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Аннотация
Елена Лома – Мастер белой магии с многолетним опытом – собрала самые

действенные магические рецепты для обретения счастливой любви.
Вы хотите сохранить свой домашний очаг? Укрепить отношения с близкими людьми?

Привлечь желанного мужчину? Прочитайте эту книгу!
Любовные привороты, магическая кулинария, узелковая магия, упражнения для

повышения магических способностей, защита от порчи – все это вы сможете призвать на
помощь, чтобы защитить старую любовь или привлечь в свою жизнь новую.

Елена Лома поможет вам стать желанной и обрести свое счастье!
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Елена Лома
Любовные магические обряды,

привороты и заговоры
 

Белая магия
 

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

 
Жизнь – это любовь

 
Давно известна притча, в которой сказано, что Всевышний создал человека андроги-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Внешние проявления и симптомы приворота

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если чувства взаимны, но между вами появилось недопонимание или со временем
страсть угасла, воспользуйтесь опять же не приворотом, а любовной магией. Она отличается
тем, что не наносит вреда мужчине, а мягко, но решительно напоминает ему о бывшем или
будущем супружеском счастье, хороших добрых отношениях и ярких чувствах. Вот пример
«хорошего» заклинания. Сравните его с «сухотой» и «трясучестью» приворота. Произно-
сится оно трижды про себя во время медленного танца, при этом женщина смотрит парт-
неру в глаза: «Адам и Ева согрешили, детей народили, потому что друг друга любили. Так
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и ты (имя мужчины) будешь любить меня (имя женщины). Аминь». Вы можете подобрать
заговор или заклинание под себя и свою ситуацию.

Присушка ничего общего со светлой любовной магией уже не имеет. Идет активное
воздействие на мужчину с целью «присушить» его к женщине, не отпустить, не дать уйти
к другой. Мнение и желание мужчины в данном случае не рассматривается. В заклинаниях
звучит призыв иссушить тело и душу человека в том случае, если он не будет рядом с этой
женщиной. Единственный плюс присушки – обращение прежде всего к силам природы, а не
к демоническому колдовству, что несколько смягчает, правит воздействие. В остальном это
безусловный негатив в отношении мужчины, который приведет к большим проблемам. Дело
в том, что мужчина рядом с женщиной не может находиться физически постоянно. Умная
женщина, если и пользуется любовной магией и присушкой, после определенного времени
должна снять ее, дабы не вредить здоровью и психике мужчины и, соответственно, себе.
Глупые же женщины не только не снимают присушку, но еще и усиливают ее. Но мужчина не
может все время находиться рядом с вами, ему нужно идти на работу, общаться с друзьями,
родными, ездить на рыбалку, охоту и прочее. Присушка же не дает ему жить нормальной
жизнью, не дает трудиться и отдыхать. Соответственно, психические проблемы и проблемы
со здоровьем обеспечены.

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

 
Почему не действует любовная магия

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

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

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

Вывод таков. Очень часто, чтобы наладить отношения или изменить свою жизнь,
нет необходимости применять какую-либо магию, достаточно избавиться от негативной
навески, которая блокирует полевые структуры и содержит ту самую плохую память, отчего
чувства и сердце закрыты. Это принесет новые отношения, радость в жизни, новые встречи.
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Часто мы совершаем в жизни ошибки, а потом сами из-за них страдаем. Не бросайте
своих мужей и жен, не расставайтесь со своими половинками, даже когда вам тяжело. Под-
держите друг друга, помогайте, иначе вы можете навсегда потерять близкого, родного чело-
века.
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Любовные типы женщин и мужчин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
В начале любого магического воздействия необходимо установить энергетическую

