого	 человека	 от	 злого
очарования,	 молились	 мученику	 Куприяну.	 И	 подобных	 примеров
существует	множество.	Люди	 верили	и	 страстно	молились,	 чтобы	 святые
помогли	им	от	разных	бед	и	несчастий,	с	которыми	сами	люди	справиться
не	могли.

Случалось	 и	 так,	 что	 молитвы	 помогали.	 И	 тогда	 вера	 в	 помощь
святых	укреплялась,	и	люди	молились	с	новой	энергией	и	силой.

Но	 так	 как	 молиться	 святым	 мог	 каждый	 смертный,	 а	 приготовить
отворотное	 или	 приворотное	 зелье	 было	 дано	 только	 единицам,	 то
благодаря	 этому	 колдуны	 и	 колдуньи,	 знахари	 и	 им	 подобные	 «маги»
проповедовали	 магические	 зелья	 и	 противопоставляли	 их	 воздействию
молитв.	 Малограмотные	 и	 невежественные	 люди	 были	 готовы	 верить
всему,	что	им	скажут,	а	суеверие	добавляло	им	веры	в	средства	различных
колдунов.

И	 хотя	 в	 народе	 существовала	 тенденция	 молитв	 святым,	 но	 все
большее	 количество	 людей	 склонны	 были	 нести	 свои	 деньги	 ведунам	 и
знахаркам,	чтобы	те	оказали	услугу	в	любовной	сфере.



Способ	5.
Если	 ваш	 избранник	 увлекся	 другой	 женщиной,	 избавиться	 от

соперницы	 вам	 поможет	 следующее	 средство:	 возьмите	 спелое	 яблоко,
вымойте	его	чистой	родниковой	водой.	Затем	возьмите	небольшой	клочок
бумаги	 и	 напишите	 на	 нем	 следующее:	 «От	 ворот	 поворот,	 съешь,	 мой
милый,	этот	плод.	Люби	меня	одну,	забудь	разлучницу	ту».

Эту	бумажку	сверните	в	трубочку	и	засуньте	в	яблоко	так,	чтобы	она
располагалась	 вдоль	 сердцевины.	 Дайте	 это	 яблоко	 съесть	 вашему
возлюбленному,	 но	 чтобы	 он	 не	 обнаружил	 записки.	 И	 вскоре	 он	 снова
будет	принадлежать	только	вам,	а	разлучница	будет	забыта.



Глава	2	Отворотные	заговоры	
В	России	многие	 отворотные	 способы	 связаны	 с	 тем,	 что	 любимому

человеку	 дают	 что-либо	 съесть	 или	 выпить.	 Можно	 обратиться	 за
помощью	с	молитвой	к	какому-нибудь	святому.	Но	существовали	и	такие
способы,	 как	 заговор.	 Он	 начитывался	 непосредственно	 на	 то	 лицо,
которое	 нужно	 было	 вернуть.	 Например,	 если	 муж	 увлекся	 другой
женщиной,	 то	 заговор	 читался	 на	 него	 с	 целью,	 чтобы	 он	 забыл	 свою
новую	пассию	и	вернулся	к	прежней	любви.	Это	–	заговор	на	отворот.	Как
правило,	такие	заговоры	произносились	ночью	над	спящим	или	спящей.	А
наутро	 пагубная	 страсть	 должна	 была	 исчезнуть.	 Такие	 заговоры
напоминали	 нечто	 среднее	 между	 молитвой	 и	 колдовским	 заклинанием.
Смысл	в	них	был	перемешан	с	бессмыслицей.

Отворотные	 заговоры	 давали	 колдуньи	 и	 ведуны	 наравне	 с
различными	зельями.	Текст	такого	заговора	было	запрещено	пересказывать
или	 перечитывать.	 Иначе	 колдуны	 грозили,	 что	 заговор	 не	 будет	 иметь
колдовской	 силы.	 И	 доверчивые	 люди	 под	 страхом	 несчастья	 никому	 не
рассказывали	 о	 том,	 что	 было	 написано	 на	 бумажках,	 врученных	 им
колдунами.

Далее	мы	приведем	несколько	текстов	таких	отворотных	заговоров.
Заговор	1.
В	 полночь	 (в	 ночь	 полнолуния)	 над	 спящим	 человеком	 нужно

произнести	следующие	слова:	«Выйди	вон,	выйди	прочь,	страсть	пагубная.
Я	иду	со	свечой,	я	иду	с	метлой.	Я	тебя	выкину.	Я	тебя	вымету».

Этот	 заговор	 надо	 читать	 три	 раза	 подряд	 над	 спящим	 человеком,	 а
бумажку	с	написанным	на	ней	текстом	заговора	надо	этой	же	ночью	сжечь
на	свече	и	пепел	развеять	во	дворе,	стоя	лицом	на	восток.

Заговор	2.
Этот	 заговор	 нужно	 прочесть	 в	 течение	 ночи	 также	 три	 раза,	 но	 с

промежутком	в	полтора	часа.	Первый	раз	в	полночь,	второй	–	в	половине
второго	ночи,	а	третий	–	в	три	часа.

Стоя,	благословясь,
Идя,	перекрестясь,
Из	дверей	в	двери,
Из	ворот	в	ворота.
Выходи	во	чисто	поле,



Блудливая	страсть.
В	чистом	поле	–	сине	море,
В	синем	море	–	щука	с	хвостом	в	зубах.
Она	кусает	соперницу,
Она	кусает	разлучницу,
У	раба	(имя),
Чтобы	не	блудил,
Чтобы	не	гулял.
Чтоб	жену	любил,
А	разлучницу	забывал.

Затем	бумажка	с	текстом	заговора	обязательно	сжигалась,	 а	ее	пепел
развеивался	 по	 утреннему	 ветерку.	 Через	 несколько	 дней	 (дня	 через	 три-
четыре)	мужчина,	как	правило,	забывал	о	своей	страсти.

Если	говорить	о	заговорах	вообще,	то	отвороты	от	пьянства,	табака	и
других	 вредных	 и	 дурных	 привычек	 и	 страстей	 заключаются	 именно	 в
заговорах.	 Иногда	 заговоры	 сопровождают	 разнообразные	 отворотные
зелья	и	снадобья.

Ходить	 за	 помощью	 к	 колдунам	 стало	 чуть	 ли	 не	 самым	 модным
занятием	для	современных	людей.	Откройте	любую	газету	–	она	изобилует
объявлениями	 о	 самых	 разных	 магах,	 колдунах,	 ведьмах,	 адептах	 и	 тому
подобному	 люду.	 Возможно,	 среди	 них	 есть	 на	 самом	 деле	 что-то
смыслящие	в	области	магии	и	колдовства.	Но	не	менее	часто	встречаются	и
такие,	 кто	 обманом	 заставляет	 людей	 отдавать	 свои	 деньги	 за	 якобы
оказываемую	помощь.

Ведь	 если	 разобраться,	 отчего	 люди	 стали	 так	 часто	 прибегать	 к
услугам	магов	и	колдунов?	Прежде	всего	это	обусловлено	тем,	что	народ	в
большинстве	 своем	 был	 безграмотным	 и	 суеверным,	 испытывал	 лишь
огромное	 воздействие	 религии.	 Но	 не	 той,	 которая	 одухотворяет	 и
просветляет	человека,	 а	 той,	которая	была	удобна	как	политика	тому	или
иному	 государственному	 строю	 на	 данном	 этапе.	 А	 политика	 эта
направлена	не	на	то,	чтобы	развивать	в	духовном	плане	народ	и	обогащать
его	 знаниями.	 Удобно	 держать	 людей	 в	 страхе	 перед	 карой	 Божьей	 за
совершаемые	на	земле	грехи.	Народ	же	в	силу	своей	безграмотности	верил
всему,	что	говорило	духовенство	и	держатели	власти.

В	своих	бедах	людям	не	к	кому	было	обратиться	за	помощью,	и	народ
придумал	 разные	 магические	 способы	 избавления	 от	 всяких	 напастей,
болезней	и	бед	от	соперников	в	любви.	Вера	людей	была	настолько	сильна,
что	 порой	 придуманные	 кем-то	 заговоры	 действительно	 помогали	 от



недугов,	 а	 приворотные	 зелья	 заставляли	 одних	 людей	 влюбляться	 в
других.	Ведь,	как	известно,	вера	двигает	горы.	И	народ	постепенно	обрел
уверенность	в	том,	что	специальные	заговоры	и	заклинания	смогут	спасти
от	самых	разных	бед.

Так	как	и	медицина	среди	народа	была	не	слишком	распространена,	то
и	 болезни	 лечили	 все	 теми	 же	 заговорами	 и	 заклинаниями,	 сочетая	 их	 с
обтираниями	 святой	 водой	 или	 водой,	 взятой	 из	 родника,	 молитвами
самым	разным	святым	и	мученикам.	Порой	это	действительно	имело	силу,
и	больной	выздоравливал.	Но	чаще	всего	никакие	молитвы	и	заговоры	не
помогали,	и	человек	умирал.	На	это	в	народе	тоже	есть	ответ:	«Бог	дал,	Бог
взял».

Тяга	 неграмотного	 народа	 к	 суеверным	 обычаям	 и	 обрядам	 вполне
оправдана	и	понятна.	Но	что	же	заставляет	людей	сейчас	–	в	век	прогресса
и	расцвета	–	обращаться	снова	и	снова	к	средствам	народной	медицины	и
услугам	знахарей	и	колдунов?

Возможно,	 то,	 что	 мы	 все	 больше	 разочаровываемся	 в	 современной
медицине.	 Ее	 достижения,	 с	 одной	 стороны,	 лечат,	 а	 с	 другой	 –	 калечат.
Лекарства,	 помогающие	 одному	 органу,	 вредно	 воздействуют	 на	 другой.
Появились	 болезни,	 перед	 которыми	медицина	просто	 разводит	 руками	–
она	 бессильна.	 Речь	 идет	 о	 СПИДе.	 Да	 и	 дороговато	 стало	 нынче
медицинское	 обслуживание.	 И	 лекарства	 не	 всем	 доступны.	 А	 народная
медицина	 безвредна.	 Если	 уж	 и	 не	 вылечит,	 то,	 по	 крайней	 мере,	 не
покалечит.

Да	 и	 интересно	 все	 это:	 приворотные	 зелья,	 заговоры,	 снятия	 порчи
народными	методами	и	т.	п.	Тянет	все	неизведанное.	А	любовная	магия	и
подавно.	 Ведь	 порой	 так	 хочется,	 чтобы	 тебя	 полюбил	 тот	 или	 иной
человек,	 хотя	 сердцу	 и	 не	 прикажешь.	 А	 магия	 и	 колдовство	 могут
приказать.

Часто	получается	и	так,	что	люди	обращаются	к	колдунам	из	простого
человеческого	 любопытства.	 Становится	 интересно,	 действительно	 ли
можно	 заставить	 себя	 полюбить	 кого-то	 –	 или	 это	 блеф.	 И,	 захотев
проверить,	очень	часто	совершают	непоправимые	ошибки,	которые	дорого
обходятся	не	только	им,	но	и	другим,	ни	в	чем	не	повинным	людям.



Глава	3	Отвороты	от	вредных	привычек	
Далее	 мы	 приведем	 несколько	 способов	 отворотов	 от	 алкогольной

зависимости,	табака	и	разных	других	дурных	пристрастий.
Способ	1.
Если	вы	хотите	избавить	вашего	супруга	от	алкогольной	зависимости,

то	попробуйте	следующий	способ.
Возьмите	 несколько	 цветков	 гвоздики,	 высушите	 лепестки,	 затем

добавьте	их	в	водку	и	настаивайте	несколько	дней	(приблизительно	5–6).	В
предпоследний	день	заговорите	водку:

Пойду	я	по	полю,
Пойду	я	по	лесу,
Принесу	водицы
Моему	милому	напиться.
Пей	отворотную	воду,
Забывай	вкус	водки.

Затем	каждый	день	в	течение	недели	нужно	по	нескольку	капель	этой
настойки	добавлять	в	питье	алкоголику,	только	не	в	алкогольные	напитки.
По	 прошествии	 недели	 дать	 неделю	 отдыха,	 затем	 продолжить	 все	 в
течение	еще	одной	недели.	Потом	–	неделя	перерыва	и	снова	неделя,	когда
вы	будете	давать	эту	настойку.

По	прошествии	шести	недель	ваш	муж	постепенно	начнет	охладевать
к	 алкогольным	 напиткам	 и	 со	 временем	 совсем	 откажется	 от	 их
употребления.

Способ	2.
Если	 вы	 хотите,	 чтобы	 ваш	 муж	 отказался	 от	 чрезмерного

употребления	 алкогольных	 напитков,	 вам	 нужно	 рано	 утром,	 еще	 до
восхода	солнца,	в	субботу	набрать	цветков	мать-и-мачехи.

Приготовьте	из	них	крепкий	отвар,	заговорите	его:

Желтые	цветки,
Горькие	лепестки,
Напоите	ароматом	полей,
Напоите	ароматом	лугов;
Вдохни	свежий	запах	цветов,



Уходи	прочь,	злая	страсть.

Затем	 этим	 заговоренным	 отваром	 смазывайте	 губы	 вашего	 мужа
каждое	 утро	 в	 течение	 девяти	 дней.	 Через	 девять	 дней	 его	 страсть	 к
злоупотреблению	алкоголем	начнет	постепенно	утихать,	а	вскоре	и	совсем
исчезнет.

Главное	–	повторять	эту	процедуру	девять	дней	подряд,	не	прерывая.
Способ	3.
Можно	 сделать	 заговор	 на	 отворот	 и	 по	фотографии.	Возьмите	фото

вашего	 мужа	 или	 того,	 кого	 хотите	 отучить	 от	 пьянства.	 Сядьте	 перед
зеркалом,	по	обе	стороны	от	себя	поставьте	две	свечи.	Свечи	обязательно
должны	 быть	 новыми.	 Возьмите	 фотографию	 правой	 рукой	 так,	 чтобы
изображение	 находилось	 внизу.	 Затем	 нужно	 водить	 фотокарточкой	 над
самым	пламенем	свеч,	следя	за	тем,	чтобы	фотография	не	загорелась.	При
этом	надо	произносить	следующий	заговор:

«Изгони	долой,	святое	пламя,	страсть	к	алкоголю	из	(имя).	Обожгись	о
пламя	свечи,	отучись	от	злого	и	дурного».

Затем	фотография	разрывается	на	мелкие	кусочки	и	разбрасывается	на
все	четыре	стороны	света.	Лучше	всего	это	делать	в	открытом	поле	или	на
пустыре	в	ветреную	погоду.

Способ	4.
Возьмите	 небольшой	 кусочек	 бумаги,	 напишите	 на	 нем	 следующие

слова:	«Was,	Das,	Emas»	или	«Bel,	Bor,	Nasel,	Rasel».
Затем	бумажку	с	такой	надписью	нужно	дать	съесть	тому	человеку,	на

которого	 хотят	 воздействовать.	 Естественно,	 он	 не	 должен	 ничего	 знать.
Можно	 засунуть	 эту	 свернутую	 бумажку	 в	 конфету	 или	 запечь	 ее	 в
пирожке	и	т.	п.

Способ	5.
Накануне	Иванова	дня	(7	июня)	нужно	пойти	в	поле	и	собрать	разные

цветы	 и	 травы,	 среди	 которых	 должны	 быть:	 иван-да-марья,	 зверобой,
разрыв-трава,	 чистотел,	 полынь	 и	 одуванчик.	 Из	 всех	 этих	 трав	 надо
приготовить	 отвар.	 Дать	 ему	 настояться	 сутки,	 а	 затем	 целую	 неделю
омывать	своей	рукой	лицо	человека,	которого	надо	заговорить	на	отворот.

И	 как	 вода	 с	 его	 лица,	 так	 же	 будет	 постепенно	 сходить	 с	 него	 и
страсть	к	алкоголю.

Способ	6.
В	ночь	на	Иванов	день	(7	июня)	наберите	зверобоя,	сплетите	из	него

венок,	 а	 затем	 сожгите	 его.	 Пепел,	 оставшийся	 от	 венка,	 понемногу
подсыпайте	в	алкогольный	напиток,	который	употребляет	ваш	избранник.



Постепенно	он	охладеет	к	спиртному.
Способ	7.
Ночью,	 когда	 ваш	 муж	 уснет,	 встаньте	 за	 его	 изголовьем,	 держа	 в

руках	веточку	вербены,	и	произнесите	заговор:

Дух	святой,
Корень	зеленой.
Уйди,	сгинь,	дурная	страсть.
Не	на	день	и	не	час.
Сгинь	навсегда,
Сойди,	как	вешняя	вода.

Если	 этот	 заговор	 повторить	 в	 течение	 трех	 ночей	 подряд,	 то
алкогольная	зависимость	со	временем	ослабнет	и	потом	пропадет	совсем.

Способ	8.
Возьмите	 три	 головки	 чеснока,	 произнесите	 над	 чесноком	 заговор	 и

затем	 в	 новолуние	 посыпьте	 чесноком	 голову	 того	 человека,	 которого
заговариваете.	Заговор	произносится	следующий:

Бес	проклятый	и	злой,
Уходи	долой!
Спаси,	чеснок,
От	напастей	и	бед.
Спаси	от	зелья	горького,
Спаси	от	похмелья	тяжелого.
Верни	мне	(имя)
Веселого	и	доброго.

Способ	9.
Чтобы	 избавить	 кого-то	 от	 алкогольной	 зависимости,	 нужно	 ночью

сжечь	несколько	волосков	с	головы	этого	человека,	приговаривая	при	этом:
«Как	этот	волос	тает,	пусть	так	же	и	дурная	твоя	страсть	сгорает».
Способ	10.
Можно	 также	 заговорить	 какой-нибудь	 личный	 предмет	 того,	 кого

желают	 избавить	 от	 пьянства.	 Это	 может	 быть	 и	 расческа,	 и	 платок,	 и
галстук.	 Любая	 личная	 вещь.	 После	 заговора	 ее	 нужно	 сжечь,	 а	 пепел
развеять	 по	 ветру.	 Заговор	 такой:	 «В	 тебя	 (название	 предмета)	 свожу,	 на
тебя	 гляжу,	 тебя	 сожгу.	 Сжигаю	 в	 тебе	 пьянство,	 буянство	 и	 похмелье.
Огонь	 да	 зола,	 освободите	 от	 страшного	 зла	 раба	 Божьего	 (имя).	 Аминь.



Аминь.	Аминь».
Способ	11.
Если	 вы	 хотите	 избавить	 от	 алкоголизма	 своего	 возлюбленного,

можно	 заговорить	 не	 только	 его	 самого,	 не	 только	 его	 личные	 вещи,	 но
даже	 и	 водку	 или	 любой	 другой	 спиртной	 напиток.	 Непочатую	 бутылку
алкоголя	 ставят	 на	 белую	 скатерть	 на	 середину	 стола	 и	 заговаривают:
«Вылетел	черный	ворон	из	черного	моря,	очи	у	него	червонные,	нос,	когти
и	паногти,	отогнал	он	пьянство	от	раба	Божьего	(имя)».	Затем	эту	бутылку
может	 выпить	 тот,	 на	 кого	 направлен	 заговор.	 Он	 более	 не	 почувствует
тяги	к	алкоголю.

Способ	12.
Возьмите	бутылку	водки,	 вылейте	 ее	 содержимое	в	небольшой	тазик

или	 миску	 и	 скажите:	 «Черное	 зло,	 уйди,	 откуда	 пришло.	 Сгинь	 в	 чисто
поле,	 сгинь	 в	 черно	 море».	 Затем	 три	 раза	 плюньте	 в	 таз	 и	 вылейте
содержимое	 его	 в	 землю	 от	 себя	 прочь	 со	 словами:	 «Уйди	 туда,	 откуда
пришло».	 Постепенно	 страсть	 к	 алкоголю	 начнет	 пропадать,	 а	 потом	 и
вовсе	исчезнет.



Глава	4	Какие	бывают	отвороты	
Традиции	 русского	 народа	 богаты	 разнообразными	 обрядами	 и

ритуалами.	 Если	 рассматривать	 такой	 ритуал	 как	 отворот,	 то	 их
множество.	 Суть	 всех	 отворотов	 в	 том,	 чтобы	 каким-либо	 образом
перенести	на	какой-то	предмет	или	еще	на	что-то	вредные	привычки	или
другие	 недостатки	 избранного	 человека.	 Затем	 этот	 предмет	 необходимо
уничтожить	или	выбросить	–	в	общем,	убрать	как	можно	дальше	от	людей.
С	 этой	 целью	 использовалось	 сжигание	 предмета,	 его	 выбрасывание	 в
воду,	 а	 саму	 воду	 выливали.	 Помимо	 этого,	 предмет	 уносили	 куда-то
далеко	в	лес	или	в	поле.	Его	зарывали	в	землю.	Главное	–	убрать	подальше
заговоренную	 вещь,	 чтобы	 она	 унесла	 и	 схоронила	 вместе	 с	 собой	 все
недостатки	человека.	Так,	например,	для	того	чтобы	заговорить	от	дурных
привычек,	у	человека	отрезали	небольшую	прядь	волос,	относили	ее	в	лес
и	 закапывали	 под	 сухим	 деревом.	 При	 этом	 волосы	 обязательно
заговаривали.

Большую	роль	играло	и	место	«захоронения»	предмета.	Верили,	что	в
глухом	лесу,	под	 сухим	деревом	живет	некая	 сила,	 которая	вберет	в	 себя
все	негативное,	что	несла	в	себе	заговоренная	вещь.

Заговаривали	 на	 отворот	 и	 с	 помощью	 иголки.	 Игла	 издревле
считалась	предметом	ворожбы	и	колдовства	и	обязательно	присутствовала
в	 арсенале	 колдунов.	На	 иглу	 наговаривали	 отворот	 от	 дурной	 привычки
или	 от	 соперницы,	 затем	 иглу	 относили	 в	 самое	 глухое	 место	 в	 лесу	 и
втыкали	 в	 сухое	 дерево.	При	 этом	 также	 произносилось	 заклинание.	Оно
было	приблизительно	таким:	«Уйди,	любовь	порочная,	от	(имя).	Останься	в
дереве	сухом	и	засохни».

Так	 как	 любовная	 магия	 всегда	 была	 сопряжена	 с	 колдовством,	 то
существовал	 и	 такой	 обряд,	 как	 наговор	 на	 восковую	 фигурку.	 Как
правило,	его	использовали	для	отворота	от	соперницы.	Но	были	и	другие
предназначения	у	этого	ритуала.

Для	 того	 чтобы	 отворотить	 соперницу	 от	 дома	 и	 от	 возлюбленного,
изготавливали	из	воска	ее	фигурку	–	небольшую	куколку,	затем	протыкали
ее	в	нескольких	местах	иголкой	и	произносили	заговор.	Обычно	протыкали
фигурку	 в	 сердце,	 если	 соперница	 была	 влюблена.	 Но	 можно	 было
подобным	 же	 образом	 совершить	 и	 обряд	 отворота	 от	 секса.	 Так
отворачивали	 от	 порочной	 страсти	 мужчин	 –	 любителей	 погулять.	 Жена
лепила	 своими	 руками	 восковую	 фигурку	 мужа,	 произносила	 заговор	 на



отворот	от	женщин,	покалывая	в	 это	время	фигурку	иголкой	в	месте,	 где
находятся	половые	органы.

Заговор	произносился	с	той	целью,	чтобы	заговариваемое	лицо	могло
желать	 и	 страстно	желало	 только	 одну	женщину	 –	 собственную	жену.	И
таким	 образом	 заговоренные	 мужчины	 действительно	 испытывали
необъяснимую	тягу	только	к	своей	жене,	а	других	женщин	для	них	будто	и
не	 существовало	 вовсе.	 Хотя	 раньше	 этот	 мужчина	 был	 готов	 бежать	 за
каждой	юбкой.

Использование	 восковых	 фигурок	 в	 отворотных	 целях	 было	 очень
велико.	Они	помогали	для	отворотов	от	привычек.	Так,	например,	для	того
чтобы	 произвести	 отворот	 от	 пьянства,	 изготавливали	 восковую	 фигурку
этого	человека,	проводили	над	ней	обряд	крещения.	Для	этого	с	человека
срезали	 небольшой	 локон	 волос	 (делалось	 это	 ночью),	 прикрепляли	 эти
волосы	к	фигурке	и	крестили	ее	именем	этого	человека.

Затем	 начинался	 сам	 обряд	 отворота.	 Брали	 специально
приготовленную	для	этой	цели	новую	иглу,	которую	тоже	предварительно
нужно	было	заговорить	и	произвести	над	ней	обряд	крещения.	Этой	иглой,
накаленной	 над	 пламенем	 свечи,	 протыкали	 фигурку	 в	 том	 месте,	 где	 у
человека	 находится	 рот.	 Во	 время	 этого	 ритуала	 произносили	 заговор	 на
отворот	от	пьянства.

Через	 некоторое	 время	 отворот	 начинал	 действовать.	 Конечно,	 это
происходило	не	в	течение	одного	или	двух,	а	нескольких	дней	или	иногда
даже	недель.	Но	со	временем	человек	переставал	пить.

Подобным	же	 образом	 производятся	 заговоры	 на	 отворот	 от	 многих
других	 дурных	 привычек.	 Если	 заговаривают	 от	 курения,	 то	 восковая
фигурка	 прокалывается	 в	 районе	 груди.	 Ведь	 именно	 там	 сильнее	 всего
сказывается	 вредное	 воздействие	 никотина.	 От	 наркомании	 отворот
производится	 подобным	 же	 образом.	 Только	 фигурка	 прокалывается	 в
голову,	 чтобы	 не	 возникали	 мысли	 о	 наркотиках	 и	 не	 было	 пагубного
действия	наркотических	веществ	на	головной	мозг.

Среди	 вредных	 привычек	 существуют	 еще	 и	 такие,	 как,	 например,
страсть	к	игре,	страсть	к	воровству,	здесь	имеется	в	виду	не	клептомания	–
заболевание,	 которое	 излечивается	 врачами,	 –	 речь	 идет	 о	 пагубной
страсти	 человека	 что-то	 украсть.	 Как	 правило,	 человека,	 любящего
воровать,	 отворачивают	 от	 этой	 страсти	 с	 помощью	 все	 той	же	 восковой
фигурки	 и	 иглы.	 Это	 считается	 наиболее	 действенным	 и	 эффективным
средством.

Для	 обряда	 отворота	 от	 воровства	 изготавливали	 восковую	 куклу
данного	 человека,	 крестили	 ее,	 как	 мы	 уже	 рассказывали	 выше,	 затем



произносили	заговор	на	отворот,	во	время	которого	фигурке	прокалывали
иглой	сначала	поочередно	обе	руки,	затем	голову.	Во	время	прокалывания
рук	 произносился	 заговор	 на	 «руки».	 А	 для	 головы	 существовал	 другой
заговор.

После	 обряда	 фигурка	 также	 расплавлялась,	 а	 остальные	 предметы
ворожбы	 уничтожались.	 Если	 обряд	 по	 каким-то	 причинам	 не	 оказал
должного	воздействия,	его	повторяли	снова	точно	так	же,	как	и	в	первый
раз.

Как	правило,	 отвороты	совершаются	без	 ведома	 тех	лиц,	на	 которых
они	 направлены.	 Это	 делается	 для	 того,	 чтобы	 объект	 отворота	 не
сопротивлялся	его	действию	–	сознательно	или	непроизвольно.

Чтобы	сделать	отворот	от	таких	дурных	наклонностей,	как	страсть	ко
лжи,	 озлобление,	 страсть	 к	 спорам	 и	 многих	 других,	 совершаются	 более
сложные	обряды	отворотов,	чем	в	случаях	с	пьянством	или	курением.

Например,	 чтобы	 отвернуть	 человека	 от	 озлобления	 на	 всех	 вокруг,
надо	ночью	незаметно	срезать	прядь	волос.	Если	же	вдруг	вы	неосторожно
разбудили	 его,	 срезанные	 волосы	 надо	 уничтожить	 (сжечь	 и	 выбросить),
они	 уже	 не	 будут	 иметь	 необходимой	 силы.	 Срезанные	 волосы	 надо
обвязать	 вокруг	 деревянной	 палочки,	 ее	 окрестить,	 чтобы	 действие
отворота	 имело	 целенаправленный	 характер,	 затем	 выйти	 в	 поле,	 встать
лицом	 на	 восток	 и	 произнести	 заклинание	 от	 озлобления.	 Далее	 эту
палочку	надо	отнести	в	лес,	в	самое	глухое	место,	найти	там	сухое	дерево,
закопать	палочку	с	волосами	под	это	дерево	и	снова	произнести	заговор.

Об	 этой	 процедуре	 нельзя	 никому	 рассказывать,	 иначе	 действие
отворота	 может	 иметь	 обратный	 характер,	 и	 человек	 еще	 больше
озлобится.	 По	 прошествии	 девяти	 дней	 нужно	 пойти	 в	 лес	 и	 откопать
палочку.	Затем	сжечь	ее	на	свече	в	полночь	(в	ночь	с	пятницы	на	субботу).
Только	 тогда	 отворот	 возымеет	 силу.	 Как	 правило,	 после	 отворота
заговоренную	вещь	уничтожали	или	уносили	подальше	от	дома.	Но	есть	и
такие	 заговоры,	 смысл	 которых	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 заговоренная	 вещь
как	 бы	 впитывала	 дурные	 наклонности	 хозяина.	 Вещь	 должна
принадлежать	 тому	 человеку,	 которого	 хотят	 отвернуть	 от	 дурной
привычки.	Важно,	чтобы	он	носил	ее	на	теле	если	не	постоянно,	то	хотя	бы
время	от	времени.

Это	может	быть	и	 старая	любимая	рубашка	мужчины,	и	подаренный
ему	 вами	 новый	 галстук,	 и	 зажигалка.	 Только	 ни	 в	 коем	 случае	 нельзя
заговаривать	драгоценные	украшения	и	изделия	из	драгоценных	металлов,
золотые	 и	 серебряные	 цепочки,	 золотые	 часы,	 позолоченные,	 с
инкрустациями	драгоценных	камней	 зажигалки,	 кольца,	 кулоны	и	прочие



изделия.
Для	 заговора	 на	 отворот	 нужно	 брать	 только	 чистые,	 выстиранные

вещи,	 если	 это	 предметы	 туалета.	 После	 каждой	 стирки	 заговор
необходимо	повторять.	Если	это	предмет	личного	пользования,	то	заговор
будет	достаточно	произнести	только	один	раз.	И	по	мере	того,	как	человек
будет	 носить	 или	 пользоваться	 заговоренным	 предметом,	 его	 пагубная
страсть	 или	 вредная	 привычка	 будет	 постепенно	 исчезать	 и,	 наконец,
совсем	 пропадет.	 Только	 нужно	 набраться	 терпения,	 это	 случится	 не	 за
один	день.	Скорость	исчезновения	вредной	привычки	будет	также	зависеть
и	 от	 того,	 насколько	 часто	 человек	 носит	 или	 пользуется	 заговоренной
вещью.	 Поэтому	 лучше	 всего	 использовать	 какую-то	 любимую	 вещь
человека,	с	которой	он	почти	никогда	не	расстается,	или	ту	часть	одежды,
которую	он	носит	чаще	остальных.

Если	дурная	привычка	исчезнет	и	эффект	будет	полностью	достигнут,
не	стоит	избавляться	от	этой	вещи.	Продолжайте	каждый	раз	после	стирки
по-прежнему	заговаривать	эту	вещь,	и	она	будет	воздействовать	в	качестве
профилактики.	Если	же	вы	не	намерены	больше	пользоваться	заговором	на
отворот,	 будет	лучше	впоследствии	избавиться	от	 того	предмета	одежды,
который	 впитал	 в	 себя	 негативную	 привычку	 своего	 хозяина.	 Причем
избавиться	 от	 этой	 вещи	 нужно,	 не	 выбрасывая	 ее	 в	 мусорное	 ведро,	 а
сжечь	или	уничтожить	каким-либо	иным	способом.

Особенно	хорошо	нужно	запомнить,	что	вещь	ни	в	коем	случае	нельзя
держать	 в	 доме.	 Иначе	 все	 то,	 что	 она	 в	 себя	 впитала	 за	 долгое	 время,
начнет	попросту	«испаряться»	из	нее,	и	человек,	 заговоренный	от	дурной
привычки,	 снова	 пристрастится	 к	 ней.	 И	 тогда	 будет	 гораздо	 сложнее
отвернуть	его	вторично.

Весьма	 интересный	 обряд	 отворота	 от	 пьянства	 существует	 у
сибиряков.	Там,	чтобы	отвернуть	кого-либо	от	пьянства,	читают	заговор	на
отворот	на	порог	дома,	где	живет	пьяница.	Наговаривают	на	порог,	чтобы
человек,	 который	 не	 знает	 меры	 в	 употреблении	 спиртного,	 каждый	 раз,
перешагивая	 через	 этот	 порог,	 все	 больше	 и	 больше	 отвращался	 от
пьянства.	При	этом	необходимо	произносить	имя	 заговариваемого,	чтобы
эффект	 отворота	 не	 сказывался	 на	 других	 людях,	 перешагивающих	 через
тот	же	порог.

Если	 заговорить	 кого-то	 от	 употребления,	 например,	 наркотиков,	 а
человек	 никогда	 не	 употреблял	 их,	 тем	 самым	 можно	 нанести
непоправимый	 вред	 его	 здоровью.	 Появятся	 непонятные	 заболевания,
странные	 недомогания	 и	 прочие	 неприятности.	 В	 этом	 случае	 заговор	 на
отворот	 действует	 как	 порча	 или	 сглаз.	 Поэтому	 сначала	 все	 тщательно



обдумайте	и	взвесьте,	прежде	чем	производить	над	человеком	какие-либо
манипуляции.	Если	ваш	муж	любит	выпить	в	компании	друзей	или	примет
лишнего	за	праздничным	столом,	а	вам	это	не	нравится,	это	еще	совсем	не
означает,	 что	 он	 законченный	 алкоголик	 и	 надо	 срочно	 принимать	меры.
Только	 тот,	 кто	 пьет	 помногу	 и	 постоянно,	 не	 желает	 и	 не	 может
вылечиться	от	пагубной	привычки,	 является	 алкоголиком,	 а	 вовсе	не	 тот,
кто	 немного	 перебрал	 в	 праздник.	Лишь	 после	 того,	 как	 вы	 попробовали
другие	методы	лечения	от	алкоголизма	и	они	не	помогли,	можно	прибегать
к	помощи	отворотов	и	заговоров.

В	 одной	 деревне	 небольшого	 районного	 центра	 жила	 Ирина	 К.	 Уже
несколько	лет	она	встречалась	с	молодым	специалистом	совхоза	Игорем	А.
Дело	 уверенно	 шло	 к	 свадьбе,	 молодые	 только	 хотели	 дождаться
постройки	нового	коттеджа.

Но	вот	в	село	вернулась	из	города	после	неудачного	замужества	Ольга
С.	 Вся	 деревня	 знала	 ее	 как	 девушку	 взбалмошную	 и	 не	 слишком
нравственную.	 Ольге	 приглянулся	 Игорь,	 и	 она	 начала	 всячески
обхаживать	 его.	 При	 каждой	 их	 встрече	 Ольга	 пыталась	 заигрывать	 с
молодым	человеком.	Игорь	сначала	не	обращал	внимания	на	девушку,	но
раз	за	разом,	все	чаще	и	чаще	стал	заглядываться	на	нее.

Почуяв	неладное,	Ирина	узнала,	наконец,	то,	о	чем	говорила	уже	вся
деревня.	 Ее	 охватило	 отчаяние	 –	 она	 любила	 жениха,	 знала,	 что	 и	 он	 ее
тоже	любит,	только	не	могла	понять,	чем	взяла	его	Ольга?	И	почему	вдруг
Игорь,	 такой	 серьезный	 и	 рассудительный,	 увлекся	 этой	 вертихвосткой?
Бабка	Ирины	в	молодости	считалась	колдуньей,	но	с	годами	она	перестала
заниматься	заговорами	и	готовить	зелья.	Она	и	посоветовала	Ирине	способ,
с	 помощью	 которого	 можно	 отвернуть	 любимого	 от	 соперницы.	 Ирина
сделала	все	точно	так,	как	объяснила	бабушка.	Она	наговорила	на	иголку,
взятую	в	 доме	 возлюбленного,	 отнесла	 ее	 в	 близлежащий	лесок,	 нашла	 в
нем	 сухое	 дерево,	 которое	 указала	 бабка,	 и	 воткнула	 иголку	 в	 ствол,
произнеся	при	этом	заговор	на	отворот.

Через	 несколько	 дней	 бабка	 заставила	 девушку	 снова	 пойти	 в	 лес	 и
проверить	действие	отворота.	Ирина	поинтересовалась,	как	же	она	об	этом
узнает,	но	старуха	сказала,	что	она	сама	все	увидит	и	поймет,	если	отворот
действительно	подействовал.	Что	же	она	увидела?	Вокруг	того	места,	куда
Ирина	воткнула	иглу,	дерево	начало	гнить.	Давно	высохшее	дерево	гнило,
как	будто	там,	где	торчала	игла,	была	смертельная	рана.	Ирина	все	поняла:
отворот	 подействовал.	 Та	 черная	 сила,	 которая	 была	 заключена	 в	 игле
после	наговора	на	нее,	сейчас	распространялась	по	стволу	давно	засохшего
дерева.	И	 если	 бы	Ирина	 не	 перевела	 те	 чары	 с	Игоря	 на	 эту	 иголку,	 то



через	 некоторое	 время	 и	 ее	 любимый	 начал	 бы	 чахнуть	 и	 сохнуть	 от
страсти	к	Ольге.

Вполне	 возможно,	 что	 Ольга,	 сама	 того	 не	 ведая,	 каким-то	 образом
наслала	 порчу	 на	 Игоря	 или	 заставила	 его	 полюбить	 себя	 с	 помощью
каких-либо	чар.	Может	быть,	Ольга	тоже	была	колдуньей,	но	сама	этого	не
знала.

Своевременное	 снятие	 ее	 чар	 помогло	 возлюбленным	 снова	 обрести
покой	и	счастье.	Через	несколько	месяцев	Ирина	и	Игорь	сыграли	шумную
и	веселую	свадьбу.	А	Ольга	по	непонятной	причине	с	тех	самых	пор	стала
обходить	молодых	стороной.	При	встрече	с	Ириной	она	прятала	глаза,	хотя
между	ними	не	произошло	ни	ссоры,	ни	размолвки.

Таким	 образом,	 можно	 предотвратить	 или	 заглушить	 действие	 злых
чар	с	помощью	отворота.	Добро	всегда	сильнее	зла,	и	так	и	должно	быть.

Если	 вы	 хотите	 отвернуть	 кого-то	 от	 злоупотребления	 табаком,	 то
известен	один	хороший	способ.	Нужно	взять	немного	табака	от	сигареты,
которую	 уже	 курил	 тот	 человек,	 высыпать	 его	 в	 мешочек,	 специально
сшитый	 для	 этого,	 отнести	 на	 пустырь	 или	 в	 другое	 открытое	место,	 где
нет	 людей,	 и	 развеять	 по	 ветру	 со	 словами:	 «Рассыпайся,	 злой	 табак,
развеивайся	по	ветру,	разносись	по	белу	свету.	Пусть	(имя)	забудет	о	тебе
навсегда».

Известно	также	много	способов	 заговоров	на	отворот	на	колодезную
воду.	Этот	заговор	можно	осуществить	лишь	в	том	месте,	где	еще	остались
колодцы.	Надо	наговорить	на	воду	в	колодце,	сделав	отворот	от	пьянства,
табакокурения	или	чего-то	еще.	Затем	надо	набрать	воды	из	этого	колодца
и	в	течение	трех	дней	давать	умываться	этой	водой	человеку,	на	которого
делали	заговор.

Если	 вы	 живете	 в	 городе,	 где	 колодцев	 давным-давно	 нет,	 не
отчаивайтесь,	 заговоры	 на	 воду	 можно	 осуществлять	 не	 только	 на
колодезной	 воде.	Конечно,	 вода	 из-под	 крана	 здесь	 не	 подойдет	 –	 нужна
родниковая	 или	 ключевая.	 Можно	 также	 использовать	 воду,	 взятую	 из
какого-нибудь	водоема:	озера,	реки,	пруда,	моря.

Наберите	 воды,	 принесите	 ее	 домой	 и	 наговорите	 на	 нее.	 Заговоры
отличаются	 только	 тем,	 на	 что	 заговаривают:	 от	 пьянства,	 воровства,
наркомании	или	чего-то	еще.	В	остальном	ритуал	схожий.

Для	 примера	 приведем	 заговор	 на	 отворот	 от	 пьянства,	 так	 как	 это
наиболее	распространенная	вредная	привычка.	Налейте	воду	в	небольшой
стеклянный	 сосуд,	 им	 может	 быть	 стакан	 или	 чашка.	 Далее	 произнесите
заговор:	«Избавь,	ключевая	вода,	от	 злого	вреда,	унеси	хлопоты,	пропади
пропадом.	 От	 пьянства	 злого,	 от	 похмелья	 тяжелого,	 избавь	 (имя),	 уйди



навсегда».	 Затем	 эту	 воду	 выливают	 на	 землю	 со	 словами	 «Уйди	 туда,
откуда	пришла».

Различные	 гадалки,	 ворожеи,	 адепты	 магии	 и	 т.	 п.	 обещают	 также
избавление	 от	 вредных	 привычек,	 причем	 самыми	 разнообразными
путями:	 тут	 и	 заговоренная	 вода,	 и	 отворотные	 зелья,	 и	 даже	 заговор	 по
фотографии.	Как	производится	заговор	на	воду,	как	готовится	отворотное
зелье	 –	 мы	 с	 вами	 уже	 знаем.	 А	 вот	 заговаривать	 по	 фотографии	 может
далеко	не	каждый,	ведь	это	своего	рода	внушение,	 гипноз	на	расстоянии,
или,	если	хотите,	в	некоторой	степени	зомбирование.	Поэтому	очень	важно
не	 попасть	 на	 прием	 к	 какому-нибудь	 шарлатану.	 Иначе	 все	 может
закончиться	весьма	и	весьма	плачевно.	Действительно,	существуют	люди,
способные	 заговорить	 от	 дурной	привычки	по	фотографии	больного.	Это
опытные	биоэнергетики	и	экстрасенсы.	Для	того	чтобы	воздействовать	на
биополе	 человека	 на	 расстоянии,	 нужно	 еще	 более	 сильное	 биополе,
которым	обладает	далеко	не	каждый	адепт	или	белый	маг.

Не	 доверяйтесь	 первому	 попавшемуся	 «колдуну».	 Узнайте	 сначала
поподробнее	 о	 его	 образовании	 и	 профессиональных	 качествах.	 Совсем
необязательно	 в	 этом	 случае	 иметь	 медицинское	 образование,	 некоторые
люди	 обладают	 этим	 даром	 от	 Бога,	 от	 природы,	 но	 какие-то	 справки	 о
признании	этого	дара	обязательно	должны	быть	в	наличии.

Суть	 избавления	 от	 вредной	 привычки	 путем	 воздействия	 на
фотографию	 заключается	 в	 том,	 что	 биоэнергетик	 своим	 биополем	 на
расстоянии	 воздействует	 на	 биополе	 больного.	 Затем	 он	 очищает	 это
биополе	 от	 «загрязнений»	 в	 виде	 той	 или	 иной	 вредной	 привычки	 или
пристрастия.	 Затем	опять	же	 с	 помощью	 энергетики	 своей	 ауры	 терапевт
подкрепляет	и	подпитывает	ослабленное	биополе	больного	человека.

Очень	 важно,	 чтобы	 экстрасенс	 действительно	 умел	 правильно
применять	свое	мощное	биополе,	свою	сильную	энергетику.	Ведь	если	он
ошибается,	 может	 произойти	 совсем	 не	 тот	 эффект,	 который	 ожидается.
Возможно,	человеку	и	не	будет	нанесено	никакого	вреда,	но	случается,	и
довольно	 часто,	 так,	 что	 экстрасенс-неуч	 вызовет	 обратный	 эффект.
Человеку,	его	психике	будет	нанесен	серьезный	ущерб.



Глава	5	Отворотные	талисманы	и
амулеты	

В	 качестве	 отворотных	 предметов	 хорошо	 действуют	 амулеты	 и
талисманы.	 Изготавливать	 их	 совсем	 не	 сложно,	 необходимо	 только
заговаривать	 их	 и	 придавать	 им	 ту	 необходимую	 силу,	 чтобы	 они
оказывали	 на	 человека	 нужное	 воздействие.	 Талисманы	 могут	 быть
изготовлены	из	самых	разных	материалов,	они	могут	иметь	самые	разные
формы	и	размеры.	Главное	–	правильно	избрать	нужный	заговор.

Так,	например,	если	хотят	отвернуть	человека	от	алкоголизма,	нужно
изготовить	талисман	в	форме	какого-нибудь	сосуда,	только,	конечно,	не	в
виде	 граненого	 стакана.	 Затем	 этот	 амулет	 заговаривается	 особым
заговором.	Его	нужно	носить	при	себе,	не	снимая.	Если	это	возможно,	то
пусть	и	ночью	заговоренный	амулет	находится	при	человеке.

Совсем	не	обязательно	надевать	его	на	шею	или	привязывать	к	руке.
Днем	можно	носить	его	в	кармане,	а	на	ночь	класть	под	подушку.	Амулет
должен	быть	небольшим,	чтобы	всегда	было	удобно	иметь	его	при	себе.	И
совсем	 нет	 необходимости	 делать	 его	 своими	 руками,	 хотя	 это	 был	 бы
оптимальный	 вариант.	 Можно	 купить	 что-нибудь	 похожее	 в	 магазине.
Главное	 –	 чтобы	 амулет	не	 был	изготовлен	из	 драгоценного	металла,	 так
как	 заговоренный	 металл	 обладает	 огромной	 силой	 воздействия	 и,	 после
того	как	будет	не	нужен,	от	него	сложно	избавиться.	Ведь	не	выбросите	же
вы	на	помойку	золотое	кольцо	или	подвеску?	Да	и	уничтожить	его	будет	не
так-то	легко.	И	после	уничтожения	металл	 способен	воздействовать	даже
на	посторонних	людей	не	 самым	лучшим	образом.	Поэтому	постарайтесь
приобрести	талисман	из	более	дешевых	и	простых	материалов.

Для	того	чтобы	избавить	человека	от	привычки	часто	и	много	курить,
нужно	 изготовить	 талисман	 в	 виде	 капли	 воды	 или	 ручейка,	 родника,	 в
общем	всего,	что	имеет	отношение	к	воде.

Для	 тех,	 кого	 хотят	 отвернуть	 от	 озлобленности,	 надо	 приобрести
амулет	 в	 виде	 сердца.	 Над	 ним	 читается	 определенный	 заговор,	 затем
талисман	вручается	человеку,	которого	отворачивают	от	злости	и	ставят	в
известность,	 что	 его	 заговорили	 от	 такого-то	 порока	 или	 привычки.	 Это
нужно,	чтобы	человек	носил	амулет	постоянно	при	себе.

Амулет	окажет	действие	не	сразу,	но	после	того,	как	результат	будет
достигнут,	 его	 нужно	 уничтожить,	 сжечь,	 утопить	 или	 закопать	 в



безлюдном	месте.



Глава	6	Лярва	
Лярва	 –	 это	 своеобразный	 сглаз,	 или	 порча.	 В	 первой	 главе	 нашей

книги	мы	рассказывали,	что	такое	лярвы	и	откуда	они	берутся.	Сейчас	мы
хотим	более	подробно	остановиться	на	том,	как	можно	наслать	на	кого-то
лярву	или	породить	ее	самому	и	как	избавиться	от	нее.

Лярва	 –	 это	 желание	 человека.	 Лярва	 постоянно	 стремится	 к
удовлетворению	 породившего	 ее	 желания.	 Человек	 сам	 подпитывает	 ее,
испытывая	сильное	желание	к	чему-либо.	Как	правило,	желания	эти	далеко
не	альтруистического	характера.

К	 примеру,	 такой	 случай.	 Молодой	 человек	 первый	 раз	 в	 жизни
попробовал	 алкоголь.	 Тот	 его	 приятно	 одурманил	 и,	 находясь	 в	 пьяном
состоянии,	 юноша	 испытал	 некую	 эйфорию.	 Естественно,	 ему	 это
понравилось.	Затем,	когда	он	оценил	ситуацию	на	трезвую	голову,	пришел
к	 выводу,	 что	 принятие	 алкоголя	 вызывает	 у	 него	 приятные	 чувства	 и
ощущения.	И	вполне	естественно,	что	он	решает	для	себя	впоследствии	не
отказываться	от	еще	одной	порции	алкоголя.	Вот	в	этот	самый	момент	он	и
породил	в	своем	астрале	лярву	пьянства.	Если	же	пьянка	была	подстроена
с	 определенной,	 совершенно	 недвусмысленной	 целью	 задурманить	 кому-
нибудь	 голову,	 то	 лярву	 пьянства	 в	 юноше	 порождают	 со	 стороны	 с
совершенно	определенной	задачей	–	приохотить	к	этому	пороку.

Лярвы	 очень	 пластичны.	 Они	 могут	 видоизменяться.	 Обычно	 они
живут	в	ауре	человека,	но	случается	и	так,	что,	приобретая	большую	силу	в
связи	 с	 сильнейшим	 желанием,	 породившим	 ее,	 лярва	 способна	 даже
поселиться	 в	 астральном	 теле	 человека.	 Тогда	 она	 видоизменяет	 его
внешность.	И	признаки	пристрастия	к	тому	или	иному	вредному	веществу
(алкоголю,	 табаку,	 наркотику)	 на	 лице	 становятся	 видны	 даже
невооруженным	взглядом.

Вы,	наверное,	и	сами	часто	сталкивались	с	подобными	вещами.	Порой
бывает	 стоит	 только	 посмотреть	 на	 человека,	 и	 сразу	 с	 уверенностью
можно	 сказать,	 что	 он	 большой	 любитель	 выпить	 или	 употребляет
наркотические	вещества.	Выражение	дебильности	на	лице	наркомана	или
маска	 пьяного	 безразличия	 на	 физиономии	 у	 хронического	 алкоголика	 –
это	результат	работы	лярвы.

Но	 человек,	 наконец,	 решает	 избавиться	 от	 своей	 дурной	 привычки
или	 пристрастия.	 Если	 сила	 воли	 и	 желание	 освободиться	 от	 пагубной
страсти	очень	велики,	то	лярва,	породившая	эту	привычку	и	питающая	ее,



погибает.	 Именно	 в	 этом	 случае	 очень	 эффективно	 помогают
биоэнергетики	 и	 экстрасенсы.	 Они	 своим	 сильным	 биополем	 и	 мощным
потоком	 биоволн	 способны	 уничтожить	 лярву.	 Но	 здесь	 не	 самую
последнюю,	а	может,	даже	главную	роль	играет	желание	самого	человека
избавиться	 от	 страсти	 и	 покончить	 с	 вредной	 привычкой.	 Только	 в	 этом
случае	лярву	можно	убрать,	а	нежелание	возвращаться	к	дурной	привычке
не	даст	ей	возродиться.

Лярва	не	сдастся	без	боя.	Она	будет	пытаться	возобновить	в	человеке
привычку,	ведь	этим	она	и	живет,	от	этого	и	питается.	И	только	объединив
усилия	 воли	 пациента	 и	 способности	 доктора,	 можно	 победить
присосавшуюся	к	ауре	человека	лярву.

Но	 лярвы	 бывают	 не	 только	 в	 виде	 пагубных	 привычек,	 а	 также	 –
ненависти,	 жадности,	 злобы,	 зависти	 и	 т.	 п.	 Любое	 негативное	 чувство,
эмоция	порождает	в	вас	лярву	какого-то	отрицательного	чувства.	Поэтому
старайтесь	 не	 испытывать	 ненависти,	 злости,	 зависти	 и	 других	 подобных
эмоций.	 Ведь	 тем	 самым	 вы	 рождаете	 в	 себе	 лярву,	 и	 она	 будет	 жить	 и
разрастаться	 в	 вашем	 астрале.	 И	 не	 думайте,	 что	 для	 вас	 это	 пройдет
бесследно.	 Это	 далеко	 не	 так.	 Лярва,	 питаясь	 вашей	 энергией	 и	 силой,
будет	тем	самым	лишать	энергии	и	сил	вас.	В	вас	будет	медленно	угасать
жизнь.	Да	стоит	и	задуматься	над	тем,	что,	может	быть,	кому-то	выгодно,
чтобы	вы	сами	породили	в	себе	эту	лярву.	Не	позволяйте	манипулировать
собой	другим	людям	с	такими	гнусными	целями!

Помимо	 всех	 прочих	 лярв,	 существует	 еще	 и	 лярва	 чувственности.
Она	 самая	 опасная	 из	 всех.	 Она	 создается	 половым	 влечением.	 Ее	 очень
легко	 вызвать	 в	 вас	 постороннему	 человеку,	 поэтому	 порождения	 этой
лярвы	 в	 своей	 ауре	 надо	 опасаться	 больше	 всего.	 А	 вызвать	 ее	 к	 жизни
действительно	 не	 представляет	 никакого	 труда.	 Именно	 на	 вызове	 в
человеке	лярвы	чувственности	основывается	приворотное	мастерство.

Представьте	 себе	 такой	 случай.	 В	 вас	 хотят	 породить	 лярву
чувственности.	Что	для	этого	нужно	делать?	Допустим,	вы	нравитесь	кому-
то.	Этот	человек	должен	породить	в	вас	лярву	чувственности.	Он	всячески
начинает	 намекать	 вам	 о	 своих	 чувствах,	 причем	 делает	 это	 он	 не	 с
помощью	цветов	или	стихов	о	любви.	Он	прибегает	к	более	приниженному
способу,	 дабы	 вызвать	 в	 вас	 не	 прекрасное	 и	 светлое	 чувство	 любви,	 а
разбудить	животное	желание	обладать	им	и	отдаться	ему.	Как	это	делается,
мы	описывать	не	будем,	существует	достаточно	много	различных	способов
возбудить	в	человеке	половое	влечение.	Затем	он	постоянно	подогревает	и
поощряет	это	желание	в	вас,	тем	не	менее	не	давая	ему	выхода.	Вот	в	вас
уже	 и	 родилась	 лярва.	 Если	 вы	 устоите,	 то	 лярве	 нечем	 будет



подпитываться,	 и	 она	 постепенно	 угаснет.	 Но	 этого	 не	 случается
практически	никогда.	Оставаясь	наедине	с	самим	собой,	человек	начинает
фантазировать	 на	 сексуальные	 темы.	 Это	 лярва	 подогревает	 ваше
воображение,	рисует	в	вашем	мозгу	почти	реальные	картины	наслаждения,
разжигает	 в	 вас	 вожделение	 и	 похоть.	 А	 вы,	 отдаваясь	 во	 власть	 этих
псевдоприятных	 иллюзий,	 питаете	 лярву	 своей	 энергией,	 и	 она	 весьма
неплохо	себя	чувствует.

Появление	 в	 ауре	 лярвы	 особенно	 опасно	 для	 мужчин,	 так	 как,
представляя	себе	сексуальные	картины,	мужчины,	как	правило,	прибегают
к	 одному	 способу	 избавиться	 от	 полового	 напряжения	 –	 онанизму.	 В
результате	 выходит	 сперма,	 которая	 обладает	 сильнейшей	 жизненной
силой	 и	 является	 мощной	 подпиткой	 для	 лярвы.	 Таким	 образом	 лярва
приобретает	колоссальное	влияние	на	человека.	Порожденная	ли	им	самим
или	вызванная	кем-то,	она	просто-напросто	берет	человека	в	плен	похоти	и
низменных	 желаний.	 И	 пока	 человек	 не	 получает	 желаемого,	 то	 есть
полового	 сношения	 с	 лицом	 вожделения,	 он	 не	 перестает	 изводить	 сам
себя.	И	уже	добившись	желаемого	результата,	он	не	убивает	тем	самым	в
себе	 лярву	 чувственности,	 она	 продолжает	 жить,	 возбуждая	 в	 нем	 все
новые	 и	 новые	 похотливые	 желания.	 Чем	 больше	 человек	 поддается
влиянию	своей	лярвы,	тем	больше	он	увязает	в	этой	трясине.

Сексуальные	маньяки	–	яркий	тому	пример.	В	них	живет	именно	лярва
чувственности.	Таких	людей	надо	лечить	биотоками,	а	не	сажать	в	тюрьму.
Как	правило,	у	каждого	маньяка	в	жизни,	чаще	всего	в	детстве	или	юности,
случилось	нечто	такое,	что	породило	в	нем	лярву	чувственности.	И	потом
эта	 лярва,	 пытаясь	 найти	 для	 себя	 подпитку,	 вызывала	 в	 человеке
низменные	желания.	А	 психика	 ребенка	 или	 подростка	 особенно	 гибка	 и
податлива.	 В	 ней	 очень	 просто	 вызвать	 любые	 эмоции	 и	 желания.	 И
пошло-поехало.	Лярва	завладела	человеком,	и	его	жизненно	необходимой
целью	 стала	 реализация	 того	 сексуального	 желания,	 удовлетворения
которого	требовала	от	него	лярва	чувственности.

Лярву	можно	вызвать	к	жизни,	часто	думая	о	том	человеке,	которого
любите	 и	 которого	 по	 каким-то	 причинам	 нет	 рядом.	 Это	 может	 быть	 и
давно	 умерший	 человек,	 и	 кумир	 кино	 или	 эстрады,	 а	 также	 просто	 тот
мужчина,	любви	которого	вы	желаете.	Когда	таким	образом	часто	думаешь
о	 конкретном	 человеке	 и	 представляешь	 себя	 в	 его	 объятиях,	 то	 через
некоторое	время	начинаешь	чувствовать	его	ласки	и	прикосновения	словно
наяву.	 Это	 вызывается	 к	 жизни	 лярва	 чувственности.	 Далее	 она	 уже	 не
нуждается,	чтобы	вы	постоянно	представляли	себе	объект	желаний,	–	 это
сделает	за	вас	лярва.	Она	будет	все	время	подогревать	ваше	воображение



картинами	ласк	и	близости	с	желаемым	объектом.
Очень	часто,	отдаваясь	во	власть	лярвы,	человек	теряет	рассудок	или

становится	маньяком,	одержимым	идеей	близости	со	своим	кумиром	или	с
любым	другим	человеком.

Избавиться	 от	 лярвы	 чувственности	 практически	 невозможно,	 по
крайней	 мере,	 сделать	 это	 бывает	 чрезвычайно	 сложно.	 Избавление	 от
лярвы	 возможно	 посредством	 лечения	 у	 биоэнергетика	 или	 же	 сеансами
магии	 и	 заговорами.	 Но	 даже	 это	 никогда	 не	 удается	 с	 первого	 раза.
Некоторые	способы	приворотов	и	отсушек	основаны	именно	на	вызывании
либо	 уничтожении	 лярвы	 чувственности	 у	 объекта.	 Но	 делать	 это	 надо
чрезвычайно	осторожно,	так	как	этим	можно	серьезно	повредить	психику
человека.

Нельзя	вызвать	лярву	чувственности	в	человеке,	находясь	от	него	на
расстоянии.	Нужно	обязательно	вступить	в	контакт.	Желательно,	чтобы	он
был	 ежедневным.	 Тогда	 при	 каждой	 встрече	 вам	 нужно	 всячески	 давать
понять	вашему	избраннику,	что	вы	очарованы	им,	причем	делать	это	надо
не	 посредством	 стихов	 и	 записок.	 Старайтесь	 как	 можно	 откровеннее
изобразить,	какие	чувства	и	ощущения	ждут	его	во	время	близости	с	вами.
Пусть	 даже	 первое	 время	 человек	 будет	 всячески	 противиться	 вашему
желанию	 околдовать	 его.	 Главное,	 –	 вызвать	 в	 нем	 лярву	 чувственности,
направленную	на	вас,	а	затем	за	вас	все	сделает	она	сама.	Даже	если	потом
вы	начнете	избегать	его,	он	сам	усердно	будет	искать	с	вами	встречи.

Иногда	 вызвать	 лярву	 чувственности	 легко,	 это	 означает,	 что	 у
объекта	 слабая	 психика,	 которой	 достаточно	 легко	 управлять.	 С	 одной
стороны,	 это	 может	 сыграть	 вам	 на	 руку	 –	 ведь	 потребуется	 совсем
немного	 времени	 и	 сил,	 чтобы	 вызвать	 лярву.	Но	 с	 другой,	 это	 опасно	 –
значит,	человек	легко	поддается	любому	влиянию	со	стороны,	и	кто	угодно
сможет	воздействовать	на	его	психику.

Порой	нужно	достаточно	много	времени,	чтобы	лярва	чувственности
овладела	человеком.	Тут	также	две	стороны:	хорошая	и	плохая.	Хорошая	–
в	 том,	 что	 вы	 будете	 уверены:	 его	 никто	 так	 просто	 от	 вас	 не	 уведет.	 А
плохая	 в	 том,	 что	 если	 уж	 этот	 человек	 будет	 приворожен,	 то	 в
последующем	 вряд	 ли	 удастся	 так	 просто	 избавиться	 от	 него.	 Вдруг	 вам
наскучит	 тот,	 кого	 вы	добивались.	Многим	людям	нравится	 добиваться	 с
трудом	именно	того,	что	никак	не	хочет	становиться	их	собственностью.	А
получив	желаемое,	они	быстро	разочаровываются.

Итак,	 вам	 удалось	 вызвать	 лярву	 чувственности	 в	 том,	 кого	 вы	 так
долго	желали.	Теперь	надо	отойти	в	сторону	и	ждать	–	лярва	сама	закончит
начатое	вами	дело.	Главное,	что	вы	побудили	в	человеке	желание	обладать



вами,	 обещая	 ему	 невиданные	 наслаждения.	 Конечно,	 это	 нельзя	 делать
словами,	 а	 надо	 стараться	 внушить	 при	 помощи	 различных	 намеков	 и
уловок.	 И	 теперь,	 когда	 человек	 находится	 во	 власти	 желания	 и	 им
управляет	 умело	 вызванная	 вами	 лярва,	 он	 будет	 постоянно	 чувствовать
влечение	 к	 вам.	 Возможно,	 кто-то	 поначалу	 будет	 пытаться	 бороться	 с
непристойными	 желаниями	 и	 мыслями.	 Но	 лярва	 будет	 все	 больше	 и
больше	пробуждать	животные	инстинкты	и	низменные	желания,	 которые
есть	 в	 каждом	 человеке.	 Просто	 одни	 умеют	 управлять	 ими,	 а	 другие
отдаются	 им	 во	 власть	 и	 живут	 по	 законам,	 которые	 диктуют	 им	 эти
желания	–	ведь	это	приятнее	и	удобнее,	чем	усмирять	непокорную	плоть.

Человек	 будет	 некоторое	 время	 бороться	 с	 лярвой,	 но	 вряд	 ли	 ему
удастся	победить	ее	совсем;	в	конце	концов,	устав	от	бесплодной	борьбы,
он	 начнет	 покоряться	 желаниям.	 Это	 вам	 и	 нужно.	 Теперь,	 когда	 борьба
окончена,	лярва	взяла	верх	и	будет	разжигать	в	человеке	страсть,	все	более
укрепляя	 свои	 позиции,	 ведь	 именно	 покорность	 человека	 и	 нужна	 ей,
чтобы	жить	 и	 крепнуть.	 Человек	 в	 ее	 власти,	 он	 будет	 выполнять	 все	 ее
требования,	 что	 соответствует	 и	 вашим	 желаниям.	 Победа	 осталась	 за
вами.	 То	 лицо,	 которое	 вы	 приворожили,	 будет	 преследовать	 вас,	 желая
осуществить	 желание,	 которое	 вы	 же	 ему	 и	 навязали.	 И	 даже	 если
привороженный	 вами	 человек	 добьется	 своего,	 его	 желание	 не	 угаснет	 и
даже	не	остынет,	он	будет	пытаться	и	далее	осуществлять	его.

Возможно,	вас	удивляет	то,	что	мы	говорим	здесь	о	лярве	как	о	живом
существе.	В	принципе,	так	оно	и	есть.	В	чем	же	ее	сущность?

Трудно	 более	 подробно	 дать	 определение	 сущности	 лярвы.	 Это	 не
животное,	не	дух,	это	сгусток	энергии	человека,	воплощение	его	страстей	и
дурных	 чувств.	 Это	 существо	 невозможно	 увидеть	 или	 почувствовать.
Можно	увидеть	лишь	плоды	«трудов»	лярвы:	грязные	поступки	человека,
его	пороки,	страсти.

В	 астрале	 человека	 находятся	 наиболее	 сильные	 лярвы,	 то	 есть	 те,
которые	 окрепли	 благодаря	 потворству	 человека	 самым	 низменным
прихотям.	Обычно	лярвы	обитают	в	ауре	человека,	другими	словами,	они
находятся	 в	 астральном	 круге	 около	 головы.	 Но	 если	 человек	 погряз	 в
своих	страстях	и	пороках,	тем	самым	он	напитал	лярву	жизненной	силой,	и
она	стала	обитателем	астрального	тела,	бороться	с	ней	становится	наиболее
трудно,	почти	невозможно.

В	 этих	 случаях	 лярва	 способна	 видоизменяться	 ввиду	 пластичности
астрала,	также	она	преобразует	и	внешность	человека	соответственно	тем
страстям,	которые	одолевают	его.

Как	и	любое	порождение	астрала,	лярву	можно	пробудить	к	жизни,	то



есть	 создать,	 можно	 и	 уничтожить.	 Но	 если	 создание	 лярвы	 не
представляет	 никакого	 труда	 с	 практической	 точки	 зрения,	 то	 ее
уничтожение	 бывает	 не	 только	 недоступно	 каждому	 желающему,	 но	 и
весьма	трудоемко.

Человек	 может	 руководить	 начальным	 этапом	 в	 создании	 лярвы,
далее,	когда	она	уже	порождена,	как	и	любое	другое	живое	существо,	она
живет	 и	 действует	 самостоятельно.	Она	 способна	 развиваться	 и	 крепнуть
независимо	 от	 желания	 и	 воли	 человека.	 Питаясь	 его	 нервной	 энергией,
лярва	порождает	в	нем	те	поступки	и	страсти,	которые	дают	ей	новую	силу
и	 стимул	 для	 жизнедеятельности,	 то	 есть	 лярва	 использует	 человека	 в
своих	 целях.	 Она	 является	 уже	 как	 бы	 главенствующим	 существом,	 а
человек	 исполняет	 лишь	 роль	 среды	питания.	 Так	же,	 как	 люди	 разводят
коров	 или	 кур,	 чтобы	 те	 кормили	 и	 поили	 их,	 так	 и	 лярва	 использует
человека	 в	 качестве	 материала	 для	 своего	 существования	 и	 процветания.
Человек	становится	полностью	зависим	от	присосавшейся	к	нему	лярвы	и,
укрепляя	 ее	 своей	 нервной	 силой,	 дает	 ей	 возможность	 переселиться	 в
астральное	тело	и	тем	самым	загубить	свою	жизнь.

Это	 явление	 не	 изучено	 во	 всех	 его	 проявлениях,	 поэтому	 нет
конкретного	 способа	 воздействия	на	 лярву	и	избавления	человека	 от	нее.
Но,	 как	 мы	 видим,	 нетрадиционная,	 народная	 медицина	 борется	 с	 этим
явлением	 с	 помощью	 заговоров	 и	 различных	 способов	 воздействия	 на
биополе	 человека.	 Наиболее	 удачно	 борьбу	 с	 лярвой	 ведут	 экстрасенсы,
так	 как	 они	 способны	 видеть	 ауру	 человека,	 а	 ведь	 если	 видишь,	 с	 чем
приходится	бороться,	то	и	делать	это	куда	легче,	чем	драться	вслепую.

В	 народе	 также	 существует	 много	 способов	 борьбы	 с	 лярвами.	 Это
отвороты	от	дурных	страстей	и	привычек.	Выше	мы	описали	их.	Именно	с
их	 помощью	 и	 уничтожается	 лярва.	 От	 нее	 невозможно	 избавиться,
принимая	 какие-либо	 лекарства.	 Дело	 происходит	 не	 на	 физическом
уровне,	 поэтому	 воздействовать	 необходимо	 не	 на	 физическое	 тело
человека,	а	на	его	астральное.	А	здесь	лекарства	не	помогут.

Возбудить	 к	 жизни	 лярву	 может	 человек	 и	 сам	 в	 себе,	 даже	 не
подозревая	 об	 этом.	 Возможно,	 ранее	 и	 вы	 часто	 пробуждали	 в	 себе
различные	 лярвы.	 Но	 теперь	 вы	 знаете	 о	 том,	 каким	 образом	 рождается
лярва,	 и	 в	 следующий	 раз,	 почувствовав,	 что	 лярва	 ненависти	 или
чувственности	 готова	 поселиться	 в	 вашей	 ауре,	 вы	 не	 позволите	 ей
появиться	на	свет.

Допустим,	 вы	 поссорились	 с	 кем-то.	 По	 прошествии	 некоторого
времени	в	вас	вспыхивает	горечь	обиды	или	закипает	злость	на	обидчика.
И	 вы,	 постоянно	 подогревая	 эти	 чувства,	 заставляете	 себя	 снова	 и	 снова



испытывать	 те	 эмоции,	 которые	 вызвал	 в	 вас	 обидчик.	Вот	 в	 этот	 самый
момент	вы	порождаете	в	себе	лярву	ненависти	и	злобы.	В	конце	концов	она
настолько	 овладеет	 вами,	 что	 у	 вас	может	появиться	жажда	 отомстить	 за
себя.	 Тогда	 вы	 породите	 еще	 и	 лярву	 мести.	 А	 на	 поверку	 обида,
причиненная	 вам,	 окажется	 столь	 незначительна,	 что	 на	 нее	 не	 стоит	 и
обращать	внимания.

Но	 вы	 сами	 возбудили	 в	 себе	 массу	 негативных	 чувств	 и	 испортили
такое	количество	нервных	клеток,	что	невозможно	и	представить.	И	если
на	 каждую	 обиду	 реагировать	 столь	 бурно,	 то	 трудно	 вообразить	 себе,
насколько	 мстительны	 и	 ненавистны	 друг	 к	 другу	 станут	 люди.	 Вот
поэтому,	 прежде	 чем	 подогревать	 в	 себе	 старую	 обиду	 или	 желание
отомстить,	 подумайте,	 стоит	 ли	 она	 того,	 чтобы	 портить	 себе	 нервы	 и
отравлять	жизнь?

Старайтесь	 усмирять	 дурные	 желания	 и	 помыслы.	 Не	 давайте	 волю
разыгравшемуся	 воображению.	 Ведь	 создать	 лярву	 очень	 легко,	 а
избавиться	от	нее	весьма	непросто.	Управляйте	вашими	желаниями,	но	не
позволяйте	им	управлять	вами.	И	тогда	вас	будет	не	так-то	просто	сломить
и	 подчинить	 вашу	 волю	 чьей-либо	 чужой.	 Вы	 станете	 хозяином	 своих
чувств	и	мыслей.

Точно	 так	 же	 можно	 создать	 лярву	 дурной	 привычки.	 Один	 раз
попробовав	сигарету,	вы	станете	рабом	этой	привычки,	если	даже	сделали
вид,	 что	 получили	 удовольствие	 от	 курения,	 хотя	 на	 самом	 деле	 не
испытывали	 его.	Но	лярва	привычки	уже	родилась,	 и	 это	 так	называемое
чувство	 удовлетворения	 вызывается	 искусственно.	 Вы	 принимаете	 за
удовольствие	 то	 чувство,	 которое	 вам	 навязывает	 лярва.	 Это	 она	шепчет
вам,	 что	 курение	 –	 это	 хорошо	 и,	 затянувшись,	 вы	 получите	 такое
удовольствие,	 которого	 раньше	 не	 испытывали.	 Если	 нервничаете,	 она
шепчет:	 «Закури	 –	 и	 нервы	 успокоятся».	 Все	 совсем	 не	 так,	 не	 может
успокоить	нервы	то,	что	наносит	серьезный	вред	здоровью.	Курение	нужно
лярве,	 оно	 придает	 ей	 свежие	 силы,	 поэтому	 она	 так	 настаивает	 на	 том,
чтобы	вы	не	оставляли	своей	дурной	привычки.

И	заметьте,	что	чем	дольше	вы	курите,	тем	труднее	потом	бросить.	А
происходит	это	потому,	что	со	временем	лярва	все	крепнет	и	не	желает	без
боя	сдавать	свои	позиции.	Каждый	курящий	человек	наверняка	хоть	раз	в
жизни	 пытался	 бросить	 курить.	 Вспомните-ка,	 что	 вы	 при	 этом
чувствовали?	 Ваш	 мозг	 был	 не	 в	 состоянии	 сосредоточиться	 ни	 на	 чем,
пока	 вы	 не	 закурите.	 Возможно,	 иногда	 удавалось	 отбросить	 мысль	 о
сигарете,	но	скоро	желание	покурить	появлялось	снова,	и	вы	оказывались
не	способны	думать	ни	о	чем	другом.	В	конце	концов,	вам	это	надоедало,	и



вы	выкуривали	сигарету,	успокаивая	себя	тем,	что	теперь	сможете	заняться
делами,	так	как	больше	не	думаете	о	сигарете.