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

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

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

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

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

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

Особый разговор – о черном привороте через подмешивание в вино мужчине менстру-
альной крови. Все ведьмы описывают такой приворот как самое сильное средство. Жен-
щина, стремясь заполучить мужчину, и не догадывается, на какие муки обрекает и его, и
себя. Ведь ведьмы не рассказывают, что это за действо на самом деле. Это и не приворот
вовсе, а любовная порча, с помощью которой ведьмы издревле привязывали и сейчас привя-
зывают к себе энергетически и физически сильных мужчин. Эту силу менструальной крови
они используют для своих ритуалов, которые быстро превращают молодых мужчин в стари-
ков. Тогда его выгоняют, привораживают другого. Здесь и речи нет о чувствах, из мужчины
выпивают всю его жизненную силу и отправляют на свалку. Действительно, черная приво-
ротная магия действует гораздо сильнее обычных методов и практически наверняка. Полу-
чивший приворот мужчина быстро теряет силу, становится импотентом, постоянно попа-
дает в несчастные случаи. Естественно, что в постели импотент ничего не может. Вместо
этого появляются ненависть и агрессивность, и прежде всего по отношению к женщине. Он
подсознательно чувствует, что это она виновата в его проблемах. И поверьте – при первом
же удобном случае такой мужчина отомстит вам: отдаст деньги человеку, который никогда
не вернет, раскроет вашу личную тайну, изобьет до полусмерти. Приворотная порча через
менструальную кровь – единственная магическая печать, которая имеет силу проклятия рода
и может передаваться по мужской линии, ничего более мужчина по наследству передать не
может. Часто такой мужчина теряет разум. Долго такие люди не живут. За такой «черный»
приворот женщина может получить и венец безбрачия, и серьезную болезнь, например рак.
К сожалению, снять такой приворотный венец безбрачия знахарю или магу практически
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невозможно, женщина сама должна понять свой великий грех и отмолить его, если, конечно,
успеет.

Альтернативой черному и белому привороту является серый приворот. Эта смесь раз-
личных методик работает, вбирая в себя достоинства черного и белого приворотов. Ярким
примером серого приворота могут служить «деревенские присушки», в которых обращения
к Богу и черту равнозначны и присутствуют в одном и том же заговоре. Объединяя плюсы
черного и белого приворотов, он может: быстрее дать нужный результат, расширяет возмож-
ности применения разных методов и дает продолжительный результат, возникает как силь-
ная привязка, так и взаимность чувств.

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

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

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

Несмотря на то что сексуальная магия является наиболее конкретной и логичной вет-
вью тайных знаний, это не означает, что она в корне отличается от общих понятий магии в
целом. Овладение сексуальной магией предполагает глубокое понимание самой магии как
таковой и ее принципов. Мало одного желания и магического движения рукой для сверше-
ния чего-либо. Только понимание того, что происходит в этот момент вокруг вас, может дей-
ствительно преобразиться в нечто. Поэтому следует избегать узкого взгляда на магию секса
как на обособленный предмет, а следует рассматривать и изучать ее исключительно в кон-
тексте общих магических знаний.



Е.  Лома.  «Любовные магические обряды, привороты и заговоры от Елены Лома»

16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бое, трансовое состояние сознания. Тогда проводимый им приворот или наговор достигнут
желаемой цели;

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

Положительные заговоры читаются по легким дням (вторник, среда, суббота) на при-
бывающую луну, отрицательные читаются по черным дням (понедельник, пятница) на убы-
вающую.

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

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

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

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

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

Господи Иисусе Христе, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, поми-
луй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва честному кресту

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

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

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

от всякаго зла.

 
Символ веры

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

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

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

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

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

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепо-
рочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сера-
фим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

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

 
Молитва святому духу

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

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

 
Трисвятое

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

 
Молитва ко Пресвятой Троице

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

кония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва господня

 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь ; нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

Перед началом всякого дела помолись мысленно: Господи, благослови!
По окончании же: Слава Тебе, Господи!
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Псалом давиду, 108

 
Боже, хвалы моея не премолчи, яко уста грешнича и уста льстиваго на мя отверзошася,

глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною
туне. Вместо еже любйти мя, оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, и
ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и диавол да станет одесную его.
Внегда судитися ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дние его
мали, и епископство его да приймет ин: да будут сынове его сири, и жена его вдова: движу-
щеся да преселятся сынове его и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет
заимодавец вся, елика суть его, и да восхитят чуждии труды его. Да не будет ему заступника,
ниже да будет ущедряяй сироты его. Да будут чада его в погубление, в роде едином да потре-
бится имя его. Да воспомянется беззаконие отец его пред Господ ем, и грех матере его да
не очистится. Да будут пред Господем выну и да потребится от земли память их. Занеже не
помяну сотворити милость, и погна человека нища и убога, и умилена сердцем умертвити. И
возлюби клятву, и прийдет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него. И облечеся
в клятву яко в ризу, и вниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему
яко риза, в нюже облачится, и яко пояс, имже выну опоясуется. Сие дело оболгающих мя
у Господа и глаголющих лукавая на душу мою. И ты, Господи, Господи, сотвори, со мною
имене ради Твоего, яко блага милость Твоя. Избави мя, яко нищ и убог есмь аз, и сердце мое
смятеся внутрь мене. Яко сень, внегда уклонитися ей, отъяхся, стрясохся яко прузи. Колена
моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради. И аз бых поношение им, видеша
мя, покиваша главами своими. Помози ми, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей,
и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил еси ю. Прокленут тии, и Ты бла-
гословиши, востающии на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся обо-
лгающии мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждею, студом своим. Исповемся Господеви зело
усты моими, и посреде многих восхвалю Его, яко предста одесную убогаго, еже спасти от
гонящих душу мою. Слава».

 
Подготовительные упражнения

 
Очень жаль тех женщин, которые страдают из-за своих мужей. Приведенными ниже

заговорами вы можете облегчить ваши душевные муки и помочь вернуть супруга.
Но все-таки хотелось бы еще раз напомнить – не следует злоупотреблять каким бы то

ни было приворотом, попробуйте отложить на время то, что вы задумали, быть может, все
не так уж и плохо.

Тем, кто стремится выйти замуж, желательно спать на розовом постельном белье.
Поставьте в вазу розовые розы – они привлекают любовь. Если вы не можете позволить себе
часто покупать живые цветы, постелите на стол скатерть, на которой они нарисованы или
вышиты. Женщина или девушка перед выходом из дома может мысленно украсить свою при-
ческу розой розового цвета: тогда ее привлекательность увеличится, распространяя вокруг
очаровательную ауру любви.

Очень хорошо помогает молитва на исполнение желания. С ее помощью вы сможете
добиться исполнения собственной мечты, а также помочь своим родным и близким. Для
начала произнесите следующие слова:

«Господи, во имя Отца, и Сына, и Святого духа, Николай Угодник, Казанская Божья
Мать, помогите мне (назовите свое желание)». Затем прочтите молитву господню «Отче
наш». Повторяйте это обращение 3 раза утром и 3 раза вечером. Кому-то оно поможет вопло-
тить мечту в жизнь уже через две недели, а кому-то через 2–3 месяца. Но запомните: даже
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найдя своего любимого и выйдя замуж – продолжайте читать молитву, чтобы закрепить ее
действие.

Поможет обрести счастье и следующий нехитрый прием: закрыв глаза, надо ежедневно
в течение 10–20 минут мысленно повторять цифры 11, 12, 15. Этим цифровым заговором вы
настроите себя на молодость, любовь, счастливый брак и, соответственно, здоровье.

Добиться успеха в любви помогает настрой на выравнивание судьбы, кстати, он спо-
собствует улучшению осанки: «Я спокойная, я сильная, я смелая, я уверенная, я все смею,
все могу и ничего не боюсь».

Выучите эти слова и повторяйте как можно чаще. Конечно же, воспользоваться этими
словами могут и мужчины. То же самое можно сказать и о следующих поистине волшеб-
ных словах. Вы можете повторять их все или выборочно – как сочтете нужным. Главное –
регулярно. Ведь эти простые слова дают возможность избавиться от комплексов, изменить
судьбу и обрести счастье.