На	 самом	 деле,	 лярва,	 чувствуя,	 что	 стимул	 для	 поддержания	 ее
жизнедеятельности	исчезает,	начинает	подзуживать	вас	вернуться	к	своей
дурной	привычке.	И	как	 только	 ваши	мысли	покорились	 воле	лярвы,	 она
снова	укрепила	свои	позиции,	взяв	над	вами	верх.

Но	стоит	вам	проявить	силу	воли	и	не	поддаться	на	уловки	лярвы,	она
тотчас	 же	 погибает.	 И	 пережив	 наиболее	 сложный	 момент	 в	 попытке
бросить	 курить,	 вы	 превозмогаете	 лярву	 и	 убиваете	 ее,	 заодно	 убивая	 и
дурную	привычку.

Некоторым	 достаточно	 не	 покурить	 день-два,	 и	 они	 уже	 полностью
отходят	от	 этой	дурной	привычки.	А	другим	надо	недели,	месяцы,	чтобы
побороть	в	себе	желание	закурить.	Все	зависит	от	психики	человека.	Чем
ярче	 выражена	 личность,	 чем	 сильнее	 и	 устойчивее	 психика,	 тем	 легче
человеку	 справиться	 с	 одолевающими	 его	 дурными	 привычками.	 Чем
психика	неустойчивее,	тем	человеку	труднее,	но	это	еще	не	означает,	что	у
него	нет	шанса	 справиться	 с	привычкой.	Просто	ему	потребуется	больше
времени	 и	 усилий	 воли.	 Но	 в	 конце	 концов,	 если	 есть	 желание,	 что
является	самым	главным,	то	привычку	человек	сможет	победить,	а	значит,
убить	ее	лярву.

Если	же	 нет	желания,	 то,	 что	 бы	 вы	 ни	 делали,	 чтобы	 отказаться	 от
курения,	 ничто	 не	 принесет	 положительного	 результата.	 Лярву	 можно
победить	 только	 усилием	 воли,	 более	 сильным,	 чем	 желание	 покурить.
Такая	 борьба	 предстоит,	 если	 вы	 сами	 породили	 в	 себе	 лярву	 дурной
привычки.	 Но	 если	 же	 ее	 вам	 навязали	 со	 стороны,	 то	 вы	 не	 сразу
справитесь	с	ней,	какая	бы	сильная	воля	у	вас	ни	была.	Раз	вы	поддались	с
самого	 начала	 лярве	 и	 позволили	 ей	 овладеть	 разумом	 и	 поселиться	 в
вашей	ауре,	изгнать	ее	оттуда	самостоятельно	будет	очень	непросто.	Надо
обратиться	за	помощью	к	специалисту.

Рассказывая	 о	 лярвах,	 нельзя	 не	 упомянуть	 об	 инкубизме	 и
суккубизме.	 Эти	 слова	 происходят	 от	 латинских	 глаголов	 и	 обозначают:
инкубизм	 –	 материализация	 лярвы	 чувственности	 в	 мужской	 образ	 для
совокупления	с	женщиной,	а	суккубизм	–	материализация	в	женский	образ
для	совокупления	с	мужчиной.

В	средневековье	считалось,	что	дьявол	принимает	образ	мужчины	или
женщины	 для	 соблазнения	 и	 совращения	 людей.	 Были	 описаны	 даже
случаи,	 когда	 женщина	 беременела	 после	 совокупления	 с	 инкубом.
Свидетельства	не	носят	никакой	основы,	поскольку	материализация	лярвы
чувственности	–	явление	не	столько	физическое,	сколько	психологическое.



Человек	 не	 наяву	 совокупляется	 с	 материализованной	 лярвой,	 а	 в	 своем
воображении.	 Но	 как	 бы	 там	 ни	 было,	 а	 ощущения,	 испытываемые	 при
таком	 половом	 акте,	 настолько	 реальны	 и	 физически	 ощутимы,	 что
древние	считали,	будто	сам	дьявол	принимает	образ	человека.

Далеко	не	каждый	человек	способен	создать	лярву	чувственности	так,
чтобы	она	 была	 в	 состоянии	материализоваться	и	 совершать	половой	 акт
со	 всеми	 вытекающими	 последствиями.	 Для	 этого	 человеку	 необходимо
обладать	 нервной	 энергией	 огромной	 силы,	 которая	 нужна	 для
конденсации	астрала.

Как	 только	 астрал	 сгустился	 в	 достаточной	 степени,	 происходит
материализация	лярвы	чувственности,	и	человек	начинает	испытывать	все
ощущения	полового	акта.	Он	даже	способен	видеть	то	существо,	с	которым
происходит	совокупление,	испытывает	наслаждение	и	так	далее.

Но	 после	 таких	 половых	 актов	 человек	 теряет	 огромное	 количество
энергетики,	 а	 также	 физической	 силы	 и	 нервной	 энергии.	 Очень	 быстро
истощается	 организм.	 Но	 соблазн	 вновь	 испытать	 все	 столь	 небывалые
наслаждения	 заставляет	 человека	 вновь	 вызывать	 к	 жизни	 лярву
чувственности.

А	далее,	как	мы	уже	знаем,	лярву	вовсе	не	обязательно	вызывать,	она
имеет	 достаточную	 силу	 для	 того,	 чтобы	 самостоятельно	 жить	 и
материализоваться,	 когда	 ей	 вздумается.	 Как	 и	 любая	 другая	 лярва,	 она
способна	 возбуждать	 в	 человеке	 желание.	 Она	 уже	 существует	 как	 бы
независимо	 от	 человека,	 теперь	 он	 сам,	 однажды	 вызвав	 ее	 к	 жизни,
попадает	в	зависимость	к	лярве	и	поддается	ее	желаниям.

Раз	 вызвав	 лярву	 чувственности	 к	 материализации,	 человек	 уже	 не
способен	 от	 нее	 избавиться,	 она	 постоянно,	 независимо	 от	 его	 желаний,
истощает	его,	забирая	у	него	и	физические	силы,	и	нервную	энергию.	Это
как	 наркотик:	 сначала	 думаешь,	 что,	 попробовав	 раз,	 ты	 ничем	 не
рискуешь,	 всегда	 можно	 остановиться,	 но,	 употребив	 наркотик	 однажды,
ты	 сразу	 попадаешь	 от	 него	 в	 сильнейшую	 зависимость.	 И	 уже	 не	 ты
управляешь	 своей	жизнью	и	 своими	желаниями,	 а	 та	 лярва,	 которую	 сам
человек	и	породил	в	себе,	благодаря	пристрастию	к	наркотикам.

В	 случае	 с	 материализованной	 лярвой	 чувственности	 то	 же	 самое.
Один	раз	попробовав	это,	вы	уже	не	принадлежите	себе	–	вами	управляет
лярва.

На	 этом	 хотелось	 бы	 закончить	 разговор	 о	 лярвах.	 Теперь	 вы
достаточно	много	знаете	о	том,	как	можно	вызвать	лярву	к	жизни	или	как
избавиться	от	нее,	а	также	о	том,	как	предохранить	себя	от	того,	чтобы	вам
навязали	лярву	чувственности	или	какую-либо	другую.



Главное,	 –	 никогда	 не	 уступать	 своим	 желаниям	 и	 прихотям.
Научитесь	управлять	своими	мыслями	и	поступками,	и	тогда	никакая	сила
не	 сможет	 заставить	 вас	 сделать	 или	 поступить	 против	 вашей	 воли	 и
против	совести.



Часть	IV	Как	уберечься	от	напасти	

Глава	1	Защита	от	бед	и	болезней	

Во	 все	 времена	 люди	 стремились	 защитить	 себя	 от	 различных
напастей	 и	 болезней.	 Разные	 способы	 были	 испробованы	 для	 защиты	 и
оберега	себя	и	своих	близких	от	тех	явлений,	которые	были	непонятны	и
пугали.

Если	 человек	 придумал	 средства	 для	 воздействия	 на	 сознание	 и
психику	 другого,	 то	 тот,	 другой,	 должен	 был	 бы	 обязательно	 придумать
средство	для	защиты	от	этого	воздействия.

Как	 известно,	 добро	 всегда	 побеждает	 зло.	 По	 крайней	 мере,	 так
должно	 быть.	 На	 всякий	 яд	 существует	 противоядие.	 Даже	 в	 русских
народных	 сказках	 мы	 встречаем	 нечто	 подобное.	 Вспомните,	 к	 примеру,
сказки,	 в	 которых	 упоминается	 живая	 и	 мертвая	 вода.	 Плохой	 и	 злой
Кощей	убил	доброго	молодца,	но	найдется	кто-то,	кто	добудет	живую	воду
и	 оживит	 парня.	 Русский	 народ	 всегда,	 даже	 в	 своем	 эпосе,	 стремился
победить	зло,	причем	той	же	монетой	–	на	мертвую	воду	всегда	найдется
живая	вода.

Так	и	в	магии:	на	приворот	всегда	найдется	отворот,	на	сглаз	–	снятие
его	 различными	 способами.	 Люди	 изготавливали	 разнообразные
талисманы,	амулеты,	заговаривали	от	различных	бед	и	напастей.

Опрыскивание	 святой	 водой	 в	 церкви	 носило	 тот	 же	 защитный
характер.	 Дабы	 защитить	 себя	 от	 черта,	 сплевывали	 трижды	 через	 левое
плечо,	 осеняли	 святым	 крестом.	 Носили	 на	шее	 ладанку	 для	 того,	 чтобы
отогнать	 чертей.	 Темный	 народ	 свято	 верил,	 что	 все	 эти	 нехитрые
приспособления	помогут	ему	уберечься	от	злых	сил.

Также	 нужно	 было	 придумать	 что-либо	 на	 случай,	 если	 какой-то
дурной	 человек	 наведет	 порчу	 или,	 не	 дай	 Бог,	 приворожит	 кто-то.	 Чем
только	 ни	 оберегали	 себя	 люди	 от	 подобного	 рода	 напастей.	 Далее	 мы
расскажем	 о	 тех	 многочисленных	 способах	 и	 средствах	 защиты	 от
приворотов,	которыми	пользовались	на	Руси	еще	давным-давно.

Различными	 способами	 люди	 пытались	 уберечь	 себя	 от	 приворотов.
Здесь	и	вода,	и	огонь,	и	разнообразные	отвары	и	настойки	из	трав,	кореньев
и	 цветов.	 Большой	 силой	 человек	 наделял	 амулеты	 и	 талисманы.	 Их
заговаривали	 и	 носили	 как	 предупреждение	 от	 приворота.	 А	 если	 не
удавалось	предотвратить	эту	напасть,	то	талисман	носили	с	целью	избавить



его	 обладателя	 от	 приворота.	 Широко	 использовались	 разного	 рода
заговоры	и	магические	слова.

Как	 люди	 избавлялись	 от	 приворотов	 с	 помощью	 воды	 –	 нетрудно
догадаться.	 Приворот	 попросту	 «топили»	 в	 воде.	 Для	 этого	 часто
использовались	 волосы	 и	 ногти	 привороженного.	 Срезанный	 ноготь	 или
волос	 заговаривали	 особыми	 словами	 и	 топили	 в	 воде,	 приговаривая	 при
этом:	 «Забери,	 вода,	 все	 силы	 зла.	 Освободи	 раба	 Божьего	 (имя)	 от	 злой
напасти,	от	любви	несчастной».

Но	 чаще	 водой	 пользовались	 как	 средством	 предотвращения
приворотов.	 В	 деревнях	 матери	 обычно	 оберегали	 таким	 образом	 своих
детей,	 которые	 уже	 достигли	 брачного	 возраста,	 но	 родители	 не	 хотели,
чтобы	их	 любимое	 чадо	женилось	 на	 ком	попало.	 Берегли	 любимое	 дитя
для	суженого	или	суженой.	Для	этого	матери	брали	в	церкви	святую	воду	и
рано	утром,	когда	сын	или	дочь	еще	не	проснулись,	мазали	этой	водой	лоб,
щеки,	 подбородок	 и	 нос	 ребенка.	 При	 этом	 произносились	 различные
молитвы	 или	 заговоры:	 «Обереги,	 святая	 вода,	 от	 бед	 и	 зла.	 Убереги	 от
приворотов	злых,	убереги	от	чар	чужих».

Святой	 водой	 пользовались	 и	 иначе.	 Взятую	 в	 церкви	 воду
заговаривали	 и	 мазали	 этой	 водой	 в	 шесть	 утра	 лоб	 сына	 или	 дочери,
изображая	на	нем	крест.	При	этом	приговаривали:	«Крест	святой,	убереги
мое	 дитя	 от	 дурного	 глаза,	 от	 порчи	 и	 сглаза,	 от	 приворота	 чужого,	 от
умысла	злого».

Срезали	 прядь	 волос	 с	 головы	 ребенка,	 которого	 хотели	 уберечь	 от
приворота	и	от	ветрености.	Эту	прядь	окунали	в	реку	со	словами:	«Кудри
золотые,	годы	молодые.	Брошу	кудри	в	реку,	брошу	кудри	в	поле.	Убереги,
вода,	 от	 чужой	 и	 злобной	 воли».	 Затем	 часть	 этих	 волос	 бросали	 в	 реку,
часть	выбрасывали	в	чистом	поле.

Простые	 люди	 верили	 в	 магическую	 способность	 воды	 защищать	 и
оберегать	от	разнообразных	напастей.	Ведь	вода	является	одной	из	стихий
природы.	 Многие	 матери	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 заставляли	 своих
сыновей	 или	 дочерей	 купаться	 в	 реке,	 чтобы	 смыть	 с	 тела	 прилипшие
заговоры	 и	 привороты,	 если	 таковые	 имелись,	 а	 если	 нет,	 то	 на	 всякий
случай.	 Считалось,	 что	 вода	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 обладает
чудодейственной	 силой.	 Затем	 мокрого	 человека	 не	 обтирали,	 а	 давали
высохнуть,	приговаривая	при	этом:	«Смой	несчастье,	вода,	уйди	под	воду,
беда.	Защити	от	приговоров,	злого	ока	и	наговоров».

Также	 водой,	 набранной	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 из	 реки,	 трижды
умывали	 дитя,	 чтобы	 уберечь	 от	 злых	 глаз	 и	 злой	 любви.	 Рано	 утром
матери	 омывали	 лицо	 своего	 ребенка	 три	 раза.	 Во	 время	 такого



ритуального	 умывания	 произносились,	 как	 правило,	 молитвы.	 Молились
разным	святым,	чтобы	дурной	человек	не	завлек	и	не	приворожил.

Водой	 умывались,	 в	 ней	 купались,	 ей	 опрыскивали	 и	 делали	 многое
другое.	Родниковую	воду	заговаривали	и	пили	каждое	утро,	чтобы	никакая
зля	сила	не	заставила	человека	полюбить	кого-то	против	его	воли,	другими
словами,	 чтобы	 не	 подействовал	 приворот,	 если	 кто-то	 вдруг	 захочет	 с
помощью	магии	и	колдовства	заполучить	себе	возлюбленного.

Родниковой	 водой	 также	 умывались.	 Ее	 заговаривали	 и	 умывали
девушку,	которую	накануне	обручили,	чтобы	до	свадьбы	она	не	полюбила
другого.	 Считалось,	 что	 никакая	 сила	 не	 способна	 противостоять
заговоренной	 волшебной	 воде.	 Заговоры	 знали	 только	 ведуны	 и	 знахари.
Простому	 люду	 такие	 тайные	 слова	 были	 недоступны,	 поэтому	 народ
охотно	 нес	 им	 свои	 деньги,	 а	 кто	 победнее	 –	 яйца,	 кур,	молоко	 и	 другие
продукты,	 чтобы	 взять	 заветный	 клочок	 бумаги	 с	 нацарапанными	на	 нем
корявым	почерком	словами	заговора.	Люди	верили	знахарям	и	в	точности
исполняли	их	указания.

Воду	 использовали	 и	 таким	 способом.	 Взяв	 в	 роднике,	 ее	 несли	 в
церковь,	 чтобы	 священник	 прочел	 над	 ней	 молитву.	 Затем	 ее	 в	 миске
ставили	 на	 окно	 и	 каждое	 утро,	 как	 только	 проснется	 тот,	 кому
предназначалась	 вода,	 он	 должен	 был	 обязательно	 посмотреться	 в	 воду,
как	 в	 зеркало.	Считалось,	 что,	 видя	 свое	 отражение	 в	 заговоренной	 воде,
человек	уберегает	себя	от	злых	людей	и	приворотов.

И	 невесте	 за	 несколько	 дней	 до	 свадьбы	 и	 в	 день	 свадьбы	 давали
умываться	 только	 родниковой	 водой,	 заговоренной	 знахаркой	 или
освященной	в	церкви.	Это	делалось	с	целью	уберечь	брак	и	чтобы	никто	не
смог	заговорить	и	приворожить	молодую	после	свадьбы.

Жениха	заставляли	утром	в	день	свадьбы	выкупаться	нагишом	в	реке,
а	 затем	 приглашенная	 для	 этой	 цели	 знахарка	 заговаривала	 его	 тело	 и
опрыскивала	 специально	 приготовленным	 отваром.	 Затем	 жениху	 давали
обсохнуть,	 и	 он	 отправлялся	 готовиться	 к	 свадьбе.	 Считалось,	 если	 во
время	обряда	кто-то	нечаянно	увидит	жениха,	это	к	беде.	Если	случайный
прохожий	 окажется	 женщиной,	 значит,	 брак	 молодых	 будет	 разрушен
какой-то	 разлучницей.	 Если	 же	 прохожим	 окажется	 мужчина	 –	 молодая
изменит	мужу.	Обычно	в	 таких	случаях	повторяли	ритуал,	 а	 затем	шли	в
церковь	и	заказывали	обедню.

Часто	 заговоренную	 или	 освященную	 воду	 ставили	 в	 небольшой
миске	 под	 лавку,	 на	 которой	 сидели	 молодые	 во	 время	 свадьбы,	 чтобы
уберечь	от	сглаза	и	от	приворота.	В	день	свадьбы	случалось,	что	молодых
привораживали	 соперники	жениха	 или	 невесты	 или	 просто	 какой-нибудь



недоброжелатель	 хотел	 испортить	 им	 жизнь.	 Чтобы	 этого	 не	 случилось,
заговоренная	вода	всегда	должна	находиться	рядом.	А	если	случалось,	что
жениха	 или	 невесту	 пытаются	 соблазнить	 прямо	 на	 свадьбе,	 этой	 водой
смачивали	им	руки	и	лоб.

Молодая	жена	в	течение	нескольких	дне	после	свадьбы	давала	своему
мужу	умываться	 заговоренной	 водой,	 чтобы	он	не	 остыл	 к	 ней	и	 не	 стал
легкой	добычей	для	соперницы.	Ведь	увести	из	семьи	мужа	проще,	если	он
не	любит	свою	жену.

Известен	 и	 такой	 обычай.	 В	 день	 свадьбы	 к	 молодой	 приглашали
знахарку.	 Та	 должна	 была	 выкупать	 невесту	 в	 заговоренной	 воде,	 куда
добавлены	 специальные	 отвары.	 Во	 время	 такого	 купания	 никого,	 кроме
невесты	 и	 знахарки,	 в	 комнате	 не	 должно	 быть.	 В	 течение	 всего	 обряда
купания	знахарка	бубнила	под	нос	молитвы	и	заговоры,	что	бы	молодую	не
сглазили	 и	 никто	 не	 смог	 ее	 приворожить.	 Затем	 девушку	 обтирали
листьями	лопуха	и	готовили	к	свадьбе.

Вода,	в	которой	мылась	невеста,	выливалась	обязательно	в	воду,	а	не
на	 землю,	 и	 делала	 это	 знахарка,	 читая	 заговор	 на	 отворот.	 Действие
производилось	 как	 бы	 про	 запас.	 Если	 вдруг	 кто-то	 надумает	 увести
молодую	 у	 мужа,	 на	 ней	 уже	 был	 отворот	 от	 всяческих	 зелий	 и	 других
способов	привораживания.

Вода	 и	 сама	 по	 себе,	 не	 заговоренная	 и	 не	 освященная,	 имеет
чудодейственную	 силу.	 Ее	 нужно	 было	 набирать	 особым	 образом	 и	 в
определенное	 время.	 Такой	 чудесной	 силой	 обладала	 вода,	 набранная	 в
ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 в	 реке.	 Она	 оберегала	 от	 приворотов.	 Вода	 из
колодца,	 набранная	 на	Юрьев	 день,	 считалась	 также	 магической	 и	 была
способна	защитить	от	приворота	и	отвернуть	мужчину	от	соперницы.	Надо
было	 рано	 утром	 выйти	 во	 двор,	 набрать	 в	 колодце	 воды,	 вылить	 ее	 на
землю	 и	 трижды	 сплюнуть	 в	 лужицу.	 Считалось,	 что	 таким	 образом	 вы
уничтожите	всех	злых	существ,	которые,	возможно,	обитают	в	воде.	Затем
снова	 нужно	 было	 набрать	 воду,	 обязательно	 одной	 –	 левой	 –	 рукой,
перелить	 ее	 в	 свое	 ведро,	 но	 не	 всю,	 а	 оставить	 небольшую	 часть	 в
колодезном	ведре.	Остаток	выливался	за	спину,	затем	следовало	сплюнуть
через	левое	плечо	три	раза.

Набранную	 воду	 можно	 было	 использовать	 для	 чего	 угодно:
умываться	 ею,	 пить,	 готовить	 еду,	 стирать.	 В	 любом	 случае	 она	 должна
была	уберечь	того,	кто	ее	набрал,	от	приворотов.

Вода	имеет	непреходящее	значение	в	жизни	человека.	Без	нее	человек
просто	 не	 может	 жить,	 поэтому	 нет	 ничего	 удивительного,	 что	 люди
издавна	 наделяли	 ее	 чудесными	 свойствами.	 Крестьяне	 в



дореволюционной	России	постоянно	использовали	воду	как	приворотное	и
отворотное	 средство,	 для	 снятия	 или	 наведения	 порчи	 и	 т.	 д.	 Так,
например,	матери	перед	свадьбой	обливали	своих	дочерей	ключевой	водой,
выливая	 ее	 на	 голову.	При	 этом	 произносили	 заклинание:	 «Стекай,	 вода,
уходи,	 беда.	 От	 мужа	 не	 отрекайся,	 верной	 оставайся.	 Унеси,	 вода,
привороты	долой».

Девушек,	 на	 которых,	 как	 подозревали,	 воздействовали	 путем
приворотного	напитка	 или	 зелья,	 поили	 святой	 водой,	 взятой	 в	 церкви,	 и
таким	 образом	 снимали	 действие	 приворота.	 Чтобы	 предотвратить
действие	 приворотного	 зелья,	 жены	 давали	 мужьям	 по	 нескольку	 капель
святой	воды,	заговоренной	особым	образом.	Также	и	мужья,	опасавшиеся,
что	жену	могут	увести,	или	подозревавшие	что-то,	брызгали	на	затылок	и
лоб	 жене	 святой	 водой,	 произнося	 при	 этом	 особые	 слова	 отворотного
заговора.

Если	 незамужняя	 деревенская	 девушка	 привлекала	 парней	 глазами,
волосами	или	стройным	станом,	то	матери	заговоренной	водой	омывали	ту
часть	 тела	девушки,	 которая	вызывала	наибольшее	восхищение	у	парней.
При	этом	приговаривали:	«Пролью	воду,	отведу	беду.	Очи	прекрасные,	не
будите	зависть	и	злобу,	отведите,	очи,	несчастье	и	беды».

На	заговоренной	воде	готовили	еду,	заваривали	чай.	Это	делалось	для
того,	 чтобы	 не	 подействовал	 приворот,	 если	 кто-то	 вдруг	 надумает	 его
совершить.	 Считалось,	 что	 заговоренная	 вода	 обладает	 сильным
действием,	 и	 тот,	 кто	 употребляет	 такую	 воду	 в	 качестве	 отворотной,
никогда	не	будет	приворожен.	Но	случалось	и	так,	что	приворот	все-таки
действовал	на	человека,	и	тогда	применяли	более	эффективные	средства.

Если	 муж	 или	 жена	 опасались,	 что	 супруга	 могут	 приворожить,
применялось	следующее	средство:	рано	утром	на	рассвете	набиралась	вода
из	реки.	Затем	эта	вода	особым	образом	заговаривалась	на	предохранение
от	приворота,	 ставилась	в	большой	широкой	миске	на	окно.	Каждое	утро
тот,	 на	 чью	 верность	 покушались,	 должен	 был	 смотреться	 в	 воду,	 как	 в
зеркало,	 и	 приговаривать:	 «Дали	 далекие,	 выси	 высокие.	 Уноситесь	 злые
чары.	Сохраню	верность	жене	(мужу)».

Было	 и	 такое	 средство.	 Тот	 человек,	 который	 подозревал,	 что	 его
собираются	 приворожить,	 и	 желая	 не	 допустить	 этого,	 должен	 был
принести	 из	 церкви	 святой	 воды,	 налить	 в	 небольшую	 посудину.	 Затем
нужно	было	 совершить	 следующий	обряд:	 сесть	 за	 стол,	 поставить	перед
собой	 зеркало,	 а	 перед	 зеркалом	 –	 сосуд	 с	 водой.	 Потом	 нужно	 было
смотреться	в	зеркало	и	произносить	следующие	слова	заговора:	«Кто	имеет
на	 меня	 приворот,	 берегись.	 Злые	 чары	 иль	 приворот	 на	 него	 же	 самого



оборотись.	 Да	 будет	 так!»	 Это	 заклинание	 нужно	 было	 произносить	 три
раза	 подряд	 один	 раз	 в	 день	 в	 течение	 недели.	 Тогда	 с	 человеком,
действительно	 замыслившим	 вас	 приворожить,	 случалось	 какое-нибудь
несчастье:	 он	 заболевал	 сам	 или	 заболевал	 близкий	 ему	 человек,	 или	 его
самого	привораживали	как	бы	в	наказание	за	то,	что	он	собирался	сделать	с
вами.

Если	 вы	 каким-то	 образом	 узнали,	 что	 вас	 хотят	 приворожить,
нейтрализовать	действие	приворота	можно	следующим	образом:	надо	дать
выпить	 чистой	 ключевой	 воды,	 заговоренной	 специальными	 словами,
тому,	 кто	 желает	 вас	 приворожить.	 Тогда	 действие	 приворота	 будет
нейтрализовано.	И	никто	от	этого	не	пострадает.

Чтобы	 предохранить	 себя	 от	 действия	 приворота,	 можно	 проделать
следующее:	набрать	в	реке	воды,	умыться	 ею	дома,	 а	 затем	принести	 эту
воду	 на	 берег	 и	 вылить	 в	 реку	 со	 словами:	 «Уноси,	 вода,	 все	 злые	 чары.
Унеси	 с	 лица	моего	долой	все	наговоры	и	привороты.	Пусть	 все	 зло,	 что
есть	против	меня,	унесется	твоим	течением,	речка».

Матери	молодых	 парней	 или	 девушек	 заговаривали	 воду	 и	 наливали
ее	в	миску.	Эту	миску	ставили	под	кровать	 сыну	или	дочери.	Вода	в	ней
была	заговорена	на	отворот,	и,	пока	миска	с	водой	стояла	под	кроватью,	на
человека	не	действовали	никакие	привороты.

Воду	 носили	 и	 как	 амулет.	 Ее	 наливали	 в	 маленький	 сосуд,	 что-то
вроде	крохотной	бутылочки,	и	надевали	на	шею,	как	ладанку.	Вода	в	ней
была	 святая,	 церковная,	 ее	 также	 заговаривали	 на	 отворот	 от	 всяких
приворотов.	 Пока	 человек	 носит	 этот	 талисман,	 никакой	 приворот	 или
приворотное	 зелье	 не	 будет	 иметь	 над	 ним	 силы.	 Такой	 отворотный
талисман	можно	было	передавать	по	наследству	или	дарить,	от	этого	он	не
терял	 своей	 чудесной	 силы.	 Чтобы	 не	 действовал	 приворот,	 порог	 дома
обливали	заговоренной	водой.

Для	 подобных	 обрядов	 подходила	 практически	 любая	 вода:	 и
колодезная,	 и	 речная,	 и	 родниковая,	 и,	 конечно,	 святая	 –	 церковная.
Разумеется,	 лучше	 всего	 использовать	 освященную	 воду.	 Освященной
водой	брызгали	в	левую	и	в	правую	сторону	от	двери	дома,	чтобы	никто	не
приворожил	 живущих	 в	 нем.	 Если	 вы	 считаете,	 что	 вас	 кто-то	 хочет
приворожить,	пойдите	в	церковь	и	смажьте	водой	лоб	и	губы.	Тогда	на	вас
не	подействует	приворот.

Чтобы	вас	не	смогли	приворожить,	возьмите	чистой	ключевой	воды	и
прочтите	 над	 ней	 такое	 заклинание:	 «Вода	 чистая,	 вода	 лучистая.	 Сними
приворот,	от	ворот	поворот.	Сними	заклятье,	сними	проклятье».

Этой	 водой	 нужно	 ополаскивать	 руки	 каждый	 раз,	 когда	 приходите



домой.	 Когда	 вода	 загрязнится,	 нужно	 вылить	 ее	 на	 землю	 со	 словами:
«Уходи,	 откуда	 пришла».	 Затем	 набрать	 чистой	 воды	 и	 повторить	 ту	 же
операцию.

В	одном	селе	сохранилось	такое	предание:	нужно	посадить	яблоню	и
поливать	 ее	 только	 заговоренной	 водой.	 Текст	 этого	 особого	 заговора	 не
сохранился.	 Заговор	 должен	 быть	 направлен	 на	 отворот.	 И	 когда	 яблоня
даст	 плоды,	 человек,	 съевший	 яблоко	 с	 такого	 дерева,	 становился
недосягаемым	 для	 действия	 приворотов,	 какими	 бы	 сильными	 они	 ни
были.	 Неизвестно,	 насколько	 эта	 история	 правдива,	 но	 местные	 жители
уверяли,	 будто	 в	 деревне	 действительно	 было	 одно	 такое	 дерево,
приносящее	 яблоки,	 нейтрализующие	 действие	 приворотов.	 Но	 потом
яблоня	 засохла,	 так	 как	 некому	 было	 поливать	 ее	 заговоренной	 водой,	 а
другую	воду	она	не	принимала.

Помимо	воды,	также	широко	использовали	и	огонь	–	для	отворотов	и
предохранения	 от	 приворотов.	 Люди	 наделяли	 огонь	 такой	 же	 чудесной
силой,	 что	 и	 воду.	Ведь	 огонь	 –	 символ	жизни,	 символ	 тепла.	Огонь	мог
уничтожить	все	что	угодно.	И	люди	считали,	что	пламя	может	избавлять	от
многих	бед.	Так,	например,	чтобы	не	подействовал	приворот,	нужно	было
любую	вещь	(из	одежды)	заговорить	и	сжечь	в	печи.	Тогда,	если	бы	кто-то
надумал	 вас	 приворожить,	 ему	 бы	 это	 не	 удалось.	Или	 такой	 пример:	 на
бумажке	 рисовали	 огонь.	 Эту	 бумажку	 сворачивали	 и	 клали	 в	 ладанку,
которую	постоянно	носили	на	шее.	Считалось,	что	рисунок	огня	отгонит	от
его	обладателя	любой	приворот.

Был	 и	 такой	 способ:	 если	 вы	 считаете,	 что	 кто-то	 пытается	 вас
приворожить,	то	после	встречи	с	этим	человеком,	придя	домой,	посмотрите
на	 пламя	 в	 печи.	 Смотреть	 надо	 долго	 и	 пристально,	 думая	 о	 том,	 что
приворот	не	подействует	на	вас.	Это	один	из	способов	самовнушения,	но
как	раз	он	может	оказаться	весьма	действенным.

Чтобы	 предохраниться	 от	 действия	 приворотов	 или	 предохранить
кого-то,	нужно	взять	несколько	волосков	с	головы	и	сжечь	их	на	церковной
свече.	В	это	время	надо	произносить	заговор.

Если	к	вам	в	дом	пришел	человек,	которого	вы	подозреваете	в	том,	что
он	 желает	 вас	 приворожить,	 зажгите	 незаметно	 церковную	 свечку	 и
поставьте	ее	где-нибудь	в	помещении	так,	чтобы	тот	человек	не	заметил.	И
пусть	свеча	горит	до	тех	пор,	пока	человек	не	уйдет	или	пока	она	не	сгорит
совсем.

Если	возникло	подозрение,	что	вас	пытаются	приворожить,	напишите
на	 листке	 бумаги	 отворотный	 заговор	 на	 предохранение	 от	 приворота	 и
сожгите	 бумажку	 в	 печи.	 Текст	 заговора	 такой:	 «Пламя	 в	 печи,	 огонь	 от



свечи,	 злую	 волю	 заберите,	 привороты	 все	 сожгите.	Превратись	 в	 золу	 и
пепел	все	зло,	что	есть	на	свете».

Матери	 перед	 свадьбой	 осеняли	 невесту	 крестом	 –	 зажженной
церковной	свечой.	Крестили	невесту	трижды:	от	сглаза	и	порчи,	от	разных
болезней	и	от	приворотов.	Потом	производили	омовение.

Кроме	 того,	 огонь	 использовали	 и	 как	 средство	 для	 высушивания
разнообразных	 растений,	 чтобы	 потом	 приготовить	 из	 них	 отвар	 или
использовать	 их	 как-то	 иначе.	 Чтобы	 предотвратить	 действие	 различных
приворотов,	 лицо	 умывали	 водой	 с	 отваром	 ячменя.	 Очень	 популярным
растением	во	многих	странах,	в	том	числе	и	в	России,	была	мандрагора.	Ее
заваривали	и	в	этом	отваре	мыли	руки	и	лицо.	Если	было	подозрение,	что	в
дом	приходит	человек,	который	пытается	навести	порчу	или	приворожить
кого-либо	из	членов	семьи,	то	дух	этого	человека,	а	также	принесенное	им
недоброе	 выметали	 из	 дома	метлой,	 связанной	 из	 полыни	 и	 зверобоя.	Из
бузины	делали	отвар,	которым	впоследствии	мыли	лицо,	чтобы	уберечься
от	 действия	 приворота.	 Чтобы	 чары	 и	 намерения	 дурного	 человека
рассеивались,	 как	 только	 он	 входит	 в	 дом,	 над	 косяком	 входной	 двери
подвешивали	лавровый	лист.	Для	оберега	от	приворота	под	подушку	клали
несколько	листиков	крапивы.	Для	предохранения	от	приворотов	молодых
девушек	 поили	 водой,	 которую	 настаивали	 на	 ягодах	 калины.	 В	 ночь	 на
Ивана	Купалу	девушки	и	юноши	плели	себе	венки	из	полыни	и	надевали
их	на	голову.	Веточку	чабреца	высушивали	и	привязывали	на	поясе,	если
не	хотели,	чтобы	кто-то	приворожил.	Перед	тем	как	выйти	гулять,	девушки
натирали	 щеки	 растолченными	 листьями	 щавеля.	 Это	 предохраняло	 от
приворотов.	Перед	 свадьбой	 невест	 окуривали	 душицей	 и	мятой	 с	 целью
огородить	их	от	действий	приворотных	зелий.

Чтобы	 снять	 или	 предотвратить	 действие	 приворотных	 зелий,	 после
еды	употребляли	отвар	из	листьев	крапивы	и	мать-и-мачехи.	Если	в	еду	и
питье	 было	 подмешано	 приворотное	 зелье,	 то	 благодаря	 выпитому	 после
еды	отвару	из	этих	трав	действие	приворота	нейтрализовалось.

Очень	популярен	был	и	чертополох.	Его	отваром	поили	тех,	на	кого,
как	подозревали,	начал	действовать	приворот.	Листья	чертополоха	с	той	же
целью	клали	под	подушку.	Их	меняли	каждую	ночь.

Цветы	 ландыша	 также	 помогали	 предохраниться	 от	 приворота.
Ландыши	рвали	и	 ставили	 в	 комнате,	 чтобы	они	 распространяли	 запах,	 а
также	цветки	ландыша	без	кореньев	и	листьев	настаивали	на	воде	и	пили
маленькими	глотками	перед	сном.	Корень	ландыша	настаивали	на	водке	и
пили	по	одной	чайной	ложке	в	день	при	подозрении	наведения	приворота.
Тысячелистник	 настаивали	 также	 на	 водке	 и	 натирали	 им	 голову	 и



тыльные	 стороны	 ладоней.	 Это	 оберегало	 от	 действия	 приворота	 и
приворотных	зелий.

При	появлении	первых	признаков	действия	приворота	его	было	легче
всего	нейтрализовать.	В	этот	период	привороженных	окуривали	жасмином.
Натирали	 все	 тело	 настоем	 из	 березовых	 почек.	 Также	 вместо	 настоя
березовых	 почек	 использовали	 настой	 липы	 или	 ивы.	 Использовали	 и
плоды	с	ягодами.	Яблочной	настойкой	обтирали	все	тело,	если	не	хотели,
чтобы	кто-то	приворожил.

Настойку	 готовили	 следующим	 образом:	 на	 килограмм	 яблок	 брали
три	 литра	 воды.	 Вода	 должна	 быть	 обязательно	 родниковая	 или
колодезная.	 Затем	 яблоки	 разрезали	 пополам	 и	 клали	 в	 воду.	 Закрывали
ведро	или	кастрюлю	с	яблоками	и	ставили	на	огонь.	Грели,	но	не	доводили
до	 кипения.	 Горячий	 отвар	 ставили	 на	 холод,	 предварительно	 добавив	 в
него	укроп	и	несколько	семечек	кунжута.	Через	12	часов	отвар	бывал	готов
и	им	можно	было	пользоваться.

Также	 использовался	 настой	 подсолнечника.	 Он	 готовился
следующим	 образом:	 из	 мясистого	 ствола	 подсолнечника	 вырезали
сердцевину	и	отжимали	из	нее	сок.	Затем	добавляли	в	три	раза	больше,	чем
сока,	 водки	и	настаивали	 в	 течение	 трех	дней,	 доливали	 в	настой	 воды	и
пили	по	одной	чайной	ложке	три	раза	в	день.

Чтобы	 не	 подействовал	 приворот,	 нужно	 было	 выпить	 рано	 утром
отвар	 из	 листьев	 малины,	 полыни	 и	 крапивы.	 Чтобы	 уберечься	 от
приворотов	самому	или	уберечь	кого-либо,	нужно	набрать	листьев	мать-и-
мачехи,	 когда	 еще	 на	 ней	 нет	 цветков,	 высушить	 их	 и	 подвесить	 в
изголовье	 кровати.	 Эти	 засушенные	 листья	 можно	 было	 носить
приколотыми	изнутри	к	одежде.	Для	предотвращения	действия	приворотов
можно	было	стирать	одежду,	добавив	в	воду	отвар	из	березовых	почек.

Траву	 очень	 часто	 носили	 на	 себе	 –	 на	 теле	 или	 в	 одежде,	 чтобы
уберечься	от	приворотов.	Для	 этих	целей	использовали	полынь	и	мать-и-
мачеху,	 а	 также	 корень	 ромашки,	 мандрагору,	 папоротник,	 высушенную
хвою	 сосны	 и	 пихты,	 лопух	 и	 листья	 капусты.	 Их	 обычно	 привязывали
прямо	 к	 телу	 под	 одеждой	 или	 же	 прикалывали	 к	 одежде	 с	 внутренней
стороны.	Естественно,	растения	каждый	день	необходимо	было	менять.

Тело	натирали	различными	отварами	и	настоями.	Это	делалось	все	 с
той	 же	 целью.	 Некоторые	 считали,	 что	 одежду	 лучше	 всего	 стирать	 или
пропитывать	 какими-либо	 отварами	 или	 настоями	 из	 трав.	 Молодые
девушки,	 опасаясь	 приворотов,	 мыли	 волосы	 отваром	 из	 листьев	 лопуха
или	просто	брызгали	этим	отваром	на	чистые	волосы.

Чеснок	 издревле	 считался	 самым	 действенным	 средством	 от	 всякого



рода	нечистой	силы	и	дурных	влияний.	В	качестве	оберега	от	приворотов
им	 натирали	 плечи,	 делали	 из	 него	 настой,	 который	 затем	 пили,
споласкивали	его	отваром	волосы,	добавляли	мелко	истолченный	чеснок	в
воду	 во	 время	 стирки,	 а	 употребление	 его	 в	 пищу	 считалось	 наиболее
действенным	средством.

Лук	 также	обладал	подобным	действием.	Головку	 лука	подвешивали
над	 входной	 дверью	 для	 того,	 чтобы	 уберечь	 живущих	 в	 нем	 людей	 от
приворотов.	 Листья	 лука	 рассыпали	 под	 крыльцом	 или	 возле	 двери	 со
стороны	 улицы.	 Это	 должно	 было	 отпугнуть	 злых	 духов	 приворота.
Луковицей	 натирали	 ладони,	 чтобы	 не	 подействовала	 сила	 приворотного
зелья.

Существовали	 некоторые	 различия	 между	 травами,	 носимыми
женщинами,	 и	 травами	 для	 мужчин.	 Так,	 например,	 женщины	 с	 целью
уберечься	 от	 приворота	 носили	 и	 использовали	 чаще	 всего	 листья	 или
цветки	растения,	в	то	время	как	мужчины	–	в	основном	коренья	и	стебли.
Заваривали	 тоже	 по-разному.	 Но	 были	 и	 общие	 для	 мужчин	 и	 женщин
растения.	 Это	 ромашка,	 полынь,	 мать-и-мачеха	 и	 капуста.	 Их	 действие
было	одинаково	и	для	мужчин,	и	для	женщин.

Сушили	 растения	 тоже	 по-разному:	 некоторые	 подвешивали
связанными	в	пучки	 в	 темном	месте,	 другие	 раскладывали	на	 солнце	для
просушки.	 Третьи	 просто	 измельчали	 и	 складывали	 в	 банку	 –	 там	 они	 и
высыхали.	 Все	 растения	 собирали,	 естественно,	 не	 когда	 придется,	 а	 в
определенное	время	и	в	определенных	местах.	Некоторые	растения,	такие,
как	 полынь,	 ромашка,	 чертополох,	 лучше	 всего	 было	 выращивать	 возле
дома,	 на	 огороде	 или	 в	 саду.	 Остальные	 необходимо	 было	 собирать	 в
строго	 отведенные	 для	 этого	 дни	 и	 часы.	 Ведь	 одно	 и	 то	 же	 растение
помогает	 от	 разных	 недугов,	 но	 для	 того	 чтобы	 оно	 имело	 ту	 или	 иную
силу,	 его	 нужно	 собирать	 и	 заготавливать	 в	 определенные	 дни	 и	 месяцы
года,	только	тогда,	когда	оно	достигло	наивысшего	расцвета	тех	или	иных
своих	 возможностей.	 Естественно,	 собирать	 растения	 для	 лечебных	 или
каких-либо	иных	целей	не	следует	вблизи	железных	дорог	или	автотрасс,
чтобы	 избежать	 загрязнения.	 Не	 рекомендуется	 собирать	 их	 возле
химических	заводов	или	других	предприятий,	перерабатывающих	вредные
вещества.	Нельзя	 собирать	в	начале	цветения,	не	 следует	 также	рвать	их,
когда	уже	и	период	цветения,	и	время	созревания	семян	давно	прошли,	 а
растения	начали	вянуть.

Если	 вы	 –	 сельский	 житель,	 то	 неплохо	 собирать	 растения	 и	 цветы
вблизи	 мест	 выпаса	 или	 вдоль	 дороги,	 по	 которой	 скот	 гоняют	 на
пастбища.	 Эти	 места	 превосходно	 удобрены,	 и	 растения	 получают



наибольшее	 количество	 питательных	 веществ,	 а	 следовательно,	 имеют
наибольшую	 силу	 воздействия.	 Также	 хорошо	 собирать	 растения
неподалеку	от	рек,	озер,	прудов.	Старайтесь	не	собирать	растения	в	глухой
чаще	леса.	То,	что	туда	не	добрался	человек,	еще	не	означает,	что	растения
там	 свежие	 и	 не	 тронутые	 цивилизацией.	 В	 глухих	 лесных	 местах,	 как
правило,	не	хватает	солнечного	света	для	их	нормального	развития.

Если	 вы	живете	 в	 городе,	 у	 вас	 есть	 некоторая	 возможность	 собрать
относительно	 незагрязненные	 растения	 и	 цветы.	 Самое	 лучшее,	 если	 вы
выращиваете	 их	 на	 своем	 дачном	 или	 приусадебном	 участке.	 Если	 такой
возможности	нет,	а	город	сильно	загрязнен,	то	небольшие	растения,	такие,
как	 ромашка,	 тысячелистник	 и	 другие,	 вполне	 можно	 выращивать	 на
подоконнике	 в	 домашних	 условиях.	 И	 уход	 за	 растениями	 вы	 сможете
обеспечить	 наилучшим	 образом,	 и	 в	 доме	 будет	 приятно	 от	 присутствия
полевых	 растений	 и	 цветов.	 Хранить	 предварительно	 высушенные
растения	лучше	всего	в	закрытых	сухих	банках	в	темном	месте.	Например,
на	антресолях	или	в	стенном	шкафу.

Для	приготовления	отваров	и	настоев	существуют	особые	рецепты,	но
есть	одно	общее	правило	для	всех	отваров	–	они	не	хранятся	более	суток.
Лучше,	если	каждый	раз	вы	будете	готовить	свежий	отвар	или	настой.

Еще	один	совет	–	ни	в	коем	случае	не	храните	вместе	несколько	или
даже	 два	 различных	 вида	 растений.	От	 этого	 они	 теряют	 свою	целебную
силу.	 Каждое	 засушенное	 растение	 необходимо	 хранить	 отдельно	 и
обязательно	в	закрытой	посуде.

Если	в	рецепте	для	приготовления	того	или	иного	отвара	сказано,	что
требуются	 цветки,	 нужно	 очень	 тщательно	 отделить	 их	 от	 листочков	 и
стеблей.	Перемешивать	их	нельзя,	 так	как	в	каждом	из	этих	компонентов
содержатся	разные	по	силе	и	качеству	воздействия	вещества.

Лучше	всего	растения	собирать	целиком	–	вместе	с	корнями,	хранить
их	необходимо	также	в	целом	виде.



Глава	2	Каким	должен	быть	амулет	
В	 Древней	 Руси	 изготовлением	 амулетов	 и	 талисманов	 занимались

лишь	 знахари	 и	 колдуны,	 так	 как	 для	 этого	 требовались	 определенные
знания	 и	 специальные	материалы.	 Теперь	же	 практически	 каждый	может
изготовить	 самостоятельно	 любой	 амулет	 или	 талисман	 для	 себя	 либо
своего	родственника	или	друга.

Талисманы	и	амулеты	для	оберега	от	приворотов	изготавливаются	из
самых	различных	материалов.	Только	их	нельзя	покупать	или	заказывать.
Такую	 вещь	 необходимо	 сделать	 самому.	 Неважно,	 что	 вы	 не	 мастер	 и
амулет	 не	 будет	 выглядеть	 слишком	 красиво,	 ведь	 главная	 его	 сила	 не	 в
красоте,	а	в	том,	что	вы	вложите	в	него	во	время	изготовления.

Разнообразны	 как	 материалы	 для	 талисманов,	 так	 и	 их	 форма	 и
размер.	Хотя,	пожалуй,	размер	всегда	был	невелик.	Это	делалось	для	того,
чтобы	удобно	было	носить	амулет	на	шее,	на	теле,	чтобы	их	воздействие
было	наиболее	сильным	и	постоянным.

Материалами	 для	 изготовления	 амулетов	 служат	 дерево,	 металл,
поделочные	 камни,	 глина	 и	 даже	 картон.	 Амулеты	 для	 оберега	 от
приворотов	делались	в	форме	кольца	–	это	самая	распространенная	форма,
так	 как	 у	 кольца	 нет	 ни	 конца,	 ни	 начала.	 Это	 означает,	 что	 вся	 сила,
которой	 обладает	 человек	 –	 носитель	 амулета,	 не	 выйдет	 наружу	 под
воздействием	 приворотных	 зелий	 или	 заговоров.	 Очень	 легко	 такой
талисман	 сделать	 из	 металлической	 пластины,	 согнув	 ее	 в	 кольцо	 и
подвесив	 на	 веревочку.	 Можно	 такое	 кольцо	 вырезать	 и	 из	 плотного
картона	или	выстругать	аккуратно	из	кусочка	дерева.

Если	приворота	хочет	избежать	человек,	у	которого	уже	есть	любимая,
наиболее	эффективным	для	него	будет	амулет	в	виде	сердечка.	Его	лучше
всего	 изготовить	 из	 какого-нибудь	 поделочного	 камня	 и,	 прорезав
посередине	 небольшое	 отверстие,	 надеть	 на	 веревочку.	 Такие	 талисманы
носятся,	 как	 правило,	 на	 шее;	 можно	 изготовить	 амулет	 таким	 образом,
чтобы	 его	 удобно	 было	 носить	 на	 теле.	 Например,	 талисман	 из	 дерева.
Берут	продолговатый	кусочек	коры	любого	дерева	и	просверливают	в	нем
две	 небольшие	 дырочки.	 Они	 делаются	 с	 двух	 сторон	 так,	 чтобы	 можно
было	 продеть	 между	 ними	 веревочку.	 Затем	 веревочку	 с	 надетым	 на	 нее
кусочком	коры	привязывают	к	пояснице	и	носят	весь	день,	снимая	только
на	ночь.	Такой	амулет	нужно	носить	подряд	три	дня	в	неделю,	независимо
от	того,	какие	это	будут	дни.	Важно	лишь,	чтобы	они	шли	один	за	другим.



Этот	 талисман	 надо	 носить,	 пока	 вы	 не	 почувствуете,	 что	 опасность
приворота	миновала.

Амулеты	 из	 поделочных	 камней	 изготавливаются	 в	 виде	 небольших
простых	 просверленных	 шариков.	 Важно	 только	 знать,	 из	 каких
материалов	 можно	 изготавливать	 амулеты,	 а	 из	 каких	 нельзя.	 Надежно
уберегут	 вас	 амулеты	 из	 малахита,	 оникса,	 агата,	 хризолита	 и	 розового
кварца.	Стоит	сказать	о	том,	что	нельзя	покупать	уже	готовые	шарики	из
этих	материалов.	И	надевать	их	стоит	на	простую	веревочку	или	бечевку,
но	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 на	 серебряную	 или	 тем	 более	 золотую	 цепочку.
Необходимо	 знать,	 что	 пока	 вы	 носите	 такой	 амулет-оберег,	 нельзя	 в
гарнитуре	с	ним	надевать	никакие	украшения	из	драгоценных	металлов	с
драгоценными	камнями.

Эти	амулеты	удобны	и	красивы,	их	можно	носить	как	украшение	и	не
снимать	даже	на	ночь.

Из	 поделочных	 камней	 можно	 изготовить	 амулет	 в	 виде	 простой
палочки.	Небольшая	по	размеру	–	5–7	см	длиной,	0,5–1	см	в	диаметре,	она
станет	надежной	защитой	от	заговоров	и	зелий.

В	 качестве	 амулета	 можно	 носить	 не	 только	 камни	 или	 дерево.
Прекрасным	оберегом	может	стать	кусочек	кожи	змеи,	сброшенный	ею	во
время	линьки.	Понятно,	что	не	каждый	может	найти	змеиную	кожу,	но	это
совсем	необязательно.	В	качестве	амулета	можно	носить	и	кусочек	янтаря.
Только	этот	янтарь	нельзя	покупать,	его	нужно	обязательно	найти	самому.
Если	 у	 вас	 намечается	 поездка	 в	 Прибалтику,	 воспользуйтесь	 случаем	 и
попытайтесь	 найти	 небольшой	 кусочек	 янтаря,	 только	 нельзя	 никакими
образом	обрабатывать	его.	В	каком	виде	он	был	найден,	в	таком	и	надо	его
носить.	 Единственное,	 что	можно	 сделать,	 –	 это	 просверлить	 небольшую
дырочку	для	бечевки.	Кстати,	 такой	талисман	из	янтаря	можно	носить	не
только	на	шее,	но	и	на	руке	или	на	лодыжке	как	браслет.

В	 принципе,	 любой	 талисман	 можно	 носить	 на	 любом	 месте,	 не
обязательно	 на	 шее.	 Можно	 приготовить	 заколку	 из	 металлического
амулета.	 Дайте	 волю	 своей	 фантазии,	 соорудите	 из	 амулета	 что-нибудь
необычное.	Такие	амулеты	надевают	в	том	случае,	если	есть	опасность,	что
кто-то	желает	 вас	 приворожить.	 Не	 стоит	 просто	 так	 носить	 амулеты,	 от
этого	они	теряют	силу.	Надевайте	его	только	в	том	случае,	если	считаете,
что	кто-либо	способен	причинить	вам	зло.

После	того	как	вы	использовали	амулет	и	считаете,	что	он	вам	больше
не	 понадобится,	 не	 дарите	 и	 тем	 более	 не	 продавайте	 его	 никому.	Он	 не
только	 потеряет	 свою	 силу,	 но	 и	 способен	 будет	 навредить	 вам	 и	 тому
человеку,	которому	он	достанется.	Будет	лучше,	если	вы	его	уничтожите.



Если	 это	 металлический	 амулет	 или	 амулет	 из	 камня	 и	 уничтожить	 его
нельзя,	следует	выбросить	его,	но	не	так,	чтобы	кто	угодно	мог	найти	его	и
воспользоваться	 им,	 а	 стоит	 утопить	 его.	 Это	 наилучший	 способ
избавиться	 от	 ненужной	 вещи.	 И	 хотя	 амулет,	 как	 кажется,	 не	 может
приносить	 несчастье,	 у	 него	 все	 же	 есть	 особые	 правила	 использования.
Амулет	 –	 это	 вещь	 личная,	 он	 изготавливается	 с	 определенной	 целью	 и
только	 для	 себя,	 он	 не	 подлежит	 продаже	 или	 дарению.	 Иначе	 он	 тоже
может	 нанести	 вред,	 а	 не	 пользу.	 Если	 кому-то	 из	 ваших	 друзей
понадобится	амулет	(такой	же,	как	у	вас),	не	отдавайте	свой,	даже	если	вам
он	больше	не	нужен.	Помогите	другу	сделать	его	собственный	амулет.



Глава	3	Как	выявить	в	себе	способности	к
привороту	

Надеемся,	эта	глава	будет	наиболее	интересной	для	чтения.	В	ней	мы
расскажем	 о	 том,	 как	 определить,	 есть	 ли	 у	 вас	 способности	 к
привораживанию,	 можете	 ли	 вы	 с	 легкостью	 приворожить	 кого	 захотите
или	нет.	Ведь	для	того	чтобы	приворожить,	надо	не	только	знать,	как	это
сделать,	 но	 и	 обладать	 определенными	 способностями	 от	 природы.	 Это
как,	например,	в	бизнесе.	Мало	закончить	институт	и	получить	знания	по
экономике	 и	 ведению	 дел,	 надо	 еще	 иметь,	 как	 говорят	 в	 народе,
коммерческую	жилку	–	для	того	чтобы	дела	пошли	хорошо.

Не	 каждый	 человек	 обладает	 этой	 самой	 коммерческой	 жилкой,	 не
каждый	 имеет	 способности	 к	 привораживанию.	 Исследуя	 некоторые
данные	 психологических,	 физиогномистических	 и	 нумерологических
исследований,	 ученые	 пришли	 к	 выводу,	 что	 подобными	 способностями
обладает	далеко	не	каждый	человек.	Это	вовсе	не	означает,	что	если	у	вас
нет	способностей	к	привораживанию,	то	нечего	и	пытаться.	Просто	будет
сложнее	 сделать	 то,	 что	 другой	 человек	 сумеет	 с	 легкостью.	 От	 вас
потребуется	больше	терпения	и	упорства,	и	тогда	все	получится.

Если	 же	 вы	 обладаете	 способностью	 к	 привороту,	 то	 порой	 бывает
достаточно	взглянуть,	чтобы	приворожить	к	себе	какого-то	человека.	А	уж
с	помощью	приворотной	магии	будет	удаваться	абсолютно	все.

Признаков,	 по	 которым	 можно	 выявить	 приворотные	 способности,
несколько.	К	ним	относятся	внешние	данные	–	это	цвет	волос	и	глаз,	форма
ушей,	 строение	 тела	 и	 т.	 д.	 Их	 называют	 физиогномистическими.	 Далее
идет	 определение	 способностей	 по	 числу	 жизней.	 Это	 число
рассчитывается	 определенным	 образом	 и	 показывает,	 есть	 ли	 у	 вас
склонность	 к	 подобного	 рода	 деятельности	 или	 нет.	 Затем	 способности
могут	 быть	 выявлены	 с	 помощью	хиромантии.	По	 определенным	линиям
на	руке	и	стопе,	по	наличию	или	отсутствию	тех	или	иных	признаков	также
устанавливаются	 способности	 к	 привороту.	 Можно	 также	 установить
способности	и	на	основе	некоторых	черт	вашего	характера,	и	по	реакции
на	определенные	поступки.

Многие	 люди	 считают,	 что	 колдуны	 обязательно	 имеют	 черные
жесткие	 и	 вьющиеся	 волосы,	 черные	 глаза	 с	 пронизывающим	 взглядом,
этакие	демонические	уши.	Но	это	не	совсем	так.	Отчасти	в	этом	есть	доля



правды.	 Но	 только	 отчасти.	 Черные	 волосы	 еще	 не	 признак	 колдовских
способностей.	 Действительно,	 у	 большинства	 людей,	 обладающих	 даром
привораживания,	 волосы	 имеют	 преимущественно	 черный	 или	 темно-
русый	 цвет.	 Но	 среди	 колдунов	 не	 менее	 часто	 встречаются	 и
рыжеволосые.	Да-да,	не	смейтесь.	Именно	рыжеволосым	женщинам	всегда
с	легкостью	удавалось	окручивать	мужчин.	Есть	в	них	некая	чертовщинка.

Итак,	 мы	 установили,	 что	 приворотными	 способностями	 обладают
брюнетка	 или	 рыжеволосая	 девушка.	 Если	 вы	 принадлежите	 к	 той	 или
иной	 категории,	 не	 торопитесь	 радоваться,	 это	 далеко	 не	 все,	 что	 нужно.
Надо	 обладать	 и	 целым	 рядом	 других	 признаков.	И	 только	 в	 том	 случае,
если	вы	имеете	полный	набор	всех	необходимых	качеств,	можете	считаться
настоящей	колдуньей.	Вам	буквально	ничего	не	стоит	приворожить	к	себе
практически	любого	мужчину,	только	захотите.	Но	если	вы	имеете	на	один
или	несколько	признаков	меньше,	чем	настоящая	«роковая	женщина»,	это
означает,	 что	 придется	 немного	 потрудиться,	 чтобы	 приворожить
мужчину.	 Даже	 если	 вы	 обладаете	 всего-навсего	 одним-единственным
признаком	 колдуньи,	 у	 вас	 уже	 есть	 неплохой	 шанс	 завоевать	 своего
избранника.

Но	 вот	 если	 у	 вас	 нет	 ни	 одного	 необходимого	 для	 привораживания
качества,	 в	 этом	 случае	 даже	 при	 всем	 старании	 вам	 не	 всегда	 будет
удаваться	 приворотное	 мастерство.	 Придется	 изрядно	 попотеть,	 прежде
чем	вы	добьетесь	желаемого.

Цвет	 волос	 должен	 быть	 либо	 рыжим	 (и	 чем	 ярче	 и	 огненнее,	 тем
лучше),	 либо	 темным	 (совсем	 необязательно,	 чтобы	 он	 был	 черным,	 как
смоль).	 Нежелательно	 также	 постоянно	 красить	 волосы.	 Еще	 хочется
сказать,	 что	 цвет	 волос	 подразумевается	 естественный,	 природный.	 Если
вы	 крашеная	 брюнетка,	 это	 никоим	 образом	 не	 скажется	 на	 ваших
колдовских	 способностях.	 Длина	 не	 влияет	 серьезно	 на	 способность	 к
привороту,	но	чем	длиннее	ваши	волосы,	тем	большими	способностями	вы
обладаете.

Структура	 волос	 также	 не	 играет	 важной	 роли.	 Они	 могут	 быть
прямыми	 или	 волнистыми,	 могут	 завиваться	 колечками	 –	 это	 неважно,	 а
вот	 густота	 имеет	 большое	 значение.	 Волосы	 должны	 быть	 тяжелыми	 и
густыми.	Если	у	вас	на	голове,	что	называется,	три	волосинки	в	пять	рядов,
это	минус	вашим	способностям.

Любой	 химический	 процесс	 –	 окраска,	 завивка	 –	 нарушает
естественную	 структуру	 волос,	 поэтому	 не	 рекомендуется	 делать
химическую	 завивку	 или	 часто	 красить	 волосы	 тем,	 кто	желает	 получить
максимальный	эффект	от	природной	способности	к	привороту.



Сколько	 раз	 мы	 слышали	 выражение	 «колдовские	 глаза»	 или
«колдовской	взгляд».	Так	говорят	не	напрасно.	Есть	глаза	неколдовские,	а
есть	 колдовские.	 Есть	 что-то	 такое	 во	 взгляде,	 что	 заставляет	 людей
думать,	 будто	 обладатель	 этих	 глаз	 необыкновенный	 человек.	 Исстари
колдовскими	считались	 глаза	черные	или	очень	темные,	 в	которых	почти
не	виден	 зрачок.	Так	оно	и	есть.	Именно	кареглазые	и	черноглазые	люди
имеют	 наибольшие	 способности	 к	 магии	 и	 приворотам.	 Не	 путайте	 со
сглазом.	Сглазить	вполне	может	и	голубоглазый.

Помимо	 черноглазых,	 такими	 способностями	 обладают	 люди	 с
зеленым	цветом	глаз.	Особенно	эффектно	сочетание	огненно-рыжих	волос
и	зеленых	глаз.	Черные	глаза,	обрамленные	темными,	длинными	и	густыми
ресницами,	–	тоже	верный	признак	колдовских	способностей.

Разрез	 и	 размер	 глаз,	 в	 принципе,	 не	 имеют	 значения.	 Глаза	 могут
быть	 и	 широкими,	 и	 круглыми,	 и	 миндалевидными.	 Важен	 взгляд.	 Есть
люди,	 у	 которых	 от	 природы	 взгляд,	 что	 называется,	 «с	 поволокой».	Это
верный	признак	способностей	к	приворотам.

В	 принципе,	 практически	 каждый	 человек	 в	 той	 или	 иной	 степени
обладает	 способностью	 приворожить.	 Единственным	 исключением
являются	 люди	 со	 светло-голубыми	 глазами	 и	 светлыми	 волосами.	 Они
патологически	не	способны	никого	приворожить	к	себе.

Зрение,	 плохое	 оно	 или	 хорошее,	 не	 играет	 никакой	 роли	 в
определении	 вашей	 способности	 к	 привороту.	Цвет	 кожи	 также	 не	 имеет
никакого	 значения.	 Вот	 только	 наличие	 веснушек	 значительно	 снижает
ваши	 способности.	 Вы	 скажете:	 «Как	 же	 так?	 Ведь	 рыжеволосые	 все
усыпаны	 веснушками».	 Вовсе	 нет.	 Совсем	 необязательно	 иметь
веснушчатый	 нос,	 если	 у	 тебя	 рыжие	 волосы.	 И	 потом	 никто	 ведь	 и	 не
говорит,	 что,	 имея	 веснушки,	 вы	 напрочь	 теряете	 колдовской	 дар.	 Это
вовсе	 не	 так.	 Просто	 чем	 больше	 на	 вашем	 теле	 (не	 только	 на	 лице)
веснушек,	тем	меньшей	способностью	к	привороту	вы	обладаете.

Губы	 тоже	 играют	 не	 последнюю	 роль	 в	 определении	 ваших
способностей	 к	 привораживанию.	 Если	 вы	 обладаете	 выдающимися
способностями	 к	 привороту,	 ваши	 губы	 должны	 быть	 тонкими	 и	 иметь
ярко-красный	цвет.	Люди	с	пухлыми	губами	с	трудом	смогут	приворожить
кого-либо	 к	 себе.	 Но	 ваши	 губы	 не	 должны	 быть	 слишком	 тонкими	 –	 в
ниточку.	 Это	 тоже	 минус.	 Губы	 должны	 иметь	 правильную	 форму	 и	 не
быть	 совсем	 уж	 тонкими	 или	 плотно	 сжатыми.	 Цвет	 губ	 должен	 быть
ярким,	 насыщенным:	 либо	 ярко-красным,	 либо	 ярко-малиновым.	Если	 вы
являетесь	обладателем	бледных	губ,	ваши	шансы	приворожить	кого	бы	то
ни	 было	 значительно	 падают.	 Губы	 должны	 быть	 также	 упругими.



Безвольные	 губы	 говорят	 о	 безволии.	 А	 как	 безвольный	 человек	 может
подчинить	 себе	чью-то	 волю,	 если	даже	 сам	не	 способен	подчинить	 свои
желания	 своей	 же	 воле?	 В	 целом,	 внешность	 не	 имеет	 каких-то
определенных	 критериев.	 Нельзя	 сказать,	 что	 все	 люди,	 обладающие
способностями	 к	 приворотам,	 имеют	 красивую	 или,	 наоборот,
отталкивающую	 внешность.	 Бывают	 и	 типичные	 красавцы,	 бывают	 и	 не
слишком	 красивые	 люди.	 Это	 больше	 всего	 удивляет.	 Казалось	 бы,	 как
женщина,	 от	 природы	 не	 обладающая	 потрясающей	 красотой	 или
обаянием,	 способна	 привораживать	 к	 себе	 практически	 всех	 мужчин?
Именно	 таких	 женщин	 называют	 роковыми,	 от	 них	 мужчины	 просто
теряют	 голову.	 Оказывается,	 роковой	 женщиной	 может	 стать	 вовсе	 не
супермодель	или	королева	красоты,	а	и	самая	заурядная	женщина	с	весьма
заурядной	внешностью.	Дело	здесь	вовсе	не	в	привлекательной	внешности,
а	 в	 способностях	 привораживать	 мужчин,	 в	 наличии	 всех	 необходимых
признаков,	о	которых	мы	с	вами	сейчас	говорим.

Форма	рук	и	пальцев	также	имеет	не	меньшее	значение,	чем	глаза	или
волосы.	 Пальцы	 у	 настоящей	 роковой	 женщины	 должны	 быть
определенной	 длины	и	формы.	Они	не	 должны	быть	 слишком	длинными
или	очень	короткими.	Длина	пальцев	должна	быть	средней,	но	все	же	они
должны	производить	впечатление	удлиненных.

Толщина	не	должна	быть	слишком	большой.	Даже	у	полных	женщин
бывают	 совсем	 не	 пухлые	 пальцы.	 Они	 в	 то	 же	 время	 не	 должны	 быть
костлявыми	и	отталкивающими.	Форма	ногтей	не	имеет	принципиального
значения.	Естественно,	что	у	людей,	не	обладающих	тонкими	длинными	–
«музыкальными»	 –	 пальцами,	 не	может	 быть	 тонких	 удлиненных	ногтей.
Ногти	могут	быть	любой	формы	и	размера.

По	 рукам,	 а	 точнее	 –	 ладоням	 и	 рисунку	 на	 них,	 также	 можно
определить,	 принадлежите	 ли	 вы	 к	 разряду	 роковых	 женщин	 или	 нет.
Исследованиями	 в	 этой	 области	 давно	 и	 небезуспешно	 занимается
известная	 всем	 наука	 хиромантия.	 Она	 поможет	 нам	 понять,	 какими
должны	быть	руки	у	людей,	обладающих	способностями	к	приворотам.

У	 каждого	 человека	 неповторимый	 рисунок	 на	 ладонях.	 Но	 все	 же
есть	и	кое-что	общее.	По	типу	рисунка	люди	делятся	на	несколько	групп.	В
каждую	 группу	 включаются	 люди	 со	 схожим	 рисунком	 или
расположением	линий	на	ладонях.

Посмотрите	 внимательно	 на	 свои	 руки.	 На	 левой	 руке	 вы	 заметили
небольшой	 треугольник	 чуть	 ниже	 безымянного	 пальца?	 Это	 верный
признак	 того,	 что	 вам	 ничего	 не	 стоит	 привлечь	 мужчину.	 Треугольник
небольшого	размера,	но	четко	виден.	Если	у	вас	он	есть,	его	невозможно	не



заметить.
Далее	 обратите	 внимание	 на	 линию	 жизни.	 Если	 она	 прерывается

примерно	 посередине,	 это	 также	 означает,	 что	 ваши	 способности	 к
привораживанию	значительно	выше,	чем	вы	до	этого	полагали.

А	 теперь	 сожмите	 в	 кулак	 правую	 руку.	 Чуть	 ниже	 мизинца	 у	 вас
образовалась	 складка.	 Это	 нормально.	 А	 вот	 если	 таких	 складок	 три	 и
более,	то	это	тоже	признак	«роковой	женщины».

Хочется	 сказать	 еще	 и	 о	 цвете	 линий	 на	 ладони.	 Если	 вы	 не
принадлежите	к	разряду	женщины-колдуньи,	то	цвет	линий	на	руке	должен
быть	обычным,	розовым.	Но	если	у	вас	есть	способность	к	привороту,	 то
линии	 на	 ваших	 руках	 будут	 глубокими,	 отчетливыми	 и	 окрашенными	 в
ярко-лиловый	цвет.	То	есть	должно	быть	заметно	различие	в	цвете	между
самой	ладонью	и	линиями.

У	 людей,	 обладающих	 способностью	 привораживать,	 на	 левой	 (а
иногда	и	на	правой)	руке	имеется	небольшая	линия	между	указательным	и
средним	пальцами.	Она	короткая	–	около	сантиметра	длиной,	но	довольно
четкая.	 Если	 на	 своей	 руке	 вы	 обнаружили	 такую	 линию,	 это	 еще	 один
балл	в	пользу	того,	что	мужчина	не	сможет	устоять	перед	вами.

Там,	 где	 заканчивается	 ладонь	 и	 начинается	 кисть,	 у	 людей	 со
способностями	 к	 приворотам	имеется	 небольшая	 галочка.	Она	 похожа	на
латинскую	 букву	 «игрек»,	 перевернутую	 вверх	 ногами.	 Этот	 знак
встречается	 довольно	 редко,	 но	 если	 уж	 вы	 обладаете	 ладонью	 с	 такой
отметиной	–	не	сомневайтесь,	вы	имеете	неплохие	шансы	привораживать	к
себе	людей.

Как	 правило,	 люди	 со	 слабо	 выраженными	 и	 бледными	 линиями	 на
ладонях	 не	 являются	 колдунами.	 Одним	 из	 признаков	 «приворотников»
является	как	раз	четко	выраженные	глубокие	линии	с	ярким	окрасом.

На	ногах	(а	точнее	–	на	ступнях)	тоже	имеется	свой	индивидуальный
рисунок.	 Он	 также	 неповторим	 для	 каждого	 человека	 в	 отдельности.
Посмотрите	 на	 свои	 ступни.	 Что	 интересного	 вы	 там	 видите?	 Какой-то
непонятный	 рисунок,	 который	 вам	 совершенно	 ни	 о	 чем	 не	 говорит.
Давайте	 попробуем	 вместе	 разобраться	 с	 этими	 непонятными	 линиями	 и
черточками.

В	самом	центре	ступни	вы	можете	обнаружить	небольшой	ромб	–	это
верный	признак	наличия	у	вас	способностей	к	привораживанию.	А	еще	об
этих	 способностях	 говорят	 три	 пересекающиеся	 линии	 около	 пятки,	 они
должны	 иметь	 форму	 пучка,	 то	 есть	 начало	 у	 них	 общее,	 а	 далее	 они
расходятся	в	стороны.

Вы	 обладаете	 привораживающими	 способностями	 также	 и	 в	 том



случае,	 если	 возле	 подушечки	 большого	 пальца	 у	 вас	 имеется	 глубокая
линия,	подчеркивающая	контур	подушечки.	Она	находится	снизу.	И	как	бы
обводит	подушечку	по	окружности.

Вообще	 же,	 на	 ступнях,	 как	 и	 на	 ладонях,	 должны	 находиться	 ярко
выраженные	глубокие	и	хорошо	окрашенные	линии.	Ваша	пятка	не	должна
быть	слишком	уж	испещрена	линиями	и	морщинами.	Если	это	так,	значит,
у	вас	есть	все	шансы	приворожить	понравившегося	вам	мужчину.

Вот	 такими	 характерными	 признаками	 обладает	 человек,	 по	 мнению
хиромантов,	 имеющий	 способности	 к	 привораживанию.	 Существует	 еще
несколько	 способов	 определения	 ваших	 приворотных	 способностей.	 И
один	из	них	–	определение	по	числу	жизни.

Существуют	 различные	 способы	 для	 расчета	 числа	 жизни.	 Все	 они
сводятся	 либо	 к	 карме,	 либо	 к	 гороскопу,	 либо	 еще	 к	 чему-то.	 А	 наш
способ	расчета	поможет	вам	вычислить	число,	которое	скажет,	имеете	ли
вы	 способности	 к	 привораживанию	 или	 нет.	 Чтобы	 точно	 и	 правильно
рассчитать	 свое	 число,	 необходимо	 знать	 не	 только	 день	 и	 месяц	 своего
рождения,	но	и	точный	час.	Вплоть	до	минут.