– Я живу с любовью и радостью.
– Я достойна самого лучшего.
– Что бы я ни делала, где бы я ни находилась и что бы ни происходило вокруг, все

приносит мне успех, счастье и любовь.
– Я общаюсь с людьми, которые живут с любовью и радостью.
– Жизнь и судьба меня любят и балуют своими подарками.
– Люди меня ценят, любят, уважают и во всем помогают.
– Меня любят мужчины красивые, счастливые, богатые, преуспевающие, добрые, лас-

ковые.
– Мужчины меня любят, ценят, уважают, уделяют много внимания и дарят цветы и

подарки.
– Ангелы-хранители мне во всем помогают.
– Жизнь прекрасна!
Магия любви – это могущественная сила и одновременно одна из самых великих тайн

человеческой жизни. Она помогает нам нести бремя жизни и преодолевать трудности.
Правила проведения магических действий
1. Все приемы должны производиться на голодный желудок. Чем дольше вы голодали,

тем больше эффект.
2. Любое сомнение относительно действенности приемов нарушает построение маги-

ческой цепочки. И средства утрачивают силу. Нужна непоколебимая вера в методы и свои
возможности.

3. Накануне занятий отвлекитесь от домашних забот. Больше общайтесь с природой.
Пройдитесь по лесу, парку, посидите на берегу реки. Вдохните жизненную силу.

4. Воздержитесь от алкоголя, курения и половой жизни в течение недели до начала и
во время занятий.

5. Обязательно выполняйте все предписания, указанные в приемах, и доводите их до
конца. Незавершенность или какие-либо изменения в последовательности могут привести
к ослаблению вашего организма или болезни.
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Заговоры

 
На новую любовь.
Возьмите у мужчины какой-нибудь предмет: авторучку, носовой платок, монетку, глав-

ное, чтобы до этого он находился в руках у мужчины, хотя бы некоторое время. В 23.00
зажгите свечу и сядьте к столу. Возьмите заранее приготовленную золу или пепел (чайную
ложку). Чтобы приготовить золу, достаточно сжечь лист чистой белой бумаги. Смешайте
золу с чайной ложкой соли. Накройте смесь салфеткой, а сверху положите предмет. Произне-
сите мантру, соответствующую знаку Зодиака вашего мужчины. Произносить надо столько
раз, сколько ему лет.

Мантры:
Близнецы – АРМА-КИ
Весы – ЗУУ-МАНУ
Водолей – ТАУГРИН-СИУ
Дева – ВАПА-ЦЫЙ
Козерог – МИШУН-РИШУН
Лев – МА-АКАН
Овен – МАРА-ТАПИ
Рак – ПИКЕН-РОПКУ
Рыбы – ЛИФА-ТИСИ
Скорпион – ШИМО-ТОШИ
Стрелец – ОУК-ИУК
Телец – ГИРА-НИСИ.
Этот прием лучше применять женщинам, родившимся в первом полугодии и возрастом

до 25 лет.

Если к вам охладели.
1 способ:
Дать ему съесть яблоко, а косточки от огрызка собрать, смешать с каплей собственной

крови из пальца и завернуть в бумажный листок, на котором предварительно следует напи-
сать первую букву своего имени, затем магический код вашего мужчины и первую букву его
имени. Сверток надо в полдень кинуть в озеро или реку.

Коды:
Ванер – 994276
Гимит – 9698
Гирбо – 555672
Ронберр – 776238
Сендирбато – 232199
Турлар – 67433
Ципунда – 22176.

2 способ:
В стакан, из которого пил мужчина, насыпьте земли, увлажните своими слезами и поса-

дите 3 фасолины. Первый побег сорвите и положите под половик у двери, где живет жен-
щина, к которой ходит ваш мужчина.