Если	 времени	 рождения	 вы	 не	 знаете,	 лучше	 не	 надо	 рассчитывать
число,	 так	 как	 наверняка	 вы	 ошибетесь	 и,	 получив	 неверный	 результат,
будете	беспочвенно	надеяться	на	что-то	 совершенно	несбыточное.	Расчет
довольно	 сложный	 и	 многоэтапный.	 Поэтому	 не	 стоит	 брать
приблизительные	цифры.	Итак,	начнем.

Допустим,	вы	родились	4	июня	1981	года.	Время	вашего	рождения	–
14	 часов	 47	 минут.	 По	 гороскопу	 вы	 –	 Близнецы.	 Переводим	 все	 эти
данные	в	цифры	и	получаем	такой	набор:	4,	6,	1,	9,	8,	1,	1,	5,	4.

А	 теперь	 поясним,	 откуда	 взялись	 три	 последние	 цифры.	 Единица	 и
пятерка	 –	 это	 округленное	 время	 вашего	 рождения.	 Округлить	 очень
просто.	Если	минут	менее,	чем	тридцать,	то	округляем	в	пользу	меньшего.
Например:	8.12.	В	этом	случае	округляем	в	пользу	восьми.	Остается	только
восьмерка.	В	нашем	же	случае	–	14.47	–	минуты	составляют	число	больше
тридцати,	значит,	округляем	в	пользу	большего,	то	есть	пятнадцати.	Если
же	минуты	равны	30,	то	округление	также	идет	в	пользу	большего,	то	есть
следующего	часа.

А	четверка	–	это	обозначение	дома	Зодиака	по	специальной	системе.
Далее	мы	приводим	эту	систему:

1	–	Рыбы
2	–	Овен
3	–	Телец
4	–	Близнецы



5	–	Рак
6	–	Лев
7	–	Дева
8	–	Весы
9	–	Скорпион
10	–	Стрелец
11	–	Козерог
12	–	Водолей.
Как	 видно	 из	 приведенного	 списка,	 Близнецы	 идут	 под	 номером

четыре.	Затем	необходимо	сложить	все	полученные	цифры.	Мы	получаем
число	39.	Складываем	3	+	9	=	12,	складываем	1	+	2	=	3.	Далее	полученное
таким	 образом	 число	 нужно	 умножить	 на	 дату	 вашего	 рождения,	 мы
получим	3	*	4	=	12.	Подсчет	окончен,	в	данном	случае	нам	повезло,	так	как
полученное	число	оказалось	не	превышающим	число	12.	Осталось	только
посмотреть	 по	 специальной	 таблице	 –	 и	 вы	 узнаете,	 есть	 ли	 у	 вас
способности	к	привораживанию	или	нет.

Что	делать	в	том	случае,	если	окончательное	число	оказалось	больше,
чем	12?	Например,	после	умножения	вы	получили	число	45	–	это	означает,
что	 вам	 следует	 произвести	 дальнейшие	 расчеты.	 В	 этом	 случае	 надо
просто	 делить	 полученное	 число	 пополам	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 получится
число,	 не	 превышающее	 12.	 Но	 даже	 если	 полученное	 вами	 число	 –
нечетное	и	на	два	не	делится	без	остатка,	это	тоже	не	страшно.	Действуйте
по	 принципу	 математики.	 Полученное	 число	 с	 дробью	 5	 округляйте	 до
большего.	Так,	мы	получим:	45:	2	=	22,5	–	округляем	до	23.	И	так	далее.	23:
2	 =	 11,5	 –	 округляем	 до	 12.	 Вот	 так	 мы	 получили	 нужное	 нам	 число,
которое	 не	 превосходит	 число	 12.	 В	 итоге	 у	 вас	 получился	 какой-либо
месяц	календаря.	Ниже	мы	приводим	специально	разработанную	таблицу,
по	которой	вы	сможете	определить,	какие	способности	к	привораживанию
заложены	в	вас.

Таблица
1.	 	 Если	 в	 результате	 расчетов	 вы	 получили	 это	 число,	 вам	 можно

позавидовать.	 У	 вас	 прекрасные	 способности	 к	 привораживанию
противоположного	 пола.	 Даже	 не	 понятно,	 как	 это	 удается.	 Со	 стороны
кажется,	что	вы	не	прилагаете	абсолютно	никаких	усилий,	но	тем	не	менее
к	 вам	 буквально	 липнут	 представители	 противоположного	 пола.	 И	 вроде
красотой	 особой	 природа	 вас	 не	 наградила,	 но	 факт	 остается	 фактом.	На
самом	же	деле	вы	не	по	волшебству	привораживаете	к	себе	людей,	достичь
этого	 удается	 благодаря	 прилагаемым	 усилиям.	 Но	 здесь	 также	 кроется
секрет,	 даже	 для	 вас	 самих.	 Некоторые	 люди	 специально	 стараются



понравиться	 избраннику,	 изыскивая	 разные	 способы.	 У	 вас	 же	 все
получается	само	собой.	Вы	как	будто	заранее	сами	знаете,	что	и	как	делать,
чтобы	 быть	 замеченным.	 И	 это	 блестяще	 удается.	 Вы	 способны
приворожить	 практически	 любого	 или	 любую.	 Если	 вы	 –	 женщина,	 то,
несомненно,	РОКОВАЯ.

2.		В	вас	есть	определенный	шарм	и	обаяние,	но	это	способны	увидеть
и	 оценить	 далеко	 не	 все.	 Вас	 нельзя	 назвать	 этаким	 соблазнителем	 или
роковой	женщиной.	Вы	вряд	ли	сможете	приворожить	любого.	Но	тем	не
менее	природа	 сама	 заботится	 о	 вас	 и	 вашем	 семейном	 счастье.	Вам,	 как
никому	 другому,	 удается	 обрести	 себе	 в	 жизни	 идеального	 партнера	 и
спутника.	 У	 вас	 это	 получится	 практически	 с	 первого	 раза,	 без	 долгих
мытарств	и	многочисленных	ошибок.

Существуют	такие	люди,	хотя	их	и	мало,	которые	способны	оценить
по	достоинству	ваши	прекрасные	внутренние	качества.	Они	могут	увлечься
вами	даже	без	приложения	каких-либо	усилий	с	вашей	стороны.	Но	будьте
осторожны!	 Рядом	 с	 вами	 –	 надежный	 спутник	жизни,	 не	 потеряйте	 его,
вскружив	голову	какой-нибудь	кокетке	или	обольстив	мужчину.

В	 общем	 и	 целом	 о	 вас	 можно	 сказать,	 что	 вы	 не	 лишены
приворотного	 обаяния.	 Особы	 противоположного	 пола	 не	 падают
штабелями	 возле	 ваших	 ног,	 но	 все	 же	 некоторые,	 хотя	 и	 немногие,
способны	потерять	от	вас	голову.	И	такого	результата	вы	можете	добиться,
не	прилагая	абсолютно	никаких	усилий.

3.		Вы	фигура	малозаметная.	Вы	–	практически	единственный	знак,	не
способный	 на	 привороты.	 Но	 не	 отчаивайтесь,	 ведь	 как	 известно,	 если
долго	 мучиться,	 что-нибудь	 получится.	 Так	 и	 вы	 –	 если	 как	 следует
постараетесь,	 у	 вас	 вполне	 может	 что-то	 получиться.	 Хотя	 вам	 придется
прибегать	 к	 различным	 приворотным	 зельям	 и	 заговорам,	 так	 как
природной	приворотной	силой,	увы,	не	обладаете.	Но	терпение	и	труд	все
перетрут.	 Не	 отчаивайтесь,	 что	 не	 можете	 приворожить	 любого,	 кого
захотите.	Зато	в	вас	заложен	огромный	потенциал	трудолюбия	и	упорства.
И	за	счет	этого	вы	восполните	недостаток	природного	обаяния.

В	 целом,	 вы	 –	 фигура	 довольно	 интересная	 и	 способны	 пробудить
интерес	 к	 своей	 персоне	 благодаря	 незаурядному	 уму	 и	 природному
чувству	юмора.

4.	 	 Вот	 натура	 воистину	 двуликая.	 Не	 обладая	 от	 природы	 ни
выдающимся	 умом,	 ни	 внешней	 красотой,	 вы,	 как	 ни	 странно,	 очень
привлекаете	к	себе	представителей	противоположного	пола.	Кто-то	скажет:
«Совсем	необязательно	быть	Аполлоном,	чтобы	привлекать	женщин.	Или
Афродитой	 для	 того,	 чтобы	 понравиться	 мужчине.	 А	 может,	 он	 человек



хороший?»	 Но	 в	 том-то	 и	 заключается	 шутка,	 что	 и	 ваши	 внутренние
качества	 далеко	 не	 самые	 светлые	 и	 лучшие,	 да	 и	 характер	 оставляет
желать	лучшего.	Но	несмотря	на	все	эти	довольно	существенные	минусы,	у
вас	никогда	нет	недостатка	в	компании.	И	люди	прямо-таки	тянутся	к	вам.
Вы	 никогда	 не	 остаетесь	 в	 одиночестве,	 причем	 сами	 не	 прилагаете	 для
поиска	 партнера	 никаких	 усилий.	 Как	 только	 вас	 оставляет	 очередная
«жертва»,	 тут	 же	 на	 смену	 ей,	 как	 по	 мановению	 волшебной	 палочки,
приходит	 другая.	 Причем	 приходит	 сама,	 без	 всяких	 усилий	 с	 вашей
стороны.

Да	 и	 удивительно	 также	 то,	 что	 вы,	 не	 обладая	 никакими
выдающимися	 качествами,	 являясь	 вполне	 заурядной	 личностью,
притягиваете	к	себе	людей	далеко	не	таких	же	заурядных,	как	вы	сами.	К
вам	 тянутся	 люди	 с	 развитыми	 во	 всех	 отношениях	 качествами	 и
чувствами.	Но	в	конце	концов	они	понимают,	что	вы	–	не	то,	чего	они	всю
жизнь	искали,	и	оставляют	вас.	Но	на	смену	им	приходят	новые	и	новые.	В
итоге	–	вокруг	вас	всегда	приятная	во	всех	отношениях	компания.

5.	 	 Вы	 обладаете	 природными	 способностями	 к	 приворотам,	 но	 для
того	чтобы	они	проявились,	требуется	приложить	усилия.	Если	от	природы
вы	ленивы,	то	вряд	ли	удастся	приворожить	кого-либо.	Но	если	вы	умны	и
изобретательны,	 то	 без	 труда	 сможете	 обладать	 любым	 человеком,
несмотря	на	его	желание	или	нежелание	принадлежать	вам.

Вы	 –	 натура	 интересная	 и	 интересующаяся,	 привлекаете	 многих
людей,	но	очень	многие	не	могут	преодолеть	тот	барьер,	который	вы	сразу
же	 устанавливаете	 в	 отношениях.	 Старайтесь	 быть	 проще,	 и	 люди	 к	 вам
потянутся.	И	это	вовсе	не	шутка,	в	вашем	случае	так	оно	и	есть.

6.	 	 Вы	 человек	 простой	 во	 всех	 отношениях.	Нельзя	 сказать,	 что	 вы
напрочь	 лишены	 всякого	 обаяния,	 но	 не	 скажешь,	 что	 с	 легкостью
способны	 приворожить	 кого	 захотите.	 Если	 приложите	 немного	 усилий,
вам	удастся	практически	любое	начинание.	Но	как	известно,	без	труда	не
вытащишь	 и	 рыбку	 из	 пруда.	 Как	 правило,	 у	 вас	 не	 возникает	 желания
кого-то	к	себе	привораживать,	вы	просто	не	видите	в	этом	смысла.	А	если
смысл	 все	 же	 обнаруживается,	 то	 вам	 будет	 сопутствовать	 удача	 –	 если
сами	действительно	пожелаете	этого.

В	 жизни	 вам	 всего	 приходится	 добиваться	 своим	 трудом,	 ничто	 не
попадает	 в	 руки	 просто	 так.	 Поэтому	 вы,	 в	 принципе,	 не	 против
потрудиться,	 чтобы	 получить	 желаемое.	 То	 есть	 коротко	 можно	 сказать
следующее:	от	природы	вы	не	обладаете	бешеной	приворотной	силой,	но
если	постараетесь,	то	результат	будет	поистине	блестящим.

7.		Вы	очень	интересная	натура,	весьма	обаятельны	от	природы	и,	зная



об	 этом,	 добавляете	шарма	 в	 общении.	В	 принципе,	 вам	 ничего	 не	 стоит
завоевать	 любого,	 кого	 только	 сможете	 пожелать.	 Но	 вы	 почему-то	 не
стремитесь	 к	 этому.	 Все	же	 имейте	 в	 виду:	 вы	 –	 обольститель	 от	 Бога	 и
способны	прямо-таки	играючи	приворожить	к	себе	кого	угодно.

Вам	 нравится	 играть	 с	 людьми,	 в	 то	 же	 время	 вас	 не	 так-то	 просто
приворожить.	Вы	довольно	стойко	относитесь	ко	всякого	рода	соблазнам	и
легко	можете	устоять	против	любого	из	них.	Вас	привлекает	именно	игра,
и	вы	по	праву	можете	гордиться	собой.	Ведь	вам	ничего	не	стоит	окрутить
любого,	а	вот	вас	не	так-то	просто	свести	с	ума.

8.	 	Вы	–	натура	неуравновешенная,	постоянно	колеблетесь,	как	чаши
весов.	 Вы	 –	 тот	 человек,	 о	 котором	 нельзя	 с	 уверенностью	 сказать,
хороший	он	или	плохой.	В	вас,	как	и	в	любом	другом	человеке,	есть	и	то	и
другое.	И	в	разное	время	проявляются	разные	стороны.

Так	и	в	привораживании.	Иногда	это	удается	просто	играючи,	иногда
вы	 потеете,	 как	 ломовая	 лошадь,	 но	 усилия	 никаких	 более	 или	 менее
значительных	результатов	не	приносят.	Вам	ко	всем	начинаниям	и	делам,	в
том	числе	и	к	приворотам,	надо	подходить	с	рассудительностью,	серьезно
обдумав	свои	действия.	Только	в	этом	случае	обеспечен	успех	в	делах.

Чтобы	 приворожить	 кого-либо,	 сначала	 необходимо	 как	 следует
подумать,	 нужен	ли	 в	 действительности	 вам	 этот	 человек	или	 это	просто
каприз.	Если	это	всего-навсего	каприз,	лучше	сразу	откажитесь	от	него,	так
как	подобная	цель	не	оправдывает	силы	и	средства,	которые	вы	затратите
на	ее	достижение.	У	вас	уйдет	много	сил	на	приворот,	поэтому	делайте	его
только	в	том	случае,	если	действительно	абсолютно	уверены,	что	вам	это
необходимо.

А	 в	 целом	 вы	 обладаете	 способностями	 к	 приворотам,	 но	 нужно
приложить	 усилия.	 И	 если	 постараетесь,	 результат	 превзойдет	 все
ожидания.

9.	 	 Вы	 –	 человек,	 несомненно	 обладающий	 приворотной	 силой.	 Но
проблема	 состоит	 в	 том,	 что	 вы	 сами	 об	 этом	 не	 подозреваете.	 Вы	 не
знаете,	 как	 использовать	 данные	 вам	 природой	 качества.	 А	 качества	 для
обольщения	 у	 вас	 есть,	 в	 этом	 можете	 не	 сомневаться.	 Но	 по	 каким-то
непонятным	причинам	вы	все	время	делаете	так,	как	делать	не	нужно.	Хотя
с	легкостью	могли	бы	достичь	желаемого	результата,	 если	бы	делали	все
так,	как	надо.

Узнать,	 как	 нужно	 поступать,	 чтобы	 добиться	 необходимого
результата,	 вам	 поможет	 самоанализ.	 Прежде	 чем	 сделать	 что-либо,
обдумайте	 свой	 шаг	 –	 возможно,	 вам	 в	 голову	 придет	 оптимальный
вариант.	Вам	порой	не	хватает	выдержки	и	самокритики.



Старайтесь	 не	 действовать	 сгоряча,	 –	 и	 тогда	 все	 будет	 удаваться.	В
вас	скорее	видят	друга,	чем	человека,	который	способен	обольстить.	Хотя
обольщать	 вы	 умеете	 не	 хуже,	 чем	 дружить.	 Не	 торопитесь,	 и	 у	 вас	 все
получится.

10.	 	 Вас	 по	 праву	 можно	 назвать	 обольстительным	 созданием,	 хотя
нельзя	 утверждать,	 будто	 вы	 способны	 приворожить	 каждого.	Вы	 весьма
привлекательны	 для	 определенного	 круга	 людей.	 Как	 правило,	 те	 люди,
которых	 вы	 с	 легкостью	 можете	 приворожить	 своими	 манерами,	 умом,
чувством	 юмора	 и	 обаянием,	 совсем	 не	 те,	 которые	 вам	 кажутся
интересными.	 Очень	 легко	 вы	 способны	 привлечь	 внимание	 людей	 со
знаком	 4.	Но,	 как	 и	 в	 случае	 со	 всеми	 остальные,	 через	 некоторое	 время
понимаете,	 что	 это	 не	 герой	 вашей	 мечты,	 и	 оставляете	 его,	 часто	 с
разбитым	на	всю	жизнь	сердцем.

А	вот	те	люди,	которых	вам	хотелось	бы	привлекать	к	себе,	почему-то
интересуются	вашими	друзьями,	 а	не	вами.	Хотя,	 казалось	бы,	у	 вас	 есть
все	необходимые	качества,	чтобы	привлечь	данного	человека.

Беда	в	том,	что	вы	никак	не	можете	добиться	того,	чего	желаете,	но	с
легкостью	получаете	 то,	что	вам	совсем	не	нужно.	В	этом	проблема	всей
вашей	жизни.	Но	если	вы	внимательнее	присмотритесь	к	людям,	которые
окружают	вас,	то	обязательно	найдете	того,	кто	будет	отвечать	всем	вашим
требованиям	и	с	кем	вы	будете	 готовы	связать	свою	жизнь.	Как	правило,
такие	 встречи	 происходят	 уже	 в	 зрелые	 годы,	 а	 в	 молодости	 вы	 ищете	 и
пытаетесь	покорить	того,	кто	вовсе	не	ваш	избранник.

Позже	 вы	 все	 же	 сумеете	 найти	 и	 не	 без	 усилий	 приворожить
человека,	который	и	будет	вашим	спутником.	Итак,	побольше	упорства	и
внимания	 –	 и	 вам	 обязательно	 повезет.	 Вы	 в	 достаточной	 степени
обладаете	 способностью	 привораживать,	 но	 только	 тех,	 кого	 нужно,	 и	 в
нужный	момент.

11.	 	 Если	 вашим	 числом	 является	 число	 11,	 это	 означает,	 что	 вас	 с
натяжкой	можно	назвать	колдуньей	или	колдуном	–	другими	словами,	вы
практически	 не	 обладаете	 приворотными	 способностями.	 Чтобы
приворожить	кого-либо,	вам	надо	приложить	массу	усилий.	Но	так	как	по
натуре	 вы	 человек	 целеустремленный	 и	 упорный,	 то	 при	 желании	 будет
несложно	достичь	чего-либо.

Вы	достаточно	обаятельны,	но,	как	ни	странно,	люди	не	испытывают	к
вам	привязанности.	У	вас	нет	способности	привлекать	людей	и	удерживать
их	возле	себя	долгое	время.	Но	терпение	и	труд	все	перетрут,	и	вам	в	конце
концов	 удастся	 заполучить	 того,	 кого	 вы	желаете.	 Конечно,	 при	 помощи
разнообразных	приворотных	средств.



12.		Вы	очень	мягкий	и	спокойный	человек	с	вкрадчивыми	манерами.
Возможно,	 именно	 это	 и	 является	 самым	 сильным	 вашим	 оружием.	 Вы
обладаете	сильнейшим	даром	привораживать	к	себе	самых	разных	людей.
С	каждым	из	них	вы	находите	общий	язык.	Чтобы	добиться	кого-либо,	вам
совсем	не	нужно	использовать	какие-то	приворотные	зелья	или	заговоры	–
вы	 сами	 являетесь	 источником	 сильных	 привораживающих	 излучений	 и
способны	 приворожить	 человека,	 не	 используя	 при	 этом	 практически
никаких	специальных	приемов.	По	крайней	мере,	так	кажется	со	стороны.
Постарайтесь	ничего	не	менять	в	способе	общения	с	людьми	–	и	тогда	вам
всегда	будет	сопутствовать	удача	в	отношениях,	не	только	дружеских,	но
и,	естественно,	любовных.

Теперь,	 используя	 нашу	 таблицу,	 каждый	 из	 вас	 сможет,	 рассчитав
свое	 число,	 узнать,	 насколько	 он	 расположен	 к	 привораживанию.	 А	 кто
уже	знал	о	своих	способностях,	сможет	понять,	почему	и	как	ему	удается
это	делать.

Мы	хотим	предложить	вам	гороскоп,	по	которому	вы	также	сможете
определить,	есть	ли	у	вас	способности	к	колдовству	и	привораживанию,	и
получить	 несколько	 полезных	 советов	 относительно	 того,	 как	 развить	 в
себе	эти	склонности,	если	их	нет.

Чтобы	 узнать	 все	 о	 своих	 явных	 или	 скрытых	 способностях,	 нужно
всего-навсего	 знать	 свой	 год	 и	 месяц	 рождения.	 Прочтите	 наш
специальный	 гороскоп	 –	 и	 вы	 узнаете	 о	 себе	 массу	 интересных	 вещей	 и
предстанете	перед	собой	совсем	в	другом	свете.

БЫК-КОЗЕРОГ
Такие	 люди	 от	 природы	 наделены	 значительной	 долей	 обаяния.

Можно	 сказать,	 они	 имеют	 неплохие	 способности	 к	 привораживанию.
Достаточно	 часто	 умелые	 колдуны	 и	 колдуньи	 являлись	 и	 являются
именно	 Быками-Козерогами.	 Но	 также	 часто	 люди,	 обладающие	 такими
потрясающими	 способностями,	 не	 умеют	 правильно	 раскрыть	 их	 в	 себе
или	даже	не	подозревают	об	их	существовании.	Так	вот,	если	раньше	вы	не
знали	о	таких	склонностях,	то	теперь	знайте:	они	у	вас	есть.

Чтобы	 полнее	 раскрыть	 свои	 уникальные	 способности,	 вам
необходимо	 быть	 более	 внимательным	 к	 самому	 себе.	 Порой	 случается,
что	 вы	 проявляете	 какие-либо	 способности,	 но	 в	 силу	 своей
невнимательности	не	замечаете	их	проявления.

Работайте	 над	 собой	 –	 и	 у	 вас	 обязательно	 откроются	 отличные
способности	 к	 привораживанию	 в	 частности	 и	 к	 колдовству	 вообще.
Возможно,	вы	даже	станете	неплохой	колдуньей	или	магом.

БЫК-ВОДОЛЕЙ



Вы	 весьма	 легкомысленный	 человек,	 и	 в	 силу	 этого	 далеко	 не	 все
ваши	 способности	 могут	 проявиться	 в	 достаточной	 мере.	 Вы	 обладаете
неплохим	даром	привораживать	людей,	но	он	пока	спит	в	вас.	И	возможно,
будет	 спать	 еще	 долго,	 если	 вы	 не	 раскроете	 его.	 А	 для	 этого	 вам
необходимо	 стать	 более	 серьезным.	 Поставьте	 перед	 собой	 цель	 и
добейтесь	ее.	Вам	это	сделать	будет	не	так	уж	и	сложно.

Представьте	 себе,	 что	 вам	 нравится	 какой-то	 человек,	 а	 вы	 никак	 не
можете	добиться	его	расположения.	А	ведь	на	самом	деле	вам	и	стараться
не	 нужно.	 В	 вас	 самой	 природой	 заложены	 блестящие	 способности
притягивать	 к	 себе	 людей,	 которым	 вы	 симпатизируете.	 Надо	 только
суметь	раскрыть	в	себе	эти	способности.

А	 для	 этого	 займитесь	 чтением	 литературы.	 С	 помощью	 книг
раскрывайте	 в	 себе	 способности,	 развивайтесь	 духовно.	 Когда	 вы
достигнете	достаточно	высокого	духовного	и	умственного	развития,	 сами
откроете	в	себе	многие	до	того	неизвестные	вам	качества.

БЫК-РЫБЫ
Природа	наградила	вас	таким	потрясающим	обаянием	и	способностью

привораживать	к	себе	буквально	каждого,	что	можно	только	позавидовать.
В	силу	вашего	упорного	характера	вы	добиваетесь	абсолютно	всего,	чего
только	 пожелаете.	 И	 делаете	 это	 очень	 правильно,	 вам	 все	 удается	 с
легкостью.	 Но	 даже	 вам	 не	 мешало	 бы	 прислушаться	 к	 нескольким
советам.

Если	 вы	 пытаетесь	 приворожить	 кого-либо,	 то	 не	 зацикливайтесь	 на
этом.	 Старайтесь	 делать	 это	 как	 можно	 более	 непринужденно.	 Если	 вы
начнете	уделять	 ему	повышенное	внимание,	 даже	у	 вас	может	произойти
сбой.	И	конечный	результат	будет	неудовлетворительным.	Если	вы	будете
следовать	 этому	 совету,	 то	 все	 ваши	 любовные	 дела	 будут	 устраиваться
буквально	сами	по	себе,	все	будет	получаться	просто	шутя.

БЫК-ОВЕН
Вы	 –	 упрямый	 и	 упорный	 человек.	 Казалось	 бы,	 два	 прекрасных

качества,	 чтобы	 с	 успехом	 добиваться	 поставленной	цели.	Но	 это	 не	 так.
Любую	 другую	 цель	 вы	 достигаете	 с	 легкостью,	 но	 только	 не	 успеха	 в
любовных	делах.	Хотя	при	вашем	упорстве	и	настойчивости	успех	вам	был
бы	 гарантирован,	 если	 бы	 вы	 правильно	 распределили	 свои	 силы.
Воспользуйтесь	 советом,	 и	 мы	 уверены,	 что	 с	 этих	 пор	 ваши	 дела	 на
любовном	фронте	пойдут	куда	лучше.

Вы	 слишком	 прямой	 человек,	 а	 в	 делах	 амурных	 вовсе	 не	 нужна
прямота,	здесь	нужна	хитрость.	Иначе	как	же	сможете	приворожить	к	себе
кого	угодно,	если	подойдете	и	так	прямо	об	этом	заявите?



Старайтесь	не	словами,	а	делом.	Побольше	хитрости.	Цветы,	подарки,
взгляды	 и	 т.	 д.	 И	 тогда	 объект	 обожаний	 обязательно	 будет	 ваш.	 Не
испортите	все	каким-нибудь	несуразным	признанием	в	любви.	Колдовство
и	 приворот	 –	 это	 хитрость	 и	 в	 какой-то	 степени	 обман.	 Откажитесь	 от
прямолинейности	и	научитесь	хитрить	и	недоговаривать.	И	тогда	успех	у
противоположного	пола	вам	обеспечен.

БЫК-ТЕЛЕЦ
Вы	–	 само	обворожение.	Вас	 вроде	и	 учить	не	надо,	 как	 обольстить,

как	 привязать,	 как	 приворожить.	 Но	 тем	 не	 менее,	 как	 говорится,	 и	 на
старуху	бывает	проруха.	Поэтому	послушайте	нашего	совета.	По	крайней
мере,	хуже	от	этого	не	будет.

Вы	умеете	привораживать,	но	не	умеете	разбираться	в	людях.	Часто	в
жизни	случается	так,	что	вы,	привязав	к	себе	человека,	потом	не	знаете,	как
от	 него	 избавиться.	 И	 подобные	 истории	 причиняют	 вам	 много	 боли.
Гораздо	 проще	 не	 делать	 того,	 о	 чем	 впоследствии	 будешь	 сожалеть.
Старайтесь	и	учитесь	разбираться	в	людях.	Вы	стараетесь	привораживать	к
себе	 всякого,	 кого	 встретите,	 чтобы	 не	 пропустить	 того	 единственного,
который	предначертан	судьбой.	Но	ведь	если	он	–	ваш	суженый,	вы	и	так
не	 пройдете	 мимо	 него.	 Поэтому	 не	 стоит	 растрачивать	 силы	 на	 кого
попало.	Научитесь	разбираться	в	людях	и	отличать	тех,	кто	вам	нужен,	от
тех,	кого	лучше	обойти	стороной.	И	тогда	ваши	замечательные	таланты	не
будут	пропадать	даром.

БЫК-БЛИЗНЕЦЫ
Вас	можно	 обрадовать,	 сказав,	 что	 вы	 в	 достаточной	мере	 обладаете

даром	привораживания	людей.	Но	не	всех,	да	это	и	не	нужно.	Для	каждого
человека	 характерен	 свой	 «набор»	 приворотных	 средств.	 То,	 что	 хорошо
для	одного,	не	всегда	бывает	хорошо	для	остальных.

Ошибка	в	том,	что	вы	направляете	свои	чары	не	в	ту	сторону.	А	так
как	направленные	не	на	тех,	на	кого	надо,	они	не	действуют,	вы	думаете,
что	 совершенно	 неспособны	 привлекать	 внимание	 противоположного
пола.	Это	совсем	не	так.	Простой	совет:	пересмотрите	свои	идеалы.	Того,
кого	вы	себе	придумали	в	качестве	спутника	жизни,	просто	не	существует
в	 природе.	 Человека,	 обладающего	 таким	 набором	 качеств,	 нет.	 И	 вам
подходит	совершенно	другой	тип	спутника	жизни.

Как	 только	 вы	 поймете,	 что	 ошибались,	 и	 начнете	 искать	 человека,
более	 подходящего	 для	 вас,	 для	 вашего	 нрава	 и	 характера,	 непременно
найдете	его.	Не	беда,	если	поначалу	любовь	будет	только	с	вашей	стороны.
Благодаря	 вашим	 прекрасным	 природным	 способностям	 к
привораживанию,	вы	легко	сможете	 завоевать	любовь	своего	избранника.



Тогда	поймете,	что	все	случившееся	в	прошлом,	было	ошибкой.
БЫК-РАК
Вы	 сексуальны	 и	 обворожительны	 от	 природы.	 Можно	 только

позавидовать.	 Каждого,	 кого	 захотите,	 вы	 добиваетесь	 с	 легкостью.	 Но
точно	так,	как	вы	запросто	привораживаете	к	себе	любого	человека,	вы	и
сами	можете	стать	«жертвой»	чьих-нибудь	чар.	Поэтому	поостерегитесь	из
тщеславия	завоевывать	всех	и	каждого,	кто	попадается	на	пути.	Из	простой
мести	вас	могут	точно	так	же	привязать	к	себе.	Тем	более	что	сделать	это
совсем	несложно.

Вы	 никогда	 не	 находитесь	 в	 одиночестве.	 Около	 вас	 есть	 человек,
который	 благодаря	 вашим	 стараниям	 влюблен	 в	 вас	 по	 уши.	 Что	 самое
интересное,	он	не	по	собственной	воле	влюбляется	в	вас,	это	вы	внушаете
ему,	 будто	 он	 без	 ума	 от	 вас.	 Иногда	 это	 внушение	 перерастает	 в
настоящее	 чувство,	 иногда	 по	 прошествии	 некоторого	 времени	 человек,
как	 будто	 очнувшись	 ото	 сна,	 понимает,	 что	 вас	 не	 любит,	 и	 не	 может
постичь,	что	же	такого	привлекательного	он	в	вас	находил	все	это	время.

А	 в	 конце	 концов,	 все	 дело	 именно	 в	 ваших	 замечательных
способностях	 привораживать.	 То,	 что	 происходит	 между	 вами	 и	 вашим
спутником,	–	чистой	воды	приворот.

Примечательно	 также	 то,	 что	 своего	 настоящего	 и	 постоянного
спутника	жизни	вы	найдете,	будучи	уже	в	зрелом	возрасте.

БЫК-ЛЕВ
Вы	 всегда	 считались	 человеком,	 неспособным	 привлечь	 кого-либо	 к

себе	и	уж	тем	более	приворожить.	Но	знайте,	что	такое	мнение,	если	даже
оно	существует,	ошибочно.	Вы,	конечно,	не	роковая	женщина	или	роковой
мужчина,	 но	 все	 же	 обладаете	 способностью	 привораживать	 людей.	 Вам
надо	просто	дать	проявиться	этим	способностям.

А	для	этого	нужно,	чтобы	вы	полюбили	себя.	Покажите	всем,	что	у	вас
масса	обаяния.	Это	действительно	так.	Дело	не	в	том,	что	вы	не	следите	за
собой,	 вы	 просто	 не	 умеете	 преподнести	 себя	 должным	 образом.	 Из-за
этого	мужчины	не	видят	в	вас	женщины,	а	женщины	не	находят	мужчину
(смотря	к	какому	полу	вы	принадлежите).

Вам	 можно	 дать	 такой	 совет:	 походите	 на	 курсы	 актерского
мастерства.	 Там	 вам	 удастся	 научиться	 многим	 полезным	 вещам.	 Ведь
давно	известно,	как	ты	себя	сам	ощущаешь,	как	преподносишь,	так	тебя	и
будут	воспринимать	другие	люди.

Преподнесите	 себя	 как	 «роковую,	 обольстительную	 женщину»	 –	 и
увидите,	что	мужчины	будут	виться	вокруг,	чего	раньше	вы	не	могли	себе
представить.	 Научитесь	 расслабляться	 и	 не	 чувствовать	 постоянного



напряжения	и	скованности.
БЫК-ДЕВА
Вам	 можно	 позавидовать.	 Вы	 очень	 привлекательны	 для

противоположного	пола,	 что	 с	 успехом	используете	для	привораживания.
Помимо	 этого,	 вы	можете	 контролировать	 свои	 способности.	Это	 значит,
что	приворожите	кого	угодно	и	когда	захотите,	если	понадобится.

Вы	 прекрасно	 знаете	 о	 вашем	 даре	 к	 приворотам	 и	 умеете	 блестяще
его	 использовать.	 В	 этом	 случае	 можно	 воздержаться	 от	 каких-либо
советов	 и	 попросить	 лишь	 быть	 не	 слишком	 жестоким	 (жестокой)	 с
людьми,	которые,	возможно,	вас	серьезно	полюбят.

БЫК-ВЕСЫ
Вы,	 естественно,	 натура	 уравновешенная	 и	 спокойная.	 Но	 бывают

моменты	 в	 вашей	 жизни,	 когда	 вы	 сомневаетесь.	 Хотя,	 несмотря	 на
сомнения,	 вы	 всегда	 способны	 принять	 верное	 решение.	 Эти	 качества
распространяются	и	на	область	амурных	дел.	Вы	редко	ошибаетесь	в	своем
избраннике,	 так	 как	 следуете	 своей	 склонности	 все	 обдумывать	 и
взвешивать.	 Словом,	 вы	 способны,	 если	 потребуется,	 вскружить	 голову
любому	 человеку.	 Беда	 в	 том,	 что	 около	 вас	 редко	 оказывается	 такой
человек,	 который	бы	соответствовал	всем	вашим	критериям.	Необходимо
пересмотреть	свое	отношение	к	людям	и	немного	снизить	запросы.	Тогда
непременно	 найдете	 того	 человека,	 который	 будет	 полностью
удовлетворять	 вашим	 требованиям,	 а	 благодаря	 природному	 дару
привораживать,	вы	сможете	легко	добиться	его	любви.

БЫК-СКОРПИОН
Вы	 чрезвычайно	 обаятельная	 натура.	 Это,	 возможно,	 не	 всегда

заметно	с	первого	взгляда.	Но	близкие	вам	люди	знают	о	вашем	качестве.
Если	пожелаете	приворожить	кого-либо,	вам	это	скорее	всего	удастся,	но
не	так	легко,	как	хотелось	бы.	Все	дело	в	том,	что	вы	не	умеете	правильно
преподнести	себя	в	нужный	момент.	Вы	можете	показать	себя	прекрасным,
заботливым	 другом	 или	 обольстителем,	 но	 не	 всегда	 можете	 правильно
выбрать	момент	–	от	этого	ваш	успех	не	всегда	гарантирован.

Вам	 нужно	 научиться	 правильно	 оценивать	 ситуацию,	 разбираться	 в
людях.	 Для	 этого	 не	 мешало	 бы	 почитать	 что-нибудь	 из	 доступной
литературы	 по	 психологии,	 например	 Фрейда.	 Следует	 научиться
разбираться	 в	 людях	 –	 чтобы	 правильно	 и	 в	 нужный	 момент	 применять
свои	приворотные	способности,	которые	у	вас,	несомненно,	есть.

БЫК-СТРЕЛЕЦ
Вы	 обладаете	 всеми	 необходимыми	 качествами	 для	 привораживания

противоположного	 пола,	 умеете	 в	 нужный	 момент	 и	 в	 необходимом



количестве	 применить	 свои	 способности.	Вас,	 в	 принципе,	 нечему	 учить,
вы	и	так	прекрасно	управляете	своим	даром.

Единственное,	о	чем	стоит	предупредить,	–	так	это	о	том,	что	если	вы
пользуетесь	 даром	 привораживания	 непринужденно,	 непосредственно,	 то
это	 у	 вас	 выходит	 просто	 блестяще.	 Но	 стоит	 вам	 преувеличить	 ваши
приворотные	способности,	как	все	с	треском	проваливается.	Вас	просто	не
замечают	или	быстро	теряют	к	вам	интерес.	И	происходит	это	чаще	всего
именно	 с	 теми	 людьми,	 которые	 вам	 действительно	 нравятся	 и	 которых
очень	 хочется	 очаровать	 и	 заполучить.	 Поэтому	 старайтесь	 не
переигрывать,	 когда	 пытаетесь	 обольстить	 человека,	 который	 вам
небезразличен.	Будьте	непринужденны,	и	все	у	вас	обязательно	получится.

ТИГР-КОЗЕРОГ
Вы	 настойчивы	 и	 целеустремленны.	 Эти	 качества	 вы	 с	 успехом

применяете	и	на	любовном	фронте.	И	надо	сказать,	не	без	успеха.	Своим
упорством	и	 настойчивостью	 вы	 компенсируете	 недостаток	 очарования	 и
приворотных	 способностей.	 Нельзя	 сказать,	 что	 они	 у	 вас	 отсутствуют
полностью,	но	порой	вам	их	не	хватает.

Вам	можно	посоветовать	 как	можно	 тщательнее	 ухаживать	 за	 собой,
следить	 за	 внешностью,	 манерами,	 поведением	 в	 обществе	 и	 речью.
Дополнив	 все	 эти	 качества	 природной	 настойчивостью,	 вы	 непременно
одержите	победу	над	любым	понравившимся	вам	человеком,	обязательно
сумеете	приворожить	его,	как	бы	он	поначалу	ни	сопротивлялся.

ТИГР-ВОДОЛЕЙ
Если	 вы	 по	 гороскопу	 Тигр-Водолей,	 то	 можете	 считать,	 что	 вам

повезло.	 У	 вас	 есть	 все	 качества,	 необходимые	 для	 того,	 чтобы
привораживать.	 Вы	 прямо-таки	 прирожденный	 колдун	 или	 колдунья.
Вероятно,	 в	 вашем	 семействе	 не	 вы	 один	 обладаете	 подобными
способностями.	Если	для	привораживания	будете	применять	еще	и	какие-
либо	приворотные	средства,	то	в	этой	области	вам	просто	не	будет	равных.

Единственное,	что	вам	можно	и	нужно	посоветовать,	–	старайтесь	не
злоупотреблять	своим	умением.	Не	используйте	его	во	вред	людям.

ТИГР-РЫБЫ
Вас	 природа	 наградила	 умением	 привораживать,	 но	 в	 меньшей

степени,	чем	вашего	соседа	по	гороскопу.	Хотя	и	этого	вполне	достаточно,
чтобы	 с	 успехом	 завоевывать	 людей,	 которые	 вам	 небезразличны.	 Вы
знаете,	 как	 пустить	 в	 ход	 те	 качества,	 которыми	 вас	 наградила	 природа.
Окружающие	вас	люди	также	знают	о	вашем	даре,	поэтому	у	вас	не	так	уж
много	друзей.

Часто	 случалось,	 что	 вы	 привораживали	 (возможно,	 невольно)



возлюбленных	 своих	 друзей,	 поэтому	 близких	 друзей	 у	 вас	 нет,	 а	 все
остальные	 ваши	 знакомые	 стараются	 держаться	 от	 вас	 подальше.	 Вот
поэтому	вам	необходимо	контролировать	свои	чувства	и	сдерживать	свои
приворотные	 способности,	 которые	 так	 и	 лезут	 наружу,	 –	 бывает,	 даже
независимо	от	вашего	желания.

ТИГР-ОВЕН
Вас	природа	определенно	не	наградила	приворотными	способностями.

Но	этой	беде	все	же	можно	помочь.
Вы	 наверняка	 уже	 много	 раз	 пытались	 завоевать	 любовь	 человека,

который	вам	нравится.	Но	все	попытки	оказались	безуспешными.	Отчасти
в	 этом	виновата	ваша	природная	 скромность.	Совсем	необязательно	быть
наглым	и	развязным	для	того,	чтобы	понравиться	возлюбленному.	Но	вот
чего	вам	существенно	не	хватает,	так	это	немного	раскованности.

Чтобы	 быть	 более	 раскованным	 и	 контактным,	 вам	 нужно	 больше
бывать	в	больших	компаниях,	чаще	заводить	новые	знакомства,	не	бояться
произвести	 на	 людей	 впечатление.	 И	 когда	 вы	 научитесь	 быть
общительным	и	незамкнутым,	только	тогда	вам	удастся	покорить	человека,
который	 сейчас	 вас	 и	 не	 замечает.	 Проявите	 свои	 приворотные
способности.	 Они	 у	 вас	 наверняка	 есть,	 только	 природа	 постаралась	 и
запрятала	 их	 очень-очень	 глубоко.	 Вытащите	 их	 наружу	 –	 и	 вам
обязательно	удастся	то,	о	чем	раньше	вы	и	мечтать	не	могли.

ТИГР-ТЕЛЕЦ
В	 вашем	 случае	 природа	 немного	 перестаралась.	 Вы	 слишком

импульсивны	 и	 производите	 много	 шума.	 Ваши	 попытки	 привлечь
внимание	человека,	который	вам	нравится,	частенько	заканчивались	плохо.
Чем	 больше	 вы	 пытаетесь	 понравиться,	 тем	 больше	 раздражаете
избранника.

А	 все	 дело	 в	 том,	 что	 вам	 необходимо	 немного	 измениться,	 чтобы
соответствовать	 идеалу	 вашего	 возлюбленного.	 Вы	 совершенно	 точно
определяете	 тип	 своего	 спутника	 жизни,	 в	 этом	 случае	 интуиция	 вас	 не
подводит.	Но	проблема	в	том,	что	вашему	избраннику	нравится	немного	не
такой	 тип	 людей,	 как	 вы.	 Поэтому	 вам	 никак	 не	 удается	 приворожить	 к
себе	человека,	который	вам	так	нравится.

Вам	нужно	научиться	контролировать	себя,	свои	эмоции,	стать	более
спокойным	 и	 рассудительным.	 Придется	 немного	 укротить	 свой
темперамент.	Только	тогда	вы	сможете	понравиться	тому,	кто	вам	нужен.
Тем	более	что	приворотными	способностями	вы	обладаете	в	достаточной
степени.

ТИГР-БЛИЗНЕЦЫ



Для	вас	природа	не	пожалела	приворотного	дара	и	наградила	им	вас	в
достаточной	мере.	Окружающие	не	могут	понять,	почему	к	вам	буквально
липнет	 противоположный	 пол.	 Ведь	 внешностью	 вас	 природа	 одарить
забыла.	 Да	 и	 характер	 тоже	 не	 сахар.	 Но	 тем	 не	 менее	 у	 вас	 постоянно
полно	поклонников.	И	вы	сознательно	ничего	не	делаете	для	 того,	 чтобы
им	нравиться.

А	 объясняется	 все	 очень	 просто.	 У	 вас	 от	 природы	 мощный	 дар
привораживать	людей.	Для	этого	вы	не	пользуетесь	никакими	средствами,
кроме	своего	дара.	Здесь	можно	только	позавидовать.

ТИГР-РАК
Вы	 –	 очень	 гармоничный	 человек,	 в	 достаточной	 мере	 обладаете

способностью	 привораживать	 людей	 и	 умеете	 ею	 пользоваться.	Но	 часто
делаете	это	не	в	силу	ваших	принципов.	Вы	умеете	нравиться	совершенно
разным	людям.	И	это	не	потому,	что	вы	столь	гармонично	развиты.	Просто
вы	умеете	угадывать,	как	можно	понравиться	тому	или	иному	человеку,	и
делаете	это	с	успехом.

Единственное,	 что	 вам	 можно	 посоветовать,	 –	 это	 не	 бояться
проявлять	 свое	 обаяние	 в	 разных	 ситуациях.	 Оно	 не	 раз	 сослужит	 вам
добрую	службу.

ТИГР-ЛЕВ
Столь	 грозное	 сочетание	 знаков	 для	 вас	 вовсе	 не	 означает	 натуру

хищника.	 Это	 очень	 хорошее	 сочетание	 в	 плане	 способностей	 к
привораживанию.	 Люди,	 родившиеся	 под	 таким	 сочетанием	 знаков,
обладают	 способностью	 привораживать	 к	 себе	 других	 людей.	 Причем
делают	они	 это	 весьма	умело.	От	природы	 эти	люди	наделены	обаянием,
которое	верно	применяют	в	необходимый	момент.

Единственное,	что	вам	можно	посоветовать,	–	это	преодолевать	свою
излишнюю	скромность	и	неуверенность	в	себе.	Часто	случается	так,	что	вы
упускаете	свой	шанс	только	потому,	что	не	уверены	в	своих	способностях.
Постарайтесь	быть	раскрепощеннее,	и	тогда	у	вас	все	получится.

ТИГР-ДЕВА
Вы	 –	 само	 обаяние.	 Природа	 наделила	 вас	 таким	 мощным

привораживающим	 действием,	 что	 вы	 способны	 с	 легкостью	 заполучить
практически	 любого	 понравившегося	 вам	 человека.	 Вокруг	 вас	 всегда
приятная	компания	и	море	поклонников.

Даже	с	бывшими	поклонниками	вы	умудряетесь	сохранять	дружеские
отношения.	Но	у	вас	имеется	один	недостаток,	который	можно	устранить.
Вы	 очень	 мягкий	 человек,	 и	 от	 этого	 часто	 страдаете.	 Вам	 нужно	 стать
немного	 жестче	 и	 строже.	 Это	 качество	 прекрасно	 дополнит	 ваши



приворотные	 способности,	 и	 вы	 станете	 еще	 более	 популярны	 у
противоположного	пола.

ТИГР-ВЕСЫ
Вы	 –	 натура,	 постоянно	 сомневающаяся.	 Вас	 все	 время	 терзают

сомнения,	 правильно	 ли	 вы	 поступили	 в	 той	 или	 иной	 ситуации.	 Вы
склонны	к	самокопанию	и	занудству,	и	они	позволяют	раскрыться	вашему
прекрасному	качеству	–	умению	нравиться	людям	и	привораживать.

Чтобы	 вам	 удавалось	 пользоваться	 этим	 своим	 даром,	 о	 котором	 вы
наверняка	 и	 не	 подозреваете,	 необходимо	 избавиться	 от	 этих	 дурных
качеств.	Перестаньте	постоянно	брюзжать,	будьте	более	уверены	в	себе	и
прекратите	заниматься	самоедством.	Никогда	и	никого	это	не	доводило	до
добра.	 Тогда	 вы	 сможете	 одерживать	 блестящие	 победы	 на	 любовном
фронте,	и	остатки	вашей	неуверенности	пропадут	сами	собой.

ТИГР-СКОРПИОН
Вы	 не	 лишены	 обаяния,	 но	 не	 умеете	 его	 проявлять.	 Вам	 надо

научиться	 правильно	 оценивать	 ситуацию;	 ваша	 беда	 в	 том,	 что	 вы
постоянно	 все	 путаете.	 Там,	 где	 можно	 и	 нужно	 проявить	 себя	 как
обворожительная	личность,	вы	этого	не	делаете,	а	там,	где	надо	сдерживать
подобные	 порывы,	 вы	 как	 раз	 и	 стараетесь	 проявить	 максимум	 своего
приворотного	 свойства.	 Не	 торопитесь	 делать	 выводы,	 это	 поможет	 вам
оценить	 ситуацию	 правильно	 и	 действовать	 соответственно
обстоятельствам.

ТИГР-СТРЕЛЕЦ
Вы	обаятельны	и	 знаете	 о	 таком	 своем	 даре.	Люди,	 родившиеся	 под

таким	 сочетанием	 знаков,	 часто	 занимаются	 колдовством,	 они	 склонны	 к
магии.	 Используя	 различные	 магические	 средства,	 вы	 можете	 достичь
вершин	 мастерства	 привораживания.	 Но	 не	 увлекайтесь,	 вы	 можете
свернуть	не	в	ту	сторону.	Не	используйте	свой	дар,	чтобы	причинить	боль
другим	или	заработать	на	этом	деньги.	Если	что-то	подобное	произойдет,
то	 вы	 сильно	 навредите	 себе.	 Поэтому	 старайтесь	 использовать	 свой	 дар
только	по	необходимости.

Вы	обладаете	слишком	сильным	даром	привораживания,	и	это	может
быть	опасно	в	первую	очередь	для	вас.

КРОЛИК-КОЗЕРОГ
Как	 и	 все	 Кролики,	 вы	 в	 достаточной	 степени	 наделены	 обаянием	 и

приворотной	силой.	Но	от	природы	вы	слишком	ленивы	и	поэтому	редко
используете	свой	дар.	А	если	на	любовном	фронте	случаются	неудачи,	то
вы	сваливаете	это	на	что	угодно,	но	никогда	не	признаете	виноватым	себя.
А	 на	 самом	 деле	 так	 оно	 и	 есть.	 Именно	 из-за	 вашей	 лени	 и	 нежелания



немного	пошевелиться	вы	упускаете	свой	шанс.
У	вас	есть	все,	чтобы	приворожить	человека,	который	вам	понравился,

независимо	от	того,	нравитесь	ли	ему	вы.	И	если	вы	не	будете	сидеть	сложа
руки,	а	пустите	в	ход	свое	обаяние	и	приворотную	силу,	то	ваш	избранник
обязательно	будет	вашим.

КРОЛИК-ВОДОЛЕЙ
Вы	 –	 утонченная	 натура	 и	 не	 подозреваете	 о	 своих	 скрытых

способностях	 привораживания.	 Но	 тем	 не	 менее	 они	 у	 вас	 есть.	 Вы
добиваетесь	своего	благодаря	уму	и	силе	воли.	Но	если	бы	вы	развили	свой
дар	к	приворотам,	вам	было	бы	гораздо	легче	на	любовном	фронте.	Вы	–
чрезвычайно	обаятельный	человек,	и	не	бойтесь	пускать	свой	дар	в	ход.

За	 вашей	 рассудительностью	 не	 видно	 вашего	 обаяния.	 Не	 будьте
рассчетливым	и	продуманным,	побудьте	немного	открытым	и	приятным	в
общении.	 Вот	 увидите,	 так	 вам	 гораздо	 легче	 будут	 удаваться	 победы	 в
делах	амурных.

КРОЛИК-РЫБЫ
В	вас	 кроется	мощная	 волна	обаяния.	Вы	прямо-таки	притягиваете	 к

себе	 представителей	 противоположного	 пола.	 И	 никто	 вокруг	 не	 может
понять,	 почему	 это	 происходит.	 Скорее	 всего,	 вы	 тоже	 никогда	 не
задумывались	над	этим.	Но	теперь	вы	знаете,	что	это	природа	наделила	вас
мощным	оружием	–	способностью	привораживать.	Зная	об	этом,	вы	будете
с	еще	большим	успехом	использовать	свой	дар.

Ваша	 беда	 в	 том,	 что	 вы	 слишком	 расчетливы	 и	 хладнокровны.	 Вы
используете	 людей,	 пользуясь	 своим	 даром.	 Но	 за	 своим	 цинизмом	 вы
порой	 не	 замечаете	 человека,	 действительно	 преданного	 вам	 и	 по-
настоящему	 в	 вас	 влюбленного.	 Это	 плохо.	 Так	 вы	 не	 заметите	 свою
настоящую	любовь.	И	она	пройдет	мимо	вас.	Вам	обязательно	нужно	стать
более	сердечным	и	отзывчивым,	иначе	вы	рискуете	на	всю	жизнь	остаться
одиноким.

КРОЛИК-ОВЕН
Ваши	 способности	 к	 привораживанию	 не	 подлежат	 никакому

сомнению.	 Но	 вы	 о	 них,	 скорее	 всего,	 не	 знаете	 и	 не	 умеете	 ими
пользоваться.	Обратите	внимание	на	то,	какое	впечатление	вы	производите
на	 противоположный	пол,	 понаблюдайте,	 почему	 это	 происходит,	 –	 и	 вы
выясните	секрет	своих	приворотных	способностей.	А	умение	управлять	и
пользоваться	ими	обязательно	придет	к	вам	с	опытом.

Займитесь	собой.	Проанализируйте	свои	поступки	и	поступки	людей	в
той	или	иной	ситуации.	И	тогда	вы	сможете	понять,	каким	образом	нужно
воздействовать	на	людей,	чтобы,	например,	добиться	взаимности	в	любви.



Займитесь	 немного	 психологией.	 С	 помощью	 этой	 науки	 вы	 сможете
раскрыть	в	себе	до	сих	пор	спящие	способности	к	привораживанию.

КРОЛИК-ТЕЛЕЦ
Вы,	 наверное,	 единственный,	 кто	 напрочь	 лишен	 природой

способности	 привораживать.	 Но	 не	 огорчайтесь,	 вы	 с	 успехом	 заменяете
эту	способность	трезвым	умом	и	чувством	юмора.	У	вас	нет	недостатка	в
поклонниках,	 хотя	 вы	прилагаете	массу	усилий,	чтобы	их	иметь.	Это	для
вас	 жизненно	 необходимо.	 Вам	 обязательно	 нужно	 чувствовать	 себя	 в
центре	внимания.

Единственное,	 что	 вам	 можно	 посоветовать,	 –	 это	 использовать
традиционные	приворотные	средства	для	привораживания	кого-либо,	если
ваши	способности	не	смогли	сразить	этого	человека	и	он	не	влюблен	в	вас.
Приготовьте	 приворотное	 зелье	 сами	 или	 обратитесь	 к	 какому-нибудь
колдуну	за	помощью.

Дополнив	 эти	 магические	 средства	 приворота	 своими	 прекрасными
качествами,	вы	обязательно	получите	то,	что	так	желаете	получить.

КРОЛИК-БЛИЗНЕЦЫ
У	 вас	 от	 природы	 есть	 способность	 к	 приворотам.	 Причем	 сами	 вы,

скорее	 всего,	 об	 этом	не	подозреваете.	В	 вас	живут	 как	 бы	два	 человека,
две	 натуры.	 Одна	 скромная,	 другая	 обольстительная.	 И	 когда	 возникает
необходимость	во	второй,	раскованной	и	сексапильной	натуре,	она	как	бы
возникает	сама	собой.	Она	производит	все	необходимые	действия	для	того,
чтобы	 приворожить	 кого-то,	 а	 затем	 снова	 прячется.	 А	 на	 свет	 выходит
ваша	 обычная	 натура	 –	 целомудренная	 и	 скромная.	 Окружающие	 просто
поражены,	как	вам	удается	иметь	такое	количество	поклонников.

Но	 теперь	 вы	 знаете	 ответ.	 А	 совет	 наш	 таков	 –	 не	 пытайтесь
управлять	 своей	 второй	 натурой,	 все	 равно	 ничего	 не	 выйдет,	 а	 может
получиться	 только	 хуже.	 В	 нужный	 момент	 она	 сама	 придет	 вам	 на
помощь.	Положитесь	на	нее.

КРОЛИК-РАК
Вы	 настойчивы	 и	 целеустремленны.	 Благодаря	 этим	 качествам	 вы

компенсируете	 недостаток	 способности	 к	 привораживанию.	 Если	 хотите
добиться	кого-то,	кто	вам	по	душе,	вы	используете	не	привороты,	а	свою
настойчивость	в	достижении	цели.	И,	как	правило,	достигаете	успеха.	Но
если	бы	вы	развили	в	себе	способность	привораживать	людей,	то	могли	бы
добиваться	желанного	быстрее	и	проще.

Для	того	чтобы	развить	в	себе	способность	к	приворотам,	необходимо
для	начала	поверить	в	 то,	что	они	у	вас	есть.	От	природы	вы	–	неплохой
психолог.	 Используйте	 свои	 качества,	 чтобы	 по	 характеру	 людей



определять,	 какой	 нужен	 подход	 к	 тому	 или	 иному	 человеку.	 Ведь
приворотное	мастерство	–	 это	немного	настойчивости,	немного	хитрости,
немного	 психологии.	 В	 вас	 есть	 каждое	 из	 этих	 качеств	 по	 отдельности.
Объедините	их	для	лучшего	эффекта.

КРОЛИК-ЛЕВ
Вы	 чрезмерно	 скованны	 и	 стеснительны.	 В	 вас	 заложен	 прекрасный

дар	привораживать	самых	разных	людей.	Надо	лишь	суметь	освободиться
от	 сковывающей	 скромности.	Старайтесь	больше	бывать	 в	 компаниях,	 не
стесняйтесь	высказывать	собственное	мнение.	Вообще,	как	можно	больше
говорите,	чтобы	почувствовать	себя	более	раскрепощенным.	Только	тогда
вы	сможете	с	успехом	использовать	свои	способности	к	привораживанию.

Вам	 нравится	 какой-то	 человек,	 а	 вы	 стесняетесь	 подойти	 к	 нему.
Оставьте	 скромность,	 вам	 она	 не	 поможет.	 Сделайте	 все,	 чтобы	 узнать,
какие	 чувства	 питает	 этот	 человек	 к	 вам.	 Быть	может,	 он	 только	 и	ждет,
чтобы	вы	сделали	первый	шаг,	а	вы	упускаете	свое	счастье	из-за	ненужной
скромности.	 Даже	 если	 ваш	 избранник	 к	 вам	 не	 очень	 расположен,	 не
теряйте	 надежды.	 У	 вас	 есть	 прекрасная	 возможность	 испытать	 на	 деле
свои	 приворотные	 качества.	 Только	 прежде	 всего	 вам	 необходимо
избавиться	от	застенчивости.	Нельзя	приворожить	кого-то,	не	обладая	хоть
малой	частью	наступательности.

Скромные	 люди	 незаметны,	 а	 для	 того	 чтобы	понравиться,	 вам	 надо
стать	 как	 можно	 более	 заметным	 и	 привлекающим	 внимание.	 Но	 не
переборщите.	Не	стоит	перегибать	палку.

КРОЛИК-ДЕВА
Вы	умеете	найти	подход	к	самым	разным	людям.	Но	проблема	в	том,

что	 абсолютно	 каждого	 человека	 вы	 располагаете	 к	 себе	 как	 друг	 –	 и	 не
более.	 Добившись	 расположения	 и	 дружбы	 того	 человека,	 которого
необходимо	приворожить,	вам	надо	проявить	как	можно	больше	обаяния.
Дайте	ему	понять,	что	он	вам	нравится	не	как	друг,	а	ваше	чувство	к	нему
гораздо	 более	 серьезно.	 От	 природы	 вы	 тактичны,	 поэтому	 не	 стоит
опасаться,	что	вас	ждет	неудача.	Проявите	себя	не	как	понимающий	друг,	а
как	 влюбленный	 человек.	 Только	 тогда	 вы	 сможете	 обратить	 на	 себя
внимание	своего	возлюбленного.

КРОЛИК-ВЕСЫ
Вы	 весьма	 сексапильны	 и	 привлекательны,	 но	 почему-то	 нельзя

сказать,	 что	 у	 вас	 масса	 поклонников.	 Все	 дело	 в	 том,	 что	 вы	 не	 умеете
правильно	использовать	свои	приворотные	данные.	Не	сомневайтесь,	они	у
вас	 есть.	 Выслушайте	 совет	 и	 воспользуйтесь	 им.	 Вы	 слишком	 большое
внимание	 уделяете	 внешним	 проявлениям	 привлекательности,	 забывая	 о



том,	что	человек	нравится	не	только	красивым	лицом.
Как	 только	 тот,	 кому	 вы	 понравитесь,	 узнает	 вас	 поближе,	 то

практически	сразу	теряет	к	вам	интерес.	Вы	не	можете	заинтересовать	как
человек.	Вы	похожи	на	 красивую	обертку	от	 конфеты.	Сначала	 хватаешь
ее,	 такую	 красивую,	 блестящую,	 разворачиваешь,	 надеясь,	 что	 и	 внутри
будет	так	же	здорово,	как	и	снаружи.	А	внутри	оказывается	лишь	пустота.
И	бумажку-пустышку	выбрасывают.	Так	и	с	вами.

Постарайтесь	развиться	духовно,	следите	за	своей	речью	и	манерами.
Если	ваш	внутренний	мир	будет	соответствовать	вашим	внешним	данным,
то	вы	будете	способны	приворожить	к	себе	любого	человека.	К	вам	будут
тянуться	как	к	красивому	и	интересному	человеку.

КРОЛИК-СКОРПИОН
В	 любовных	 делах	 вы	 удачливы	 и	 умны.	 Вам	 удается	 заполучить

всякого,	 кого	 вы	 только	 пожелаете.	 Но,	 обладая	 такими	 потрясающими
способностями	 привораживать	 людей,	 вы	 слишком	 надменны	 и
высокомерны,	 никого	 не	 подпускаете	 близко.	 Чтобы	 достичь	 полной
гармонии	во	взаимоотношениях	с	возлюбленным,	вам	необходимо	немного
укротить	 свой	 нрав	 и	 умерить	 амбиции.	 Тогда	 тот	 человек,	 которого	 вы
приворожите,	будет	ваш	целиком	и	полностью.

Изменяя	таким	образом	себя,	вы	только	увеличите	свою	приворотную
силу.	Подумайте:	если	вам	это	надо,	то	поработайте	немного	над	собой.

КРОЛИК-СТРЕЛЕЦ
Вы	можете	 приворожить	 кого	 захотите.	У	 вас	 блестящий	 дар	 в	 этой

области.	Но,	приворожив	человека,	вы	мгновенно	теряете	к	нему	интерес.
Вы	считаете	себя	неудачливым	в	любви.	Но	это	совсем	не	так.	Просто	вы
никак	не	найдете	человека	по	душе.	Вы	даже	толком	не	знаете,	кого	искать.
Благодаря	 вашим	 прекрасным	 приворотным	 способностям	 вы
привязываете	первого	попавшегося	человека	к	себе,	надкусываете	его,	как
яблоко,	 и,	 поняв,	 что	 это	 не	 тот	 вкус,	 какой	 вы	 ищете,	 попросту
выбрасываете	его.	Этим	причиняете	страдания	и	себе,	и	человеку,	которого
отталкиваете	от	себя.

Для	 начала	 разберитесь	 в	 себе,	 какой	 человек	 вам	 нужен,	 с	 каким
характером.	Быть	может,	 если	вы	как	 следует	приглядитесь,	 этот	человек
сейчас	 находится	 рядом	 с	 вами.	 Вам	 можно	 посоветовать	 не	 бросать
человека	 сразу,	 не	 разобравшись	 в	 нем	 толком.	 Пересмотрите	 свои
жизненные	 принципы	 и	 нарисуйте	 того,	 кого	 вам	 хочется	 видеть	 около
себя	 в	 качестве	 спутника	 жизни.	 Затем	 приступайте	 к	 поиску	 и,	 когда
найдете,	пускайте	в	ход	все	свое	обаяние	и	приворотную	силу.

ДРАКОН-КОЗЕРОГ



У	 вас	 несомненно	 есть	 способности	 к	 привораживанию.	 Но	 вы	 не
можете	их	раскрыть	в	достаточной	степени,	потому	что	слишком	замкнуты
и	молчаливы.	Вам	нужно	как	можно	больше	общаться	с	другими	людьми,
чтобы	развить	в	себе	приворотный	дар.	Старайтесь	почаще	заводить	новых
друзей	 и	 общаться	 с	 ними	 по	 самым	 разным	 темам.	 Вы	 считаете,	 что
людям	неинтересно	с	вами	общаться,	и	поэтому	постоянно	замыкаетесь	в
себе.	 До	 настоящего	 момента	 было	 именно	 так.	 Но	 теперь,	 когда	 вы
стараетесь	 не	 быть	 молчуном,	 окружающие	 обязательно	 откроют	 в	 вас
интересного	собеседника	и	преданного	друга.

Не	бойтесь	производить	на	людей	впечатление,	–	хорошее	или	дурное.
В	том,	что	кому-то	вы	нравитесь,	а	кому-то	нет,	нет	ничего	страшного.	Тем
самым	вы	развиваете	в	себе	приворотные	способности,	которые	вам	даны
природой	и	которые	пока	спят	в	вас.

ДРАКОН-ВОДОЛЕЙ
Вас	 природа	 наградила	 прекрасными	 приворотными	 способностями.

Только	 вы	 о	 них	 еще	 не	 знаете.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 вы
неуверенный	в	себе	человек.	В	вас	скрыто	довольно	много	разнообразных
талантов.

Но	 одна	 неудача	 в	 юности	 подорвала	 вашу	 уверенность	 в	 себе.	 И
теперь	вы	сомневаетесь	абсолютно	во	всем.

Но	 ваши	 сомнения	 не	 приведут	 ни	 к	 чему	 хорошему.	 В	 вас
несомненно	 есть	 способность	 привораживать	 людей.	 Поэтому	 не
сомневайтесь,	примените	эту	способность	–	и	вы	увидите,	что	она	придаст
вам	уверенности	в	себе,	которой	так	не	хватало	до	сих	пор.

ДРАКОН-РЫБЫ
Вы	 просто	 мастер	 приворота.	 Вы	 знаете,	 что	 обладаете	 этой

способностью,	 и	 умело	 ею	 пользуетесь.	 Но	 случается	 так,	 что	 человек,
которого	 вы	 пытаетесь	 приворожить,	 сам	 привораживает	 вас	 к	 себе.	 Это
происходит	 потому,	 что	 ваша	 приворотная	 сила	 настолько	 мощна,	 что
иногда	оборачивается	против	вас	самих.

Чтобы	 избежать	 этого,	 надо	 рассчитывать	 силу	 приворота,	 как	 силу
удара.	Не	действуйте	 слишком	активно,	обольщая	и	 соблазняя	кого-либо,
иначе	 получится	 так,	 что	 человек	 не	 отреагирует	 на	 ваши	 действия,	 а
жертвой	приворота	станете	вы	сами.

ДРАКОН-ОВЕН
Вы	 всячески	 отвергаете	 всевозможные	 привороты	 и	 тому	 подобные

вещи.	Но	 тем	не	менее	 сами	наделены	приворотной	 силой	 в	 достаточной
степени,	 чтобы	 приворожить	 кого	 пожелаете.	 Вы	 считаете,	 что	 не
используете	этот	потенциал,	но	все	же	в	любовном	деле	невольно	пускаете



в	ход	свои	способности.
Для	 того	 чтобы	 ваши	 способности	 привораживать	 раскрылись	 еще

ярче,	необходимо	признать,	что	они	у	вас	 есть,	и	научиться	использовать
их	 с	 максимальной	 отдачей.	 Для	 этого	 надо	 стать	 более	 раскованным,
более	 легким	 в	 общении.	 Научитесь	 налаживать	 контакты	 с	 самыми
разными	 людьми.	 Тогда	 вы	 сумеете	 применить	 свой	 приворотный	 дар	 в
полной	 мере.	 И	 как	 только	 захотите	 окрутить	 кого-нибудь,	 вам	 это
обязательно	удастся	с	легкостью.

ДРАКОН-ТЕЛЕЦ
Вы	 считаете,	 что	 наделены	 приворотной	 силой,	 и	 используете	 ее	 на

полную	катушку.	Но	дело	обстоит	не	совсем	так.	Не	то	что	вы	совсем	не
наделены	 приворотной	 силой,	 но	 вы	 неверно	 используете	 свои
способности,	 которые	 у	 вас	 несомненно	 есть.	 Когда	 вы	 пытаетесь
приворожить	кого-то,	то	затрачиваете	слишком	много	сил	и	энергии	на	это.
В	первый	момент	вам	все	удается,	партнер	привлечен	вами.	Но	очень	скоро
он	остывает	–	и	вы	из	кожи	вон	лезете,	чтобы	хоть	как-то	удержать	его	при
себе.	 В	 данном	 случае	 ваша	 политика	 в	 корне	 неверна.	 Своим	 излишне
активным	поведением	вы	только	заглушаете	те	приворотные	способности,
которые	у	вас	есть.

Вам	 необходимо	 действовать	 по-другому.	 Старайтесь	 не	 проявлять
повышенного	интереса	к	своему	возлюбленному,	как	только	почувствуете,
что	он	к	вам	начинает	остывать.	Старайтесь	сделать	вид,	что	вы	согласны	с
его	 решением	 и	 не	 против	 расстаться.	 Именно	 такие	 ваши	 действия
подхлестнут	вашего	возлюбленного,	и	он	не	захочет	так	скоро	терять	вас,
поняв,	что	в	вас	есть	что-то	интересное,	чего	он	еще	не	разглядел.	Только
не	 вздумайте	 проверить	 его	 чувства,	 заставляя	 его	 ревновать.	Это	 только
отпугнет	его.

ДРАКОН-БЛИЗНЕЦЫ
По	натуре	вы	очень	мягкий	и	добрый	человек,	но	почему-то	боитесь

показывать	 это.	 Приворожить	 кого-либо	 вы	 пытаетесь	 через	 грубость	 и
силу.	Часто	случается	так,	что	вы	шантажируете	возлюбленного.	«Если	ты
меня	оставишь,	то	я…»,	и	т.	д.	и	т.	п.	Этого	делать	не	следует.	На	какое-то
время	это	срабатывает,	но	потом	человеку	надоедают	такие	отношения	–	и
он	попросту	уходит	от	вас,	не	обращая	внимания	на	ваши	мольбы	и	угрозы.

Чтобы	 приворожить	 и	 удержать	 около	 себя	 человека,	 который	 вам
небезразличен,	 нужно	действовать	 только	мягкостью	и	нежностью.	Ласка
победит	 любые	 преграды.	 Ваше	 тепло	 не	 останется	 незамеченным	 и
безответным.	 Постарайтесь	 быть	 мягким	 и	 человечным,	 и	 на	 это
обязательно	ответят	любовью.



ДРАКОН-РАК
Вы	 обаятельны	 и	 сексуальны.	 В	 вас	 заложен	 сильный	 потенциал	 к

приворотам.	 Только	 вы	 сами	 об	 этом	 не	 ведаете.	 Прежде	 всего	 вам
необходимо	 научиться	 обдумывать	 свои	 поступки	 и	 не	 совершать
мимолетных	действий.	Вы	слишком	импульсивны.	А	это	совсем	не	годится
для	того,	чтобы	использовать	приворотное	свойство.

Постарайтесь	анализировать	свои	слова,	действия	и	даже	мысли.	Это
поможет	 вам	 правильно	 оценивать	 ситуацию	 и	 верно	 применять	 свои
способности.	 Не	 будьте	 легкомысленным	 человеком,	 и	 тогда	 вам
обязательно	удастся	задуманное.

ДРАКОН-ЛЕВ
В	 вас	 также	 есть	 скрытый	 потенциал	 к	 приворотам.	Но	 вам	мешают

ваша	резкость	и	природная	грубость.	А	ведь	для	того	чтобы	приворожить
кого-то,	 необходимы,	 прежде	 всего,	 ласка	 и	 терпение.	 Для	 того	 чтобы
проявить	 скрытые	 в	 вас	 способности	 к	 приворотам,	 вам	 надо	 сначала
научиться	 ждать	 и	 терпеть.	 Ваша	 несдержанность	 часто	 приводит	 к
необратимым	 последствиям.	 Именно	 потому,	 что	 вы	 несдержанны,	 вам
часто	сопутствовали	неудачи	на	любовном	фронте.

Следует	 стать	более	мягким	человеком.	Ведь	резкостью	и	 грубостью
ничего	не	добьешься.	Научитесь	быть	более	добрым	и	спокойным.	И	тогда
ваши	амурные	дела	пойдут	на	лад.

ДРАКОН-ДЕВА
Вы	наделены	 от	 природы	 обаянием	и	 приворотными	 способностями,

довольно	 неплохо	 владеете	 этим	 даром,	 но	 в	 любом	 случае	 несколько
полезных	советов	вам	не	повредят.

Чтобы	 усилить	 действие	 своего	 дара,	 вам	 нужно	 научиться	 получше
разбираться	 в	 людях,	 делать	 правильные	 выводы	и	 затем	 верно	 находить
ключ	 к	 тому	 или	 иному	 человеку.	 До	 сих	 пор	 вы	 делали	 это	 чисто
интуитивно:	 иногда	 это	 вам	 удавалось,	 иногда	 нет.	 А	 чтобы	 бить	 без
промаха,	 не	 торопитесь	 делать	 выводы	 и	 полагаться	 на	 свою	 интуицию.
Сначала	 определите,	 что	 за	 человек	 перед	 вами,	 а	 уж	 потом
предпринимайте	соответствующие	шаги.