Сильный способ для любого возраста.
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Возьмите волос с головы желанного человека. Крепко привяжите к своему волосу,
выдернутому с лобка. Проколите иголкой палец и несколько капель крови выжмите на
блюдце. Пропитайте кровью волосы. Напишите код на клочке бумаги, сверху положите
волосы и оставьте на 3 ночи в углу комнаты. Этот способ пробуждает сильную плотскую
страсть в мужчине, очень часто переходящую в большую любовь. Этот прием подействует
и на вас – появится влечение к привороженному человеку. Избавиться от этого будет уже
невозможно.

 
Заговоры на яйца

 
Заговоренные различными любовными заговорами яйца используются двумя спосо-

бами. В первом случае их употребляют для приготовления блюд, которыми собираются
попотчевать любимого. Во втором – кладут суженому под подушку на ночь. Разумеется,
второй способ осуществить труднее: ведь ваш возлюбленный не должен обнаружить яйцо в
своей постели, иначе в лучшем случае он подумает, что у вас не все в порядке с психикой или
нервной системой, а в худшем поймет истинную цель ваших действий и вряд ли одобрит ее.

При ритуале любовного заговора яиц очень важно соблюдать все традиционные обря-
довые условия, в том числе и в одежде, в которой вы собираетесь произносить заклинания.

Лучше всего для этих целей подходит длинное платье или халат с неглубоким вырезом
(можно надеть и длинную юбку с блузкой). Если есть возможность, обувь не надевайте, она
будет мешать правильной циркуляции энергии.

Цвет одежды желательно подобрать в соответствии со знаком Зодиака, к которому при-
надлежит ваш возлюбленный.

Для знаков воздушных оденьтесь в голубое.
Для знаков огненных – в красное.
Для Раков – в белое.
Для Рыб – в зеленое.
Для Скорпионов – в коричневое.
Для знаков земли – в черное.
Если у вас длинные волосы, распустите их, это придаст дополнительную силу закли-

наниям.
Перед тем как произносить заговор, зажгите три свечи и окурите комнату ладаном.
Яйца положите на стол, покрытый скатертью того же цвета, что и ваша одежда.
Начнем с заговора яиц, которым предстоит стать составной частью вашего семейного

стола.

Чтобы приворожить любимого.
Этот заговор можно произносить рано утром, на рассвете, обернувшись лицом на

восток, или в полночь, повернувшись лицом к луне.
«Матушка меня родила, (имя) назвала, церковь покрестила, все грехи отпустила.

Возьму я на душу еще один грех. Змей колодный, змей подколодный, змей травяной, дорож-
ный и тропяной, змей водяной и болотный; разыщите мне огненную змею. Пусть та змея
даст огня для меня. Чтоб могла я, раба Божья (имя), разжечь, растопить, в царство заполо-
нить, за палаты каменны, за двери дубовые, за запоры тяжелые. Был бы (имя) Божьим рабом
и моим рабом на веки венные, веки бесконечные. И не поправили бы его, не излечили, от
меня бы не отлучили ни тетки, ни дядьки, ни мамки, ни бабки, ни дружки, ни подружки.

Во имя Отца и Сына, и Святого духа. Аминь».
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Из заговоренных подобным образом яиц вы можете приготовить любое блюдо – от
обыкновенной яичницы до пирогов, эти блюда будут обладать очень сильным приворотным
действием.

Не забывайте: никто, кроме вас одной, не должен знать о том, что вы делали, иначе
сила заговора ослабеет или исчезнет вовсе. Разумеется, и ваш любимый не должен ни сном
ни духом не догадываться о том, что яички-то он ест непростые…

Помните и о том, что нарушение тайны ритуала заговора может обернуться против вас,
и вместо ожидаемого результата вас будет ждать весьма печальная участь. Так что сделайте
все возможное, чтобы сохранить ваши действия в строжайшем секрете!

Чтобы муж жену любил.
Возьмите яйца и приготовьте «поле деятельности» так же, как в предыдущей практике.