ДРАКОН-ВЕСЫ
Вы	–	натура,	вечно	ищущая	чего-то.	Вы	суетливы	и	беспокойны.	Вы

никак	не	можете	 одержать	победу	на	 любовном	фронте	и	 клянете	 в	 этом
свою	 внешность.	 Хотя,	 если	 разобраться,	 ваша	 внешность	 здесь	 ни	 при
чем.	 Скорее	 наоборот.	 Она	 могла	 бы	 быть	 вам	 помощником,	 если	 верно
направить	силы.	У	вас	есть	неплохой	приворотный	потенциал,	который	вы
не	 можете	 правильно	 использовать,	 так	 как	 не	 знаете,	 как	 это	 сделать.



Воспользуйтесь	нашими	советами.
Прежде	 всего,	 перестаньте	 метаться.	 Для	 обретения	 внутреннего	 и

душевного	 покоя	 было	 бы	 неплохо	 заняться	 медитацией.	 Это	 также
поможет	 обрести	 уверенность	 в	 себе.	 Когда	 вы	 обретете	 ее,	 будет	 куда
легче	 сделать	 выбор	 и	 не	 колебаться,	 как	 раньше.	 А	 дальше	 вы	 увидите
сами,	 как	 дела	 пойдут	 на	 лад,	 поймете	 наконец,	 что	 вы	 ничуть	 не	 хуже
других,	 а	 даже	 в	 чем-то	 лучше.	 Это	 поможет	 раскрыть	 и	 использовать
имеющиеся	у	вас	способности	к	приворотам.

ДРАКОН-СКОРПИОН
Вы	эмоциональная	и	чувствительная	натура,	очень	остро	переживаете

все	 свои	 неудачи,	 в	 том	 числе	 и	 любовные.	 Вы	 привлекательны,
общительны,	 но	 почему-то	 в	 любви	 вам	 часто	 не	 везет.	 Это	 происходит
потому,	что	вы	слишком	раздражительны	и	ленивы.

Постарайтесь	 стать	 более	 активным	 и	 не	 обижаться	 на	 пустяки.	 Это
поможет	 вам	 проявлять	 себя	 в	 полной	 мере.	 Вы	 умеете	 находить	 общий
язык	практически	с	каждым	человеком,	стоит	вам	захотеть.	Но	из-за	лени
это	 не	 всегда	 удается,	 а	 неудачи	 выбивают	 у	 вас	 почву	 из-под	 ног,	 и	 вы
становитесь	нервным	и	раздражительным.	Теперь	вы	знаете	свои	минусы	и
можете	исправить	их.

ДРАКОН-СТРЕЛЕЦ
У	 вас	 есть	 все	 предпосылки,	 чтобы	 стать	 «роковой	 женщиной»	 или

«мужчиной».	 Но	 ваши	 приворотные	 способности	 задавлены	 такими
качествами,	 как	 честолюбие,	 порывистость	 и	 противоречивость.	 Вы	 не
можете	 добиться	 поставленной	 цели	 только	 «благодаря»	 этим	 качествам.
Смирите	их	немного	–	и	увидите,	как	ваши	любовные	дела	сразу	пойдут	на
лад.	 Ведь,	 помимо	 этих	 качеств,	 вы	 имеете	 ряд	 весьма	 ценных:	 умение
правильно	и	быстро	принимать	решения,	оптимизм	и	бодрость	духа.

ЗМЕЯ-КОЗЕРОГ
У	 вас	 масса	 превосходных	 качеств,	 за	 которые,	 казалось	 бы,	 вас

следует	любить.	Но	на	самом	деле,	все	обстоит	далеко	не	так.	Вас	почему-
то	 не	 находят	 привлекательным	 человеком	 представители
противоположного	пола.	Но	тем	не	менее	вы	не	теряете	бодрости	духа.	Вы
привыкли	всего	в	жизни	добиваться	своим	трудом	и	на	любовном	фронте
рассчитываете	 только	 на	 себя.	 При	 помощи	 приворотных	 средств	 вы
сможете	 добиться	 того,	 чего	 другие	 добиваются	 применением	 своих
природных	качеств.

Старайтесь	больше	давать,	 чем	брать	–	 в	 вашей	натуре	 это	 заложено
природой.	 Тогда	 вы	 будете	 обязательно	 замечены	 и	 поощрены	 за	 свой
альтруизм.



ЗМЕЯ-ВОДОЛЕЙ
Вы	обладаете	неплохим	даром	приворота.	Вы	умеете	увлечь	человека,

которым	 заинтересовались.	 Но	 часто	 вас	 преследуют	 неудачи,	 которые
являются	 следствием	 вашего	 упрямства.	 Чтобы	 вам	 больше	 не	 пришлось
терпеть	 фиаско	 на	 любовных	 фронтах,	 вам	 необходимо	 просто	 чаще
уступать	 людям,	 тем	 более	 это	 следует	 делать	 в	 тех	 случаях,	 когда	 вы
хотите	 приворожить	 кого-либо.	 Ведь	 без	 компромиссов	 невозможно
достигнуть	полного	взаимопонимания.

Еще	 один	 совет:	 не	 стремитесь	 настоять	 на	 своем,	 если	 вам	 говорят,
что	 вы	 совершаете	 ошибку.	 Учитесь	 на	 чужих	 ошибках,	 стараясь	 как
можно	меньше	совершать	собственные.

ЗМЕЯ-РЫБЫ
Вы	 обладаете	мощным	 даром	 привораживания.	Вы	 способны	 прямо-

таки	 очаровать	 поклонников.	 В	 вас	 видят	 нечто	 мистическое	 и
таинственное,	 и	 это	 сводит	 поклонников	 с	 ума.	 Вы	 знаете	 о	 своих
способностях	и	не	стараетесь	воспользоваться	ими	во	вред	кому-либо.	Но
порой	 случается	 так,	 что	 вы	 сами	 отталкиваете	 от	 себя	 своих
возлюбленных,	 даже	 не	 замечая	 этого,	 а	 когда	 заметите,	 уже	 бывает
поздно.	 Впоследствии	 вы	 долго	 мучаетесь	 из-за	 этого	 и	 даже	 можете
находиться	какое-то	время	в	депрессии.	Но	этой	беде	можно	помочь	–	вам
следует	 научиться	 преодолевать	 свою	 робость,	 нерешительность	 и
сомнения.	Вам	важно	поверить	в	себя	и	в	свои	силы.	Тогда	никаких	неудач
вы	 не	 испытаете,	 тем	 более	 что	 обладаете	 таким	 сильным
привораживающим	действием.

ЗМЕЯ-ОВЕН
У	вас	есть	определенный	дар	привораживания.	Но	он	у	вас	довольно

специфической	 формы.	 Вы	 можете	 легко	 увлечь	 и	 приворожить
определенный	тип	людей.	Эти	люди	сразу	обращают	внимание	на	все	ваши
достоинства,	которых	у	вас	немало.	Но	есть	такой	тип	людей,	которых,	как
ни	старайся,	вам	ни	за	что	не	удастся	привязать	к	себе.	Можно	сказать,	что
люди	 такого	 типа	 испытывают	 к	 вам	 чуть	 ли	 не	 ненависть.	 Вам	 следует
научиться	 распознавать	 их	 и	 держаться	 от	 них	 подальше,	 не	 пытаясь
пробовать	на	них	свою	приворотную	силу.

Знакомьтесь	 лучше	 с	 теми	 людьми,	 которые	 интересны	 вам	 и
интересуются	вами.	Здесь	успех	вам	гарантирован.	А	еще	очень	важно	не
переживать	сильно	из-за	того,	что	кому-то	вы	не	нравитесь.	Вы	способны
из-за	таких	переживаний	впасть	в	депрессию.	Просто	примите	как	аксиому,
что	всем	не	угодишь	и	это	вполне	нормально,	что	вы	кому-то	нравитесь,	а
кому-то	нет.	Ведь	вы	испытываете	те	же	чувства	к	другим	людям.



ЗМЕЯ-ТЕЛЕЦ
Вам	 природа	 дала	 огромный	 приворотный	 дар,	 вы	 легко	 можете

заставить	 практически	 любого	 человека	 обожать	 вас.	 Это	 происходит
потому,	 что	 вы	прекрасно	разбираетесь	 в	 людях,	 а	 также	имеете	 ясный	и
трезвый	ум,	благодаря	которому	вам	удается	завоевать	расположение	кого
захотите.	 Единственный	 совет,	 который	 вам	 можно	 дать,	 –	 это	 стараться
сдерживать	 себя	 в	 минуты	 гнева.	 Часто	 случается	 так,	 что	 именно	 своей
неуправляемостью	 в	 моменты	 раздражения	 вы	 отпугиваете	 человека,	 с
которым	у	вас	до	этого	все	так	прекрасно	складывалось.

ЗМЕЯ-БЛИЗНЕЦЫ
В	вас	как	будто	живут	два	человека.	Один	способен	привораживать	к

себе,	 другой,	 как	 будто	 в	 отместку,	 все	 время	 мешает	 первому.	 Вы
обаятельны	 и	 веселы,	 но	 иногда,	 под	 влиянием	 настроения,	 становитесь
просто	 невыносимы.	 Вы	 делаетесь	 подозрительным	 и	 раздражительным,
порой	озлобленным.	А	когда	от	вас	уходит	любимый	человек,	обвиняете	во
всем	его.	На	самом	деле,	виноваты	только	вы	сами.	Как	ни	странно,	но	вы
привлекаете	 людей	 с	 очень	 мягким	 характером	 и	 добрым	 сердцем.	 И	 уж
если	 даже	 такой	 терпеливый	 человек	 бросает	 вас,	 то	 есть,	 над	 чем
задуматься.

Вы	 очень	 восприимчивы	 ко	 всему	 новому,	 легко	 учитесь.	 Так
постарайтесь	же	ради	собственного	блага	и	станьте	более	мягким	и	добрым
человеком,	тем	более	что	вам	это	вполне	под	силу.

ЗМЕЯ-РАК
В	 вас	 есть	 нечто,	 что	 притягивает	 людей.	 Вы,	 как	 правило,	 сначала

производите	 плохое	 впечатление,	 но	 тем	 не	 менее	 это	 не	 останавливает
людей.	В	этом	проявляется	сила	ваших	приворотных	способностей.	Далее	в
общении	 вы	 проявляете	 себя	 прекрасным	 человеком,	 и	 людей	 к	 вам
необъяснимо	тянет.	Но	есть	и	минусы,	которые	мешают	вам	в	полной	мере
раскрыться.

Попытайтесь	избавиться	от	них,	тем	более	когда	знаешь	врага	в	лицо,
от	 него	 проще	 избавиться.	 А	 вашими	 врагами	 являются	 лень,	 а	 также
неспособность	забывать,	прощать	обиды.	Смирите	ненужную	гордыню	–	и
ваши	дела	пойдут	куда	как	лучше.

ЗМЕЯ-ЛЕВ
Вы	 сильная	 натура,	 умеете	 находить	 подход	 к	 людям.	 Если	 вы

женщина,	 ваша	 приворотная	 сила	 в	 ваших	 руках.	 Вы	 умеете	 и	 любите
следить	 за	 своей	 внешностью.	 Это	 очень	 хорошо	 и	 является	 одним	 из
главных	 ваших	 козырей.	 Но	 внешность	 –	 это	 еще	 не	 все.	 Важно	 уметь
заинтересовать	 людей,	 а	 для	 этого	 нужно	 уметь	 сближаться	 с	 ними.	 Вот



здесь	 вы	 частенько	 допускаете	 ошибку.	 Для	 того	 чтобы	 привораживать,
вам	 необходимо	 бороться	 с	 высокомерием,	 которое,	 к	 сожалению,	 вам
свойственно.

ЗМЕЯ-ДЕВА
У	 вас	 прекрасные	 данные	 для	 привораживания.	 Но	 в	 силу	 своей

природной	 вялости	 вы	 не	 даете	 им	 проявиться.	Постарайтесь	 быть	 более
активным,	 станьте	 лидером	 в	 компании	 –	 и	 вы	 увидите,	 как	 сильно
переменится	мнение	окружающих	в	вашу	пользу.	Оставьте	свою	привычку
постоянно	 сравнивать	 людей,	 особенно	 кандидатов	 в	 поклонники,	 с
выдуманным	вами	идеалом	возлюбленного.	Этот	идеал	существует	лишь	в
вашем	 воображении.	 В	 жизни	 все	 совсем	 по-другому.	 Не	 относитесь	 к
людям	слишком	критично.

ЗМЕЯ-ВЕСЫ
Вы	умеете	приворожить	к	себе	людей,	хотя	иногда	случаются	неудачи,

что	вполне	 естественно.	Но	вы	относитесь	к	ним	слишком	уж	серьезно	и
тяжело	 переживаете.	 Чтобы	 избежать	 подобных	 переживаний,	 вам
необходимо	 немного	 исправиться,	 стать	 чуть-чуть	 спокойнее	 и
уравновешеннее.	 Хорошо	 было	 бы,	 если	 бы	 вы	 нашли	 себе	 занятие	 по
душе,	 какое-нибудь	 хобби.	 Это	 поможет	 вам	 успокоиться	 в	 трудные
минуты	жизни.	Используйте	свои	приворотные	способности,	чтобы	выйти
замуж	или	жениться	на	человеке	состоятельном.	Дело	в	том,	что	большая
часть	 ваших	 проблем	 –	 из-за	 неурядиц	 на	 работе.	 Поэтому,	 чтобы
сохранить	спокойствие	в	душе	и	счастье	в	 семье,	 вам	лучше	не	работать.
Лучше	всего	для	вас	–	заниматься	искусством.

ЗМЕЯ-СКОРПИОН
Вы	 вызываете	 в	 людях	 разные	 чувства,	 но	 не	 равнодушие.	 Вас	 или

любят,	или	ненавидят.	Вы	–	страстная	натура	и	умеете	приворожить	к	себе
определенный	тип	людей.	К	счастью,	складывается	так,	что	именно	тот	тип
людей,	 который	 вы	 способны	 приворожить,	 подходит	 вам	 больше	 всего.
Это	хорошо,	так	как	позволит	избежать	любовных	драм.

Благодаря	уму	и	упорству	вы	не	терпите	неудач	в	приворотных	делах.
Встретив	 человека,	 который	 вам	 понравился,	 вы	 вырабатываете
собственную	тактику	ведения	боя	по	его	завоеванию.

ЗМЕЯ-СТРЕЛЕЦ
Вы	 прекрасно	 умеете	 привораживать	 понравившихся	 вам	 людей.

Делаете	 это	 умело	 и	 четко.	 Для	 этого	 у	 вас	 есть	 все	 данные:	 вы	 умны,
остроумны,	 жизнелюбивы	 и	 интересны	 как	 собеседник.	 Но	 иногда	 ваши
приворотные	способности	не	могут	противостоять	вашему	качеству	всегда
говорить	прямо	в	лицо,	что	вы	думаете	о	человеке.	Причем	делаете	вы	это



не	совсем	деликатно.	Чтобы	ненароком	не	обидеть	своего	возлюбленного,
постарайтесь	 сдерживать	 свои	 порывы	 прямолинейности.	 Они	 вам	 все
портят.

ЛОШАДЬ-КОЗЕРОГ
Вы	 очень	 ответственны	 и	 терпеливы,	 обладаете	 приворотной

способностью	 в	 достаточной	 мере,	 чтобы	 обольстить	 того,	 кто	 вам
подходит.	 Но	 если	 человек	 вам	 не	 пара,	 то	 кажется,	 будто	 природа	 сама
позаботилась,	 чтобы	 вы	 не	 смогли	 его	 приворожить	 и	 впоследствии	 не
разочароваться.	У	вас	всегда	есть	поклонники,	за	вас	сама	природа.

Но	 могут	 возникнуть	 проблемы	 на	 почве	 взаимопонимания	 с
любимым	 человеком.	 Чтобы	 этого	 избежать,	 вам	 необходимо	 научиться
быть	более	терпимым	и	даже	немного	равнодушным	к	партнеру.

ЛОШАДЬ-ВОДОЛЕЙ
Вас	 природа	 не	 наградила	 в	 достаточной	 степени	 приворотными

способностями,	 но	 тем	 не	 менее	 нельзя	 сказать,	 что	 их	 у	 вас	 нет	 вовсе.
Чтобы	 они	 в	 полной	 мере	 проявились,	 вам	 необходимо	 прилагать
определенные	 усилия.	 Например,	 независимо	 от	 того,	 мужчина	 вы	 или
женщина,	 вам	 нужно	 очень	 тщательно	 следить	 за	 своей	 внешностью,	 а
также	развиваться	духовно.	При	соблюдении	этих	условий	ваши	любовные
дела	пойдут	гораздо	лучше.	Запомните,	главное	–	не	лениться	и	постоянно
развиваться	и	следить	за	собой.

ЛОШАДЬ-РЫБЫ
В	 вас	 есть	 шарм,	 но	 вы	 не	 горите	 желанием	 привораживать,	 и

совершенно	напрасно.	Уж	кому-кому,	а	вам	успех	в	любви	обеспечен.	Но	и
вам	не	мешало	бы	выслушать	пару	добрых	советов.

У	 вас	 слишком	 необузданный	 нрав.	 Если	 вы	 женщина,	 то,	 скорее
всего,	 яростная	феминистка.	Следует	 выбрать.	Либо	 вы	 обворожительная
женщина,	 либо	 мужененавистница.	 Если	 вы	 выбираете	 первое,	 то	 вам
удастся	 приворожить	 практически	 любого	 мужчину	 при	 условии,	 что	 вы
укротите	свой	характер.

ЛОШАДЬ-ОВЕН
Ваше	 природное	 очарование	 вы	 зачем-то	 скрываете	 за	 гневностью	 и

горячностью.	 Усмирите	 свой	 нрав,	 чтобы	 не	 отпугивать	 поклонников.	 У
вас	ясный	ум,	благодаря	чему	вы	сможете	добиться	всего,	чего	пожелаете.
Станьте	немного	помягче	и	понежнее	–	и	вы	увидите	–	у	вас	не	будет	отбоя
от	поклонников.

ЛОШАДЬ-ТЕЛЕЦ
О	вас	можно	сказать,	что	вы	обладаете	приворотными	способностями.

Хотя	они	и	проявляются	не	благодаря	природе.	Вы	можете	привораживать



только	 благодаря	 своему	 упорству	 и	 настойчивости.	 Вы	 удивительно
терпеливы.	И	 уж	 если	 что	 задумали,	 то	 будете	 добиваться	 и	ждать	 этого
месяцами	и	годами.

При	 желании	 вы	 можете	 приворожить	 человека,	 который	 вам
понравился.	 Но	 вам	 будет	 достаточно	 сложно	 его	 удержать.	 Можно
посоветовать	 не	 быть	 слишком	 ревнивым.	 Старайтесь	 выслушивать	 и
понимать	 человека,	 который	 находится	 рядом	 с	 вами.	 Благодаря	 вашему
природному	терпению	вам	это	удастся.

ЛОШАДЬ-БЛИЗНЕЦЫ
Вы,	 несомненно,	 обладаете	 даром	 привораживать.	 Вы	 любите

флиртовать	и	легко	 завоевываете	людей,	 которые	вам	нравятся.	Если	вам
нравится	 порхать,	 как	 бабочка	 –	 от	 цветка	 к	 цветку,	 то	 ничего	 менять	 в
себе	 не	 придется,	 а	 вот	 если	 вы	 хотите	 создать	 семью,	 то	 здесь	 могут
возникнуть	проблемы.

Приворожив	 человека,	 вам	 необходимо	 удержать	 его	 надолго	 возле
себя,	 а	для	 этого	нужно	привыкнуть	к	мысли,	что	кто-то	около	вас	будет
постоянно.

ЛОШАДЬ-РАК
Вы	от	природы	одарены	приворотными	способностями	в	достаточной

степени	и	постоянно	совершенствуете	их.	Примерно	в	возрасте	30	лет	вы
достигнете	пика	ваших	возможностей	в	области	приворотов.

Единственное,	что	вам	можно	пожелать,	–	это	быть	более	открытым.
Чем	больше	человек	будет	узнавать	вас,	тем	больше	у	вас	шансов	крепко
привязать	его	к	себе.

ЛОШАДЬ-ЛЕВ
Ваши	 приворотные	 способности	 –	 в	 прямой	 зависимости	 от	 ваших

амбиций.	 Чем	 вы	 амбициозней,	 тем	 в	 большей	 мере	 вы	 способны	 их
проявить.	 Если	 хотите	 иметь	 множество	 поклонников,	 привороженных
вами,	 не	 скрывайте	 своих	 тайных	 замыслов.	 Старайтесь	 претворять	 их	 в
жизнь.	У	вас	обязательно	получится.

Можно	 дать	 такой	 совет:	 научитесь	 сочетать	 умение	 управлять
людьми	и	способность	преданно	любить.

ЛОШАДЬ-ДЕВА
Благодаря	 развитому	интеллекту	 вы	многого	можете	 добиться,	 но	не

признаете	«чепухи»	вроде	приворотов.	И	напрасно.	Именно	в	этой	области
вам	гарантирован	успех.

Если	 захотите	 приворожить	 слишком	 уж	 упорного	 избранника,
пустите	в	ход	все	свое	обаяние	и	ум	–	и	избранник	будет	у	ваших	ног.

ЛОШАДЬ-ВЕСЫ



От	 природы	 вы	 обладаете	 способностью	 оказывать	 сильное	 влияние
на	 окружающих.	 Воспользуйтесь	 этим	 в	 приворотных	 целях.	 А	 если	 вы
еще	добавите	свое	обаяние,	то	все,	кого	вы	пожелаете	приворожить,	будут
вашими.

Вам	 можно	 лишь	 посоветовать	 быть	 немного	 легкомысленнее.	 Это
всего	лишь	флирт.

ЛОШАДЬ-СКОРПИОН
Вы	 добиваетесь	 успеха	 во	 всем,	 что	 не	 касается	 амурных	 дел.	 Здесь

вас	почти	всегда	ожидают	поражения.	Но	не	стоит	огорчаться.	Если	у	вас
есть	 желание	 приворожить	 кого-либо,	 выслушайте	 наш	 совет,	 и	 у	 вас
непременно	получится.

Старайтесь	получше	изучить	свою	потенциальную	«жертву».	Узнайте,
чем	 она	 живет,	 чем	 дышит.	 Во	 время	 общения	 избегайте	 разговоров	 на
серьезные	 темы.	 Таким	 образом	 вы	 разовьете	 в	 себе	 свойство
привораживать.

ЛОШАДЬ-СТРЕЛЕЦ
В	 общем	 и	 целом	 вам	 незачем	 развивать	 приворотные	 способности,

так	 как	 они	 в	 вас	 заложены	 самой	 природой	 и	 уже	 достаточно	 развиты.
Единственное,	что	вам	можно	посоветовать,	–	это	не	менять	«тактики	боя»
в	 течение	 всего	 процесса	 привораживания.	 Старайтесь	 придерживаться
одной,	избранной	в	начале	линии	поведения	до	тех	пор,	пока	«жертва»	не
будет	в	капкане.

ОВЦА-КОЗЕРОГ
В	вас	заложены	определенные	приворотные	способности,	но	вы	сами

не	 даете	 им	 выйти	 на	 волю.	 Ваша	 беда	 в	 том,	 что	 вы	 не	 умеете
фантазировать	и	импровизировать.	А	для	того	чтобы	привораживать,	надо
иметь	фантазию.

Развейте	в	себе	воображение.	И	тогда	вместе	с	ним	в	вас	разовьется	и
способность	к	приворотам.

ОВЦА-ВОДОЛЕЙ
Вы	 сообразительны	 и	 общительны,	 обладаете	 приворотными

способностями	и	умеете	блестяще	ими	управлять.	Вы	можете	пользоваться
своим	даром	по	своему	усмотрению.

Случается,	 что	 ваше	 упрямство	 и	 самоуверенность	 мешают	 вам
достичь	 цели.	 Чтобы	 приворотный	 дар	 мог	 служить	 вам,	 надо	 научиться
идти	на	компромиссы	и	реально	оценивать	свои	возможности.

ОВЦА-РЫБА
Вы	 очень	 эмоциональны	 и	 чувствительны,	 являетесь	 тонким

психологом,	и	дар	привораживания	в	вас	очень	развит.	Но	в	полной	мере



проявиться	 дару	 мешают	 ваши	 же	 раздражительность	 и	 переменчивость
настроения.	Для	стабилизации	внутреннего	состояния	необходимо	заняться
медитацией.	Когда	вы	станете	спокойнее	и	уравновешеннее,	тогда	сможете
умело	и	с	успехом	пользоваться	приворотными	способностями.

ОВЦА-ОВЕН
Вы	 сообразительны	 и	 умны.	 Среди	 прочих	 достоинств,	 обладаете	 и

приворотными	 способностями,	 хотя	 сами	 об	 этом,	 скорее	 всего,	 не
догадываетесь.	 Или	 не	 верите.	 А	 происходит	 это	 потому,	 что	 иногда	 вы
бываете	 слишком	 нетерпеливы	 и	 не	 достигаете	 цели,	 как	 бы	 успешно	 ни
начался	путь	к	ней.

У	 вас	 есть	 приворотный	 дар,	 только	 необходимо	 стать	 более
терпеливым,	 чтобы	 путь,	 который	 вы	 избираете	 для	 привораживания
избранника,	 завершился	успешно.	И	старайтесь	поменьше	проявлять	 себя
как	«начальник»	и	«командир».	В	процессе	привораживания	главное	–	не
показывать,	что	вы	управляете	человеком	или	событиями.

ОВЦА-ТЕЛЕЦ
В	 вас	 нет	 мистического	 начала	 приворотного	 дара,	 но	 есть

практическое.	 Вы	 ко	 всему	 подходите	 серьезно	 и	 не	 совершаете
необдуманных	поступков.	Вы	можете	приворожить	кого-либо,	но	это	будет
даваться	 вам	 только	 благодаря	 труду	 и	 активности.	 Если	 не	 проявите
желания,	вряд	ли	что-то	получится	само	собой.

Можно	 посоветовать	 быть	 более	 решительным	 и	 уверенным	 в	 себе.
Избавьтесь	 от	 пессимизма	 –	 и	 сможете	привораживать	 людей	достаточно
легко.

ОВЦА-БЛИЗНЕЦЫ
Вы	 витаете	 в	 мире	 мыслей	 и	 образов,	 вы	 типичный	 романтик.	 Это

создает	 первооснову	 для	 обладания	 приворотными	 способностями.	 Но	 в
вас	 нет	 практической	жилки.	Вы	можете	мечтать	 и	 строить	 какие	 угодно
планы,	но	им	не	суждено	претвориться	в	жизнь,	если	не	стряхнете	с	себя
оболочку	 лени	и	нерешительности.	Все,	 о	 чем	 вы	думаете,	может	 вполне
реально	осуществиться,	только	для	этого	необходимо	действовать.

Вы	 лежите	 на	 диване	 и	 мечтаете,	 как	 завоевываете	 поклонников,
привораживаете	 их	 и	 сводите	 с	 ума.	 Вы	 строите	 планы,	 как	 все	 будет
происходить.	Не	ленитесь,	встаньте	с	дивана	и	сделайте	все,	как	задумали.

ОВЦА-РАК
Вы	 спокойный	 и	 доброжелательный	 человек.	 К	 приворотам	 и	 тому

подобным	 вещам	 относитесь	 снисходительно,	 считаете	 несерьезными.	 И
совершенно	 напрасно.	 Именно	 вы	 обладаете	 гораздо	 более	 мощным
приворотным	даром,	чем	предполагаете.



Вам	 лишь	 нужно	 поверить	 в	 себя	 и	 в	 свои	 силы	 –	 и	 все	 задуманное
непременно	осуществится.

ОВЦА-ЛЕВ
Вас	природа	не	одарила	способностью	привораживать,	но	вы	можете

развить	в	себе	это	качество,	если	поработаете	немного	над	собой.
Прежде	 всего	 надо	 научиться	 быть	 последовательным.	 Вы	 слишком

стремительны	 и	 нетерпеливы,	 а	 процесс	 привораживания	 требует
максимума	 терпения	 и	 расчетливости.	 Также	 вам	 необходимо	 более
тщательно	 продумывать	 свои	 поступки.	 Как	 и	 любое	 другое	 магическое
искусство,	 привораживание	 не	 терпит	 поверхностности	 и
скоропалительности.

ОВЦА-ДЕВА
Вы	 достаточно	 приземленный	 человек,	 но	 горды	 и	 независимы.	 Не

обладая	 приворотным	 даром,	 вы	 не	 страдаете	 от	 этого,	 а	 верите	 лишь	 в
силу	 любви.	 Считаете,	 что	 без	 всякой	 магии	 способны	 покорить	 кого
захотите.

Но	тем	не	менее	вам	не	помешало	бы	научиться	некоторым	приемам
приворотной	 магии.	 Вы	 сочувствуете	 и	 умеете	 оказывать	 помощь.
Развивайте	и	почаще	проявляйте	это	качество.	Оно	поможет	завоевать	или
приворожить	 человека,	 который	 вам	 понравится.	 И	 старайтесь	 быть	 не
слишком	 требовательным	 к	 людям.	 Это	 мешает	 развитию	 отношений.
Особенно	на	начальной	стадии.

ОВЦА-ВЕСЫ
Вы	общительны	и	умеете	мыслить	логически.	Эти	два	качества	вполне

способны	 заменить	 дар	 привораживания,	 которым	 вас	 не	 наградила
природа.

Благодаря	своим	стратегическим	способностям	вы	можете	выработать
план	 привораживания,	 а	 обаяние	 и	 общительность	 смогут	 довести	 все	 до
необходимого	результата.	Единственное,	от	чего	необходимо	избавиться,	–
это	излишняя	расчетливость.	Не	будьте	меркантильны.

ОВЦА-СКОРПИОН
Вы	 чутко	 воспринимаете	 чужие	 проблемы.	Многие	 считают,	 что	 вы

обладаете	 сверхъестественными	 способностями.	 Среди	 прочих
способностей	вы	имеете	и	приворотный	дар.

Вы	 артистическая	 натура	 и	 умеете	 проникать	 в	 мысли	 других.	 Вам
достаточно	 легко	 угадывать,	 как	 найти	 подход	 к	 людям,	 вы	 без	 труда
сможете	приворожить	кого	угодно.

ОВЦА-СТРЕЛЕЦ
Вы	 весьма	 сексуальны.	 В	 этом	 кроется	 залог	 приворотных



способностей.	 Но	 вы	 слишком	 импульсивны	 и	 горячи.	 Порывистость
отпугивает	 от	 вас	 окружающих.	 Следует	 сдерживать	 свои	 необдуманные
шаги.	Ведь	в	вас	есть	теплота,	которую	и	надо	проявлять,	когда	вы	хотите
приворожить	кого-либо.

ОБЕЗЬЯНА-КОЗЕРОГ
Вам	достаточно	трудно	добиться	любви	окружающих,	но	тем	не	менее

вас	уважают.	Вы	не	обладаете	приворотными	способностями	от	природы,
но	можете	развить	их	в	себе	самостоятельно.

Для	 этого	 необходимо	 стараться	 быть	 обаятельной	 в	 общении	 с
людьми.	 Постарайтесь	 больше	 давать,	 чем	 брать.	 Если	 хотите	 кого-то
приворожить,	то	лучше	всего	идти	на	уступки.

ОБЕЗЬЯНА-ВОДОЛЕЙ
Вы	 обладаете	 превосходными	 способностями	 влияния	 на	 людей.	 Вы

знаете,	 кто	 вам	 нужен	 и	 как	 покорить	 человека.	 Вы	 с	 легкостью	 можете
приворожить	кого-нибудь.

Единственное,	 что	 можно	 посоветовать,	 –	 это	 не	 показывать	 своего
превосходства	над	окружающими.	Ведите	себя	скромнее,	чтобы	не	нажить
врагов	и	завистников.

ОБЕЗЬЯНА-РЫБЫ
В	вас	есть	все,	чтобы	привораживать,	но	вы	чаще	всего	не	используете

своих	возможностей.
Если	захотите	приворожить	кого-либо,	не	требуйте	слишком	многого

от	избранника,	хотя	бы	сразу.	Будьте	настойчивы,	но	не	назойливы.
ОБЕЗЬЯНА-ОВЕН
Вы	 –	 индивидуалист,	 вас	 трудно	 не	 заметить.	 Вы	 склонны

привораживать	к	 себе	 совсем	не	 тот	 тип	людей,	 который	вам	нужен.	Для
того	чтобы	суметь	привлечь	к	себе	внимание	того,	кого	необходимо,	будет
нужно	кое-что	изменить	в	себе.

Вам	нужно	научиться	разбираться	в	людях.	Вы	обладаете	блестящим
умом;	 прежде	 чем	 сказать,	 подумайте.	 Именно	 ваша	 прямолинейность
часто	отпугивает	от	вас	людей,	с	которыми	могли	бы	сложиться	прочные	и
долгие	взаимоотношения.

ОБЕЗЬЯНА-ТЕЛЕЦ
Вы	 наделены	 мощным	 приворотным	 даром,	 но	 если	 хотите	 развить

его,	 то	 для	 этого	 необходимо	 показать	 окружающим,	 что	 в	 вас	 есть
чувственная	 струнка,	 которую	 вы	 до	 сих	 пор	 тщательно	 скрывали.	 Не
бойтесь	 показать,	 что	 вы	мягкий	 и	 ранимый	 человек.	Это	 качество	 будет
безотказно	служить	вам	в	приворотном	деле.

ОБЕЗЬЯНА-БЛИЗНЕЦЫ



Вы	загадочны	и	непредсказуемы.	Есть	тип	людей,	которые	тянутся	к
вам	 и	 которыми	 вы	 с	 легкостью	 можете	 манипулировать.	 Приворожить
таких	людей	не	составляет	практически	никакого	труда.	Но	вы	непомерно
честолюбивы	 –	 нужно	 обязательно	 заполучить	 все,	 что	 попадает	 в	 поле
вашего	 зрения.	 Но	 не	 над	 всеми	 людьми	 вы	 одерживаете	 победу.	 А
поражения	вас	сильно	огорчают	и	вызывают	депрессию.

Поэтому	 нужно	 выбирать	 в	 качестве	 объектов	 для	 привораживания
только	 тех	 людей,	 которые	 вам	 подходят.	 Тогда	 вы	 не	 будете	 знать	 себе
равных	в	приворотном	деле.	А	выбрать	таких	партнеров	вам	поможет	ваша
безупречная	интуиция.

ОБЕЗЬЯНА-РАК
У	 вас	 есть	 прекрасный	 потенциал	 для	 привораживания.	 Но	 в	 силу

своей	лени	и	неуверенности	в	себе	вы	никак	не	проявляете	эти	качества.
Стоит	научиться	доверять	своим	чувствам	и	интуиции.	Станьте	более

раскрепощенным,	дайте	выйти	наружу	спящим	в	вас	способностям.
Поверьте	 в	 свои	 силы	 и	 попытайтесь	 приворожить	 кого-нибудь.

Главное	–	не	бояться.	Вы	производите	хорошее	 впечатление	на	людей.	К
вам	тянутся.

ОБЕЗЬЯНА-ЛЕВ
Вы	 весьма	 тщательно	 ухаживаете	 за	 собой,	 обладаете	 незаурядными

умственными	 способностями.	 Но	 тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 все	 эти
положительные	 качества,	 вы	 часто	 одиноки.	 Вам	 никак	 не	 удается
заполучить	 в	 свои	 сети	 того,	 кого	 избрали.	 Скорее	 вы	 окажетесь
привороженным,	чем	сумеете	приворожить	сами.

Но	 этому	 можно	 помочь.	 Вы	 очень	 чувствительный	 и	 ранимый
человек.	 Быстро	 увлекаетесь.	 Во-первых,	 не	 показывайте	 свои	 слабости
сразу.	Во-вторых,	 старайтесь	 перехватывать	 инициативу,	 лидировать,	 тем
более	что	вам	это	свойственно.

ОБЕЗЬЯНА-ДЕВА
Вы,	как	правило,	не	производите	яркого	впечатления	в	первый	раз.	Но

все	 вокруг	 удивляются,	 почему	 вам	 так	 легко	 удается	 привораживать	 и
влюблять	в	себя	представителей	противоположного	пола.

Все	дело	в	том,	что	за	«неказистой»	внешностью	скрываются	мощные
приворотные	способности.	Вы	знаете,	как	нужно	влиять	на	людей.

Маленький	штрих	не	помешает	общей	картине.	Для	усиления	вашего
обаяния	 добавьте	 к	 своему	 имиджу	 немного	 романтичности.	 Это	 сразит
наповал	любого	из	ваших	избранников.

ОБЕЗЬЯНА-ВЕСЫ
Вы	 –	 человек,	 прекрасно	 разбирающийся	 в	 людях.	 Помимо	 этого,



обладаете	 умением	 находить	 общий	 язык	 с	 любым	 человеком	 и
располагать	 к	 себе	 собеседника.	 Если	 вы	 сделаете	 небольшое	 усилие	 и
разовьете	 в	 себе	некоторые	дополнительные	качества,	 то	будете	обладать
также	и	приворотным	даром.

Научитесь	 стойко	 переносить	 неудачи.	 Станьте	 оптимистом.
Оптимизм	будет	привлекать	к	вам	представителей	противоположного	пола.
Если	 вы	 –	 женщина,	 то	 вас	 наверняка	 тяготят	 заботы	 по	 хозяйству.
Придется	полюбить	домашние	хлопоты,	в	том	числе	приготовление	пищи.
Ведь,	как	известно,	путь	к	сердцу	мужчины	лежит	через	его	желудок.

ОБЕЗЬЯНА-СКОРПИОН
Вы	 –	 сильный	 и	 решительный	 человек.	 Помимо	 этих	 качеств,

обладаете	массой	других,	не	менее	достойных.	Но	для	привораживания	все
они	 не	 годятся.	 Понятно,	 что	 полностью	 измениться	 невозможно.
Постарайтесь	хотя	бы	немного	скрывать	такие	качества	своей	натуры,	как
упрямство,	напористость	и	резкость.	Смените	их	на	уступчивость,	мягкость
и	доброту.	С	последними	гораздо	легче	добиваться	расположения.

Решительность	–	хорошее	качество,	но	оно	не	должно	преобладать	над
другими.

ОБЕЗЬЯНА-СТРЕЛЕЦ
Вы	 умеете	 привораживать	 людей	 и	 знаете	 об	 этом.	 Единственный

недостаток,	 который	 вы	 имеете	 и	 который	 сказывается	 отрицательно	 на
ваших	 приворотных	 способностях,	 –	 это	 чрезмерная	 ранимость.
Постарайтесь	 не	 принимать	 близко	 к	 сердцу	 все	 сказанное	 другими
людьми.

ПЕТУХ-КОЗЕРОГ
Вы	 –	 поздний	 цветок.	 Поздно	 распустились,	 но	 обаяние	 и

приворотные	способности	сохраняете	до	старости.	Помимо	того,	что	легко
можете	завоевать	кого	угодно,	с	трудом	влюбляетесь	сами.	Зато	обладаете
превосходным	«нюхом»	на	партнера.

Если	 вы	 еще	 не	 пробудили	 в	 себе	 приворотных	 способностей,	 то
поможет	в	этом	некая	романтичность,	которую	вы	можете	придать	вашему
образу.	Создайте	вокруг	себя	ореол	таинственности.

ПЕТУХ-ВОДОЛЕЙ
К	сожалению,	вас	природа	не	наградила	приворотным	даром.	Но	вы	от

этого	 не	 страдаете.	В	 вас	 развито	 практическое	 начало,	 романы	 вас	мало
интересуют.	Вы	–	однолюб.

Развить	в	себе	приворотные	способности	достаточно	трудно,	но	тем	не
менее	можно	попытаться	это	сделать.	Для	этого	необходимо	не	быть	таким
приземленным	и	прагматичным.	Попробуйте	говорить	с	людьми	о	том,	что



им	интересно.
ПЕТУХ-РЫБА
Вы	просто	созданы	для	любви.	Вы	знаете	толк	в	приворотном	деле,	и

нам	трудно	посоветовать	вам	что-либо	новое.	Вы	и	так	достаточно	умело
привораживаете	множество	поклонников.

Не	будьте	излишне	льстивы,	это	может	помешать.
ПЕТУХ-ОВЕН
Вы	 обожаете	 флирт	 и	 имеете	 много	 поклонников.	 До	 30–35	 лет	 вы

остаетесь	 весьма	 легкомысленной	 особой	 и	 заводите	 частые,	 бурные	 и
короткие	романы.

Ваш	 недостаток,	 который	 часто	 мешает	 в	 привораживаниях,	 –	 ваша
агрессивность.	 Будьте	 мягче	 и	 терпимее	 –	 и	 тогда	 будет	 гораздо	 больше
успехов	на	поприще	любви.

ПЕТУХ-ТЕЛЕЦ
Обладая	легким	характером,	вы	имеете	много	романов	в	юности.	Но	с

годами,	 как	 вам	 кажется,	 ваш	 приворотный	 дар	 утрачивается.	 На	 самом
деле	это	совсем	не	так.

Подходите	 к	 любовным	 приключениям	 проще.	 Не	 смотрите	 на
каждого	 нового	 знакомого	 как	 на	 потенциального	 спутника	 жизни.	 Это
отпугивает	людей.

ПЕТУХ-БЛИЗНЕЦЫ
Для	вас	любовь	–	игра.	Вы	любите	побеждать.	Часто	это	удается,	но

случается	и	вам	терпеть	неудачи.	Чтобы	этого	не	случалось,	постарайтесь
не	проявлять	свойственное	вашей	натуре	недовольство	обстоятельствами	и
жизнью.

Успехом	в	приворотном	деле	обладает	только	тот,	кто	всегда	весел	и
жизнерадостен.	Запомните	это	и	старайтесь	следовать	этим	правилам.

ПЕТУХ-РАК
Вы	производите	на	окружающих	впечатление	холодной	натуры.	Но	на

деле	это	не	так.	Вы	–	страстный	любовник,	умеете	любить	и	хотите	быть
любимым.	 Но	 с	 привораживанием	 дело	 обстоит	 хуже.	 Вы	 слишком
серьезно	подходите	к	вопросу	любви,	поэтому	легкие	и	кратковременные
романы	не	удаются.

Вам	 стоит	 немного	 умерить	 свои	 амбиции	 и	 укротить	 тяжелый
характер.	 Только	 после	 таких	 перемен	 вы	 будете	 способны	 приворожить
кого-либо.

ПЕТУХ-ЛЕВ
Ваши	способности	к	привороту	уникальны,	вы	умеете	обольщать,	вся

ваша	жизнь	наполнена	любовью.



Но	 стоит	 немного	 укротить	 свою	 ревность,	 иначе	 вы	 рискуете
потерпеть	поражение.

ПЕТУХ-ДЕВА
Вы	–	натура	весьма	противоречивая	и	двойственная,	но	и	интересная.

Что	 касается	 способности	 привораживать,	 то	 она	 у	 вас	 есть,	 хоть	 и
нуждается	в	развитии.

Вы	будете	способны	привораживать,	если	как	следует	поработаете	над
собой.	 Прежде	 всего	 необходимо	 преодолеть	 неуверенность	 в	 себе.	 Не
бойтесь	 критики	 в	 свой	 адрес.	 Почаще	 занимайтесь	 самокритикой.
Уделяйте	побольше	внимания	своей	внешности.	Вы	–	чувственная	натура,
так	не	стесняйтесь	проявлять	себя	через	секс.

ПЕТУХ-ВЕСЫ
Вы	 очаровательны.	 В	 вас	 можно	 влюбиться	 с	 первого	 взгляда.

Окружающие	 недоумевают,	 как	 и	 что	 заставляет	 людей	 попадать	 в	 ваши
сети.	 А	 ответ	 прост:	 ваш	 приворотный	 дар.	 Возможно,	 вы	 и	 сами	 не
подозреваете	о	его	наличии.

Но	не	мешает	кое-что	изменить	в	себе.	Чтобы	не	знать	поражений	по
части	приворотов,	нужно	немного	снизить	свои	запросы.

ПЕТУХ-СКОРПИОН
По	 части	 приворотов	 вы	 большой	 мастер.	 Но	 часто	 случается,	 что

отпугиваете	 партнеров	 жестокостью	 и	 мстительностью.	 Вам	 нужно	 стать
мягче	 и	 добрее,	 иначе	 к	 30	 годам	 рискуете	 остаться	 в	 одиночестве	 –	 как
говорится,	у	разбитого	корыта.

ПЕТУХ-СТРЕЛЕЦ
У	 вас	 есть	 два	 прекрасных	 качества,	 которые	 помогают	 завоевывать

сердца,	 –	 вы	 не	 собственник	 и	 не	 ревнивы.	 Но	 помимо	 таких
положительных	качеств,	 есть	и	другие,	мешающие	вашему	приворотному
дару	проявиться	в	полной	мере,	–	это	независимость	и	чрезмерная	любовь
к	свободе.	Если	эти	два	качества	пересилят	два	первых,	то	ваш	удел	–	быть
одиноким.	Сделайте	свой	выбор	и	действуйте.

СОБАКА-КОЗЕРОГ
Вас	 природа	 наградила	 приворотными	 способностями	 в	 достаточной

степени,	 но	 вы	 не	 используете	 их	 в	 силу	 вашего	 характера.	 Вы	 слишком
дорожите	мнением	окружающих	и	все	время	думаете,	что	про	вас	скажут.
Вы	не	даете	проявиться	своим	приворотным	способностям	из-за	давления
общественного	мнения.

Если	 вы	 хотите	 проявить	 и	 с	 пользой	 применить	 свой	 приворотный
дар,	 то	 прежде	 всего	 необходимо	 отделиться	 от	 общественного	 мнения.
Постарайтесь	 понять,	 что	 мнение	 посторонних	 людей,	 в	 принципе,	 не



играет	 роли.	 Только	 когда	 вы	 избавитесь	 от	 этого	 комплекса,	 сможете
проявить	себя	как	обворожительный	и	обаятельный	человек.

СОБАКА-ВОДОЛЕЙ
В	 вас	 есть	 что-то	 магнетическое,	 притягивающее.	 Вы	 гениальны

буквально	 во	 всем,	 за	 что	 бы	 ни	 брались.	 Масса	 талантов,	 и	 они
раскрываются	 с	 течением	 времени.	 Вы	 любите	 находиться	 в	 центре
внимания	и	вам	легко	удается	этого	добиться.	Но	если	хотите	приворожить
кого-либо,	 выслушайте	 такой	 совет.	 В	 компании	 вы	 слишком
распыляетесь,	не	сосредоточиваясь	на	ком-либо	конкретно.	В	этом	ошибка.
Направьте	 все	 свое	 обаяние	 и	 внимание	 на	 того	 человека,	 которого
стремитесь	завоевать.	И	когда	ваша	приворотная	энергия	будет	направлена
в	нужное	русло,	получите	блестящие	результаты.

СОБАКА-РЫБЫ
Вы	 истинно	 любовный	 знак.	 Вы	 умны	 и	 обаятельны,	 умеете

добиваться	 расположения	 заинтересовавшего	 вас	 человека.	 Единственной
ошибкой	 является	 то,	 что	 вы	 постоянно	 меняете	 тактику	 ведения	 «боя».
Хотя	и	в	этом	случае	удается	обычно	добиться	своего.	Но	чтобы	не	терпеть
поражений	 на	 любовном	 фронте,	 постарайтесь	 выработать	 постоянную
тактику	и	придерживаться	ее	до	конца.	Либо	вы	завоевываете	избранника
мечтательностью	 и	 романтичностью,	 либо	 практичностью	 и
целеустремленностью.

СОБАКА-ОВЕН
Вы	слишком	любите	новизну	и	частые	перемены.	В	этом	стремлении	к

постоянному	изменению	кроется	ошибка.	Для	того	чтобы	избранник	стал
вашим,	 необходимо	 добиваться	 его	 целеустремленно	 и	 настойчиво,	 даже
если	 возникают	 какие-либо	 трудности.	 А	 вы,	 не	 доведя	 начатое	 дело	 до
конца,	 бросаете	 его,	 хотя	 до	 победы,	 возможно,	 осталось	 сделать
последний	 шаг.	 Соберитесь	 и	 преодолейте	 его.	 Вы	 в	 состоянии
привораживать	 людей,	 в	 вас	 есть	 природный	 приворотный	 дар.	 Только
нужно	быть	чуть	настойчивее	и	упорнее,	и	тогда	все	поклонники	будут	у
ваших	ног.

СОБАКА-ТЕЛЕЦ
Вы	консервативны	и	не	любите	никаких	новшеств.	В	вопросах	любви

вы	 не	 стремитесь	 к	 количеству,	 вас	 больше	 привлекает	 качество.	 Для
привораживания	 достаточно	 мало	 данных,	 но	 при	 желании	 вы	 могли	 бы
достичь	 чего-то	 значительного.	 А	 если	 у	 вас	 все	 же	 появилось	 желание
кого-то	 приворожить,	 то	 следует	 показать	 себя	 не	 как	 педантичную	 и
меркантильную	 натуру,	 а	 как	 романтичного	 и	 обаятельного	 человека.	 И
было	 бы	 совсем	 здорово,	 если	 бы	 вам	 удалось	 отказаться	 от



консервативных	 замашек	 и	 радикально	 изменить	 свою	 внешность.	 Или
хотя	 бы	 изменить	 что-то	 в	 себе.	 Сделайте	 свой	 имидж	 сексапильнее,
именно	этого	вам	очень	не	хватает.

СОБАКА-БЛИЗНЕЦЫ
Вы	 прекрасно	 можете	 приворожить	 кого	 угодно	 благодаря	 своему

хорошо	 подвешенному	 языку,	 но	 беда	 в	 том,	 что	 ваши	 связи	 не	 длятся
долго.	Скорее	всего,	все	ограничивается	одной-двумя	встречами.	Для	того
чтобы	исправить	это,	необходимо	поменять	тактику	привораживания.

Вам	 нужно	 не	 увлекать	 партнера	 пустой	 болтовней,	 а	 раскрыться
перед	ним	как	человек	умный	и	незаурядный.	Не	стесняйтесь	показать	свой
интеллект,	свои	знания	и	умения.	Это	привяжет	к	вам	человека	на	гораздо
больший	срок.

СОБАКА-РАК
В	 вас	 трудно	 распознать	 приворотные	 способности,	 но	 тем	 не	менее

они	 у	 вас	 есть.	 Вы	 с	 небольшим	 желанием	 проявляете	 себя	 в	 качестве
интересного	 и	 незаурядного	 человека,	 каковым	 и	 являетесь.	 Если
перестанете	стесняться	и	будете	более	активным	в	общении	с	людьми,	то	у
вас	появится	море	поклонников.	Прислушайтесь	к	этому	совету,	если	у	вас
есть	желание	стать	«роковой	женщиной»	или	«роковым	мужчиной».

СОБАКА-ЛЕВ
Вы	рождены,	 чтобы	управлять	и	покорять.	Но	беда	 в	 том,	 что	 вы	не

всегда	бываете	искренни	в	своих	поступках.	Вам	вся	жизнь	представляется
сценой,	 где	 вы	 играете	 роль.	 Люди	 часто	 чувствуют	 неискренность	 и
отдаляются	 от	 вас.	 Достаточно	 трудно	 завязать	 с	 кем-нибудь	 отношения,
несмотря	 на	 ваши	 приворотные	 способности.	 Поэтому,	 чтобы	 вы	 смогли
реализовать	их,	вам	нужно	перестать	играть	и	стать	естественнее.

СОБАКА-ДЕВА
Вы	 слишком	 трезвы	 и	 расчетливы,	 чтобы	 уметь	 привораживать.	 Но

тем	 не	 менее	 и	 у	 вас	 есть	 шанс	 добиться	 успеха	 в	 этой	 области.	 Для
достижения	оптимального	результата	надо	стать	немного	легкомысленнее
и	 оптимистичнее.	 Вы	 слишком	 часто	 задумываетесь:	 «Что	 будет,	 если	 я
поступлю	так-то	или	так?»	Попробуйте	хоть	один	раз	окунуться	в	омут	с
головой.	Не	 думайте	 о	 последствиях,	 рискните.	 В	 этом	 случае	 есть	шанс
приворожить	своим	безрассудством,	под	которым	на	 самом	деле	кроются
расчет	и	обдуманные	действия.

СОБАКА-ВЕСЫ
Вы	 достаточно	 легко	 сходитесь	 с	 самыми	 разными	 людьми,	 но	 из

этого	 вовсе	 не	 вытекает,	 что	 умеете	 привораживать.	 Вы	 слишком	 заняты
собой,	своим	внутренним	миром,	чтобы	обращать	внимание	на	проявления



мира,	окружающего	вас.	Нельзя	сказать,	что	вы	находитесь	в	скорлупе,	но
вас	мало	интересует,	что	происходит	вокруг.

Чтобы	 развить	 в	 себе	 приворотные	 способности,	 необходимо
научиться	чувствовать	то,	что	чувствуют	окружающие	вас	люди.	Вам,	как
натуре	эмоциональной,	это	под	силу.	Развейте	в	себе	интерес	к	проблемам
и	мыслям	других	людей,	тогда	и	к	вам	начнут	проявлять	интерес.

СОБАКА-СКОРПИОН
Люди,	 рожденные	 под	 этим	 сочетанием,	 настолько	 разносторонне

развиты,	что	говорить	о	каких-либо	недостатках	просто	не	приходится.	Вы
настолько	 цельная	 и	 самодостаточная	 натура,	 что	 даже	 не	 нуждаетесь	 в
советах.

Единственный	 совет	 –	 не	 зазнаваться,	 узнав	 о	 своей
исключительности.	Старайтесь	быть	простым	и	общительным	человеком,	и
тогда	все,	что	задумали,	обязательно	осуществится.

СОБАКА-СТРЕЛЕЦ
Вы	натура	весьма	глубокая,	с	философским	складом	ума,	придаете	не

очень	большое	значение	любовным	интрижкам,	но	тем	не	менее	никогда	не
находитесь	 в	 одиночестве.	 Вы	 обладаете	 тем	 мощным	 внутренним
приворотным	даром,	о	котором	часто	даже	сами	не	подозреваете.

Можно	 посоветовать	 уделять	 побольше	 внимания	 любовным	 делам,
так	 как	 именно	 на	 этом	 поприще	 вам	 гарантирован	 полный	 успех.	 При
желании	вы	могли	бы	заниматься	привораживанием	не	только	для	себя,	но
и	для	других	людей.

СВИНЬЯ-КОЗЕРОГ
Поначалу	вы	ведете	себя	с	новыми	знакомыми	очень	скованно,	даже	с

теми,	 которые	 вам	 нравятся.	 Вы	 почему-то	 боитесь	 проявить	 себя
человеком	 чувственным.	 Следствием	 этого	 часто	 являются	 различного
рода	 срывы,	 которые,	 естественно,	 не	 влияют	 положительно	 на	 ваше
здоровье.	 Забудьте	 о	 различных	 глупых	 предрассудках,	 которые	 живут	 в
вас	и	создают	комплексы.	Не	бойтесь	проявиться	как	человек	чувственный
и	эмоциональный.	Иначе	всю	жизнь	будете	несчастливы.

СВИНЬЯ-ВОДОЛЕЙ
Вы	идеалист.	И	это	качество	мешает	проявиться	вашим	приворотным

способностям.	Вы	слишком	идеализируете	других	людей,	склонны	видеть
в	 них	 то,	 чем	 от	 природы	 эти	 люди	 не	 обладают.	 Снимите,	 наконец,
розовые	очки.

Надо	быть	более	искренним,	вы	слишком	много	скрываете.	Направьте
свои	 силы	 на	 покорение	 избранника	 и	 оставайтесь	 искренни	 и	 упорны	 в
своей	борьбе,	только	в	этом	случае	вам	обещан	успех.



СВИНЬЯ-РЫБЫ
От	природы	вы	–	«роковая	женщина»	или	Дон	Жуан	(в	зависимости	от

пола).	Этот	знак	щедрее	остальных	наделен	способностью	привораживать.
Вы	 обольщаете	 и	 бросаете.	 Здесь	 кроется	 опасность.	 Обиженная	 и
брошенная	 вами	 «жертва»	 через	 некоторое	 время	 может	 больно	 вам
отомстить.

Нельзя	быть	обольстителем	и	не	иметь	за	спиной	толпы	покинутых	и
брошенных.	 Постарайтесь	 хотя	 бы	 расставаться	 мирно	 с	 уже
поднадоевшими	партнерами.	Не	наживайте	себе	врагов.	Это	может	плохо
кончиться.

СВИНЬЯ-ОВЕН
Вы	 с	 ранней	 молодости	 увлечены	 любовными	 приключениями.	 Вас

привлекает	все,	что	связано	с	амурными	делами.	Такое	впечатление,	что	и
живете-то	вы	только	ради	любовных	наслаждений	и	разочарований.

Но	необходимо	помнить,	что	есть	опасность,	что	вас	предаст	именно
самый	 близкий	 и	 дорогой	 человек.	 Чтобы	 этого	 избежать,	 нужно	 быть
более	искренним	в	своем	отношении	к	нему,	да	и	к	жизни	вообще.	В	вас
слишком	 много	 театральности	 и	 наигранности.	 Именно	 это	 может
привести	к	тому,	что	любимый	человек	вас	предаст,	подумав,	что	все	ваши
чувства	наигранны	и	ненатуральны.

СВИНЬЯ-ТЕЛЕЦ
Вы	–	 очень	 чувственный	и	 эмоционально	 развитый	человек.	Для	 вас

нет	ничего	хуже,	чем	холодность	партнера,	как	духовная,	так	и	физическая.
Вы	 чрезвычайно	 нервозны	 –	 это	 следствие	 того,	 что	 часто	 испытываете
сильные	 душевные	 потрясения.	 Как	 правило,	 они	 любовного	 характера.
Это	происходит	 оттого,	 что	 вы	недолго	 выбираете	 партнера	 и,	 направляя
всю	свою	приворотную	мощь	на	него,	легко	добиваетесь	взаимности.

А	так	как	вы	–	натура	незаурядная,	вам	подходит	не	каждый	партнер.
Если	 вы	 несовместимы,	 то	 испытываете	 от	 этого	 сильнейшие	 душевные
муки.	 Поэтому	 вам	 нужно	 более	 тщательно	 подбирать	 себе	 «жертву
приворота»	и	не	бросаться	на	первого	встречного.

СВИНЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ
На	 любовном	 фронте	 у	 вас	 в	 общем-то	 все	 обстоит	 нормально.

Единственное,	 на	 что	 хотелось	 бы	 обратить	 внимание,	 –	 это	 на
раздражительность.	Иногда	случается	так,	что	вы	взрываетесь	из-за	какой-
то	совершенно	незначительной	мелочи,	обижаете	партнера,	он	вас	бросает,
и	 вы	 долго	 не	 можете	 прийти	 в	 себя	 после	 этой	 утраты.	 Чтобы	 этого	 не
случалось,	 необходимо	 следить	 за	 тем,	 что	 вы	 говорите,	 особенно	 когда
находитесь	в	состоянии	гнева.	Вообще,	постарайтесь	не	выходить	из	себя,



так	как	именно	в	этом	состоянии	вы	способны	наделать	кучу	ошибок,	о	чем
впоследствии	будете	горько	сожалеть.

СВИНЬЯ-РАК
Вы	самый	уязвимый	из	всех	знаков,	особенно	это	касается	любовных

обид	и	разочарований.	Поэтому	не	стоит	сближаться	с	первым	встречным.
Необходимо	 выбирать	 партнеров	 очень	 тщательно,	 если	 хотите	 избежать
возможных	 неприятных	 моментов.	 У	 вас	 очень	 развитая	 и	 мощная
интуиция,	положитесь	на	нее,	она	не	подведет	в	выборе	партнера.	Также	не
нужно	стесняться.	Проявляйте	побольше	активности	во	время	знакомства	и
общения	с	людьми.	Вам	хочется	быть	в	центре	внимания,	но	в	силу	своих
комплексов	 вы	 не	 можете	 этого	 себе	 позволить,	 хотя	 это	 получилось	 бы
блестяще.	 Отбросьте	 всяческие	 комплексы	 и	 станьте	 душой	 и	 центром
компании.	На	вас	непременно	обратят	внимание.

СВИНЬЯ-ЛЕВ
У	 вас	 есть	 все,	 чтобы	 покорять.	 Но	 из-за	 не	 в	 меру	 завышенных

требований	 вы	 не	 можете	 реализоваться	 как	 любовник.	Немного	 умерьте
свой	пыл.	Идеал,	который	вы	себе	выдумали,	все	равно	не	существует.	Вы
рискуете	остаться	невостребованным	на	поприще	любви,	хотя	все	данные
для	счастья	есть.

И	 еще	 такой	 совет:	 во	 время	 первого	 своего	 романа	 старайтесь	 не
выплескивать	на	партнера	всю	накопившуюся	за	долгие	годы	воздержания
любовь.	 Это	 может	 отпугнуть	 его.	 Делайте	 все	 постепенно.	Умеренность
хороша	во	всем	–	и	в	любви	тоже.

СВИНЬЯ-ДЕВА
Вы	 общительны	 и	 обворожительны.	 Умеете	 создать	 уют	 в	 доме,

независимо	 от	 того,	 мужчина	 вы	 или	 женщина.	 Привораживаете	 людей,
что	называется,	с	первого	раза,	но	и	не	лишены	недостатка.	Вы	склонны	в
последнюю	минуту	остановиться.	Все	уже	практически	сделано,	 осталось
только	протянуть	руку	и	взять.	Но	тут	начинают	одолевать	сомнения.	Вы
совершаете	 ошибку,	 останавливаясь	 в	 тот	 момент,	 когда	 останавливаться
совсем	 нельзя.	 Избавьтесь	 от	 этого	 недостатка	 –	 и	 вашим	 любовным
романам	не	будет	счета.

СВИНЬЯ-ВЕСЫ
Вы	олицетворение	 брака.	Чтобы	чувствовать	 себя	полноценным,	 вам

необходим	 постоянный	 партнер.	 К	 флирту	 вы	 относитесь	 спокойно	 и	 не
придаете	ему	большого	значения.	Ваши	любовные	интриги	проходят	вяло
и	незаметно.	Чтобы	изменить	ситуацию,	необходимо	проявлять	к	партнеру
побольше	нежности.	Вы	слишком	спокойны	и	равнодушны,	поэтому	ваши
любовные	 победы,	 если	 таковые	 имеются,	 быстротечны.	 Проявите	 себя



завоевателем	–	и	увидите,	как	преобразится	ваш	любовный	роман,	пусть	он
даже	 не	 будет	 решающим	 в	 жизни.	 Добавьте	 немного	 фантазии	 и
разнообразьте	свою	жизнь.	Это	поможет	вам	увидеть	все	плюсы	любовных
интриг,	все	их	очарование.

СВИНЬЯ-СКОРПИОН
Вы	 словно	 созданы	 для	 любви.	 У	 вас,	 как	 правило,	 получается

приворожить	 избранника	 почти	 сразу	 и	 без	 усилий.	Но	 очень	 часто	ждет
разочарование.	В	нем	вы	вините	кого	угодно,	но	только	не	себя.	А	дело-то
как	раз	именно	в	вас.	Вы	склонны	к	излишествам	в	любви.	Либо	излишне
печетесь	 о	 своем	 партнере,	 делаете	 ему	 преждевременные	 дорогие
подарки,	либо	подчеркнуто	холодны	с	ним	в	присутствии	посторонних.	И
то,	 и	 другое	 в	 одинаковой	 степени	 плохо	 для	 развития	 и	 продолжения
отношений.	Постарайтесь	избавиться	от	этого	недостатка	–	и	увидите,	как
изменятся	ваши	с	партнером	отношения.

СВИНЬЯ-СТРЕЛЕЦ
Вы	 натура	 бесконечно	 меняющаяся.	 Вы	 меняетесь	 в	 любви	 на

протяжении	всей	жизни.	И	все	время	в	вас	присутствует	тот	шарм,	который
не	 оставляет	 равнодушным	 представителей	 противоположного	 пола.
Единственное,	 чего	 не	 хватает,	 –	 это	мягкости.	Для	мужчины	 это	 вполне
нормально,	но	вот	для	женщины	вы	слишком	резки.	Чрезмерная	грубость	и
гордость	 часто	мешают	 в	 осуществлении	планов.	Вам	непременно	нужно
стать	мягче	и	женственнее.

КРЫСА-КОЗЕРОГ
Вы	 очень	 требовательны	 в	 любви.	 Если	 уж	 решились	 на	 что-то,	 вас

ничем	 невозможно	 удержать.	 Отсутствие	 природного	 приворотного	 дара
вы	 с	 успехом	 заменяете	 упорством	 и	 умом.	Но	 стоит	 научиться	 прощать
людей.	Ваша	излишняя	прямота	вызывает	порой	антипатию.	Вы	слишком
строги	 к	 себе	 и	 избраннику.	 А	 чтобы	 пользоваться	 успехом	 у
противоположного	 пола,	 надо,	 в	 первую	 очередь,	 научиться	 не	 замечать
небольших	погрешностей	в	поведении.	Ведь	любой	из	нас	не	без	греха.

КРЫСА-ВОДОЛЕЙ
Вы	обаятельны	от	природы,	но,	к	сожалению,	этот	дар	так	и	останется

невостребованным,	 если	 дальше	 вы	 будете	 плыть	 по	 течению.	 Нужно
научиться	 принимать	 самостоятельные	 решения	 и	 брать	 ответственность
на	 себя.	 Вы	 слишком	 нерешительны,	 хотя	 для	 этого	 нет	 никаких
оснований.

Для	 привораживания	 требуется,	 прежде	 всего,	 решительность	 и
готовность	действовать,	а	уж	потом	обаяние	и	привлекательность.	Второго
вам	не	занимать,	а	вот	с	решительностью	серьезные	проблемы.	Срочно	что-



то	меняйте	 в	 себе,	 иначе	 так	 и	 будете	 всю	жизнь	 в	 одиночестве	 ожидать
неизвестно	чего.

КРЫСА-РЫБЫ
Судьба	уготовила	вам	счастливую	жизнь.	Но	если	вы	сами	ничего	не

будете	 делать,	 а	 станете	 только	 ждать	 счастья,	 то	 оно	 само	 по	 себе	 не
свалится	на	вас.	Для	того	чтобы	быть	счастливым,	надо	создавать	счастье
самому.	И	 если	начнете	 активно	 действовать,	 вам	 обязательно	 улыбнется
фортуна.

Вы	 обладаете	 тонкой	 интуицией,	 но	 почему-то	 не	 доверяете	 ей.	 В
любовных	делах	можете	смело	полагаться	на	свою	блестящую	интуицию,
она	не	подведет.	Но	вы	слишком	скептичны,	а	многие	люди	(особенно	это
касается	 любовных	 отношений)	 не	 желают	 общаться	 со	 скептиками.
Избавьтесь	от	этого	недостатка,	а	в	остальном	все	у	вас	обстоит	нормально.

КРЫСА-ОВЕН
У	вас	 есть	 блестящий	 ум,	 энергия,	 сила	 воли	 –	 практически	 все,	 что

необходимо,	 чтобы	 с	 успехом	 привораживать.	 Но	 нет	 одного	 очень
важного	качества	–	вы	напрочь	лишены	какой	бы	то	ни	было	дипломатии,
практически	всегда	идете	напролом.	Может	быть,	где-то	это	и	годится,	но
только	не	в	любви.	Здесь	нужно	быть	тонким	психологом	и	дипломатом.

Если	 научитесь	 разбираться	 в	 людях	 и	 вести	 себя	 тактично,	 успех	 в
приворотном	деле	вам	обеспечен.

КРЫСА-ТЕЛЕЦ
Вы	весьма	противоречивая	натура.	Любите	комфорт	во	всем,	но	в	то

же	 время	 ленивы.	 Благодаря	 своему	 развитому	 интеллекту	 вы	 смогли	 бы
добиться	 больших	 успехов	 в	 привораживании.	 Вы	 просто	 прирожденный
любовник.	 Но	 если	 не	 избавитесь	 от	 лени,	 не	 быть	 вам	 счастливым	 в
любви,	даже	несмотря	на	все	остальные	достоинства.

КРЫСА-БЛИЗНЕЦЫ
Вы	 темпераментны,	 но	 не	 уверены	 в	 себе.	 Если	 терпите	 неудачи	 в

любви,	 это	 сильно	 и	 надолго	 выбивает	 у	 вас	 почву	 из-под	 ног.	 Вы	 даже
способны	заболеть.	Чтобы	этого	не	случилось,	необходимо	научиться	быть
более	уравновешенным	и	спокойным.	Не	принимайте	близко	к	сердцу	все,
что	случается	в	жизни.	Чтобы	привораживать,	надо	прежде	всего	обладать
трезвым	 умом	 и	 терпением.	 Попробуйте	 медитировать	 –	 и	 вы	 обретете
внутренний	покой	и	уверенность	в	себе.

КРЫСА-РАК
Вы	 –	 загадочная	 личность,	 чем	 и	 привлекаете	 представителей

противоположного	 пола.	 Но	 слишком	 замкнуты	 в	 себе,	 чтобы	 обращать
внимание	на	интерес	к	вам	окружающих.	Вы	не	доверяете	людям,	поэтому



предпочитаете	 оставаться	 в	 своей	 скорлупе.	 И	 совершенно	 напрасно	 это
делаете.	Нужно	проявлять	побольше	активности	–	и	вы	поймете,	что	жизнь
не	 так	 уж	 скучна	 и	 неинтересна,	 как	 казалось	 до	 этого.	 Побольше
доверяйте	людям,	старайтесь	не	обижаться	по	пустякам.

КРЫСА-ЛЕВ
Вы	 естественны,	 не	 любите	 эффектов,	 именно	 это	 и	 является	 вашим

козырем.	 Научитесь	 им	 пользоваться	 –	 вы	 с	 легкостью	 сможете
приворожить	 кого	 захотите.	 Но	 вам	 придется	 немного	 смирить	 свою
властную	 натуру.	 Не	 очень	 хорошо,	 когда	 один	 из	 партнеров	 стремится
командовать	 и	 управлять	 другим.	 Научитесь	 идти	 на	 компромисс,	 тем
более	 что	 в	 этом	 нет	 ничего	 плохого.	 Это	 придаст	 вам	 еще	 больше
очарования	в	глазах	представителей	противоположного	пола.

КРЫСА-ДЕВА
Вы	 эмоционально	 уравновешенная	 натура,	 не	 поддаетесь	 порывам

страстей.	 С	 одной	 стороны,	 это	 хорошо,	 но	 для	 приворотов	 не	 годится.
Привораживать	может	только	натура	страстная	и	эмоциональная,	а	вы	для
этого	слишком	логичны	и	рациональны.	Вам	остается	надеяться	только	на
то,	 что	 кого-то	 привлечет	 ваш	 логический	 ум	 и	 способность	 всегда,	 в
любой	ситуации,	трезво	мыслить	и	оставаться	спокойным.

КРЫСА-ВЕСЫ
Вы	элегантны,	изящны	и	одарены	от	природы	способностью	любить.

У	 вас	 прекрасные	 данные	 для	 привораживания.	 Но	 почему-то	 нельзя
сказать,	что	у	ваших	ног	море	поклонников.	Это	оттого,	что	вы	слишком
вялы	 и	 пассивны,	 в	 то	 время	 как	 привораживание	 требует	 максимума
активности	и	готовности	действовать	в	любую	минуту.	Вам	слишком	дорог
покой,	 но	 вы	 изнываете,	 если	 у	 вас	 нет	 возможности	 проявить	 себя	 в
любовных	отношениях.	Вам	придется	действовать	активней.	Лишь	в	этом
случае	ожидает	успех	на	любовном	фронте.

КРЫСА-СКОРПИОН
Вы	 чрезвычайно	 привлекательны	 для	 противоположного	 пола,	 но	 в

вас	есть	жестокость,	которая,	безусловно,	отпугивает	от	вас	поклонников.
Вы	 неспособны	 проявлять	 мягкость	 в	 ситуациях,	 когда	 раздражены,
сдерживаться	 и	 контролировать	 свои	 эмоции.	 Это	 –	 большой	 минус	 в
приворотных	делах.	Первое	впечатление	о	вас	превосходное;	старайтесь	не
испортить	его	вспышками	необоснованного	гнева	или	грубостью.

КРЫСА-СТРЕЛЕЦ
Вы	 очень	 гармоничная	 натура,	 притягиваете	 людей	 и	 способны

заинтересовать	 практически	 любого	 человека.	 У	 вас	 нет	 недостатка	 в
поклонниках.	 Но	 вот	 беда	 –	 вы	 слишком	 неугомонны	 и	 свободолюбивы,



поэтому	 вас	 трудно	 поймать	 в	 сети	 любви	 надолго,	 хотя	 без	 флирта	 и
интриг	 вы	 не	 представляете	 себе	 жизни.	 Многие	 после	 расставания
остаются	 обиженными	 на	 вас	 и	 таят	 зло.	 Некоторые	 даже	 решаются
мстить.	Поэтому	прежде	чем	расстаться	с	надоевшим	партнером,	сделайте
так,	чтобы	у	него	не	осталось	на	вас	затаенной	злобы	или	иных	обид.
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