Внимательно глядя на яйца, произносите:
«Как люди смотрятся в зеркало, так бы муж смотрел на жену и не насмотрелся. И была

бы любовь наша, как яичко светлое: снаружи скорлупка прочная, от всех бед стерегущая,
внутри туман светлый, от чужих глаз укрывающий, в глубине – золото, сама любовь вечная.
И не разбиться вовек скорлупке в чужих руках, и не исчезнуть вовек любви в чужих далях.
Так было, так есть и будет так во веки веков! Аминь».

Если же вы устали ждать мужа по вечерам, произносите такое заклинание:
«Хлеб-соль на столе, ложечка зашумела, яичко покатилось, я по тебе, (имя), заскучала.

Дым – в гору, а ты, (имя), – скорей до дому!»
И, как только муж в дом, вы ему на стол – горячую яишенку.

Чтобы любимый тосковал без вас.
Для этого заговора вам потребуется огонь. Лучше всего, если это будет костер или печь,

в самом крайнем случае подойдет и духовка. Возьмите свежее яйцо с белой скорлупой и
сожгите его на маленьком огне – так, чтобы от него шел дымок, произнося:

«Иди, дым, до раба Божьего (имя), чтоб по ветру дымка вертелась и кружилась, чтоб я
моему милому (имя) каждую ночь снилась. Как дымок стелется по ветру, так тоска-кручина
постелется к его сердцу от моего сердца. Аминь».

Заговор на только что снесенное яйцо.
«Встану я ранней зарею, умоюсь росою, утруся престольною пеленою, погляжу во

сторону восточную, во сторону закатную, на солнце взойденное, на яйцо снесенное. Тужи,
мой мил дружок, по мне, по своей милой жене. Как я это яйцо разобью, да тебе, моему
милому, скормлю, так я, раба Божья (имя), на веки вечные твой покой по себе заберу. Аминь.
Аминь. Аминь».

Яйцо скармливают мужу – хоть сырым, хоть жареным, хоть вареным.
Для следующего заговора нужны три яйца. Положите их в глубокую миску, рядом

поставьте миску размером побольше, наполовину наполненную водой. Произносите такое
заклинание:

«Встану я, (имя), пойду из избы в двери, из ворот в вороты, на быструю реку, в чистое
поле и стану я три зари утрени и три зари вечерни трижды приговаривати: Гой еси, река
быстрая, поле широкое, прихожу я к вам по три зари утрени, три зари вечерни. И вы на три
замка замкните от чужих сердце раба Божьего (имя), а три ключа от трех замков отдайте
мне, рабе Божьей (имя). Я эти три ключа схороню надежно на веки вечные, от века повеку.

Раз ключ (бросаете первое яйцо в миску с водой).
Два ключ (бросаете второе яйцо в миску с водой).
Три ключ (бросаете третье яйцо в миску с водой).
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Схорони, вода, три ключа на три века. Аминь».

Если муж полюбил другую.
В этом случае заговоренное яйцо (оно должно быть одно) уже не употребляют в пищу,

его вообще ни в коем случае нельзя оставлять в доме после того, как ритуал будет окончен!
Хорошо, если у вас есть возможность унести его как можно дальше и закопать в землю. Если
такой возможности нет или на дворе зима и земляные работы невозможны, постарайтесь
выбросить яйцо в водоем, лучше – в проточный.

Итак, вы берете яйцо и говорите такое заклинание:
«Возьму сердце раба Божьего (имя), понесу на остуду в ледяное царство, в остудное

государство. Чтобы раб (имя) рабу (имя соперницы) не любил, сердце свое остудил, в сердце
ее не носил. В ледяном царстве, в остудном государстве стоит ледяная изба, в избе – ледяная
стена, ледяное окно, ледяная печь. Черт с чертовкой дерутся, ругаются, кровью обливаются,
думу не думают, советы не советуют. Так бы раб Божий (имя) с рабой Божьей (имя) дрался
и ругался, ругался и злился, думы не думал, советы не советовал. Век повеку отныне довеку.
Аминь».

Произнеся этот заговор, вы кладете яйцо в снег возле дома, хорошо запомнив место,
куда его поместили. Если на дворе лето, можно положить яйцо в морозильную камеру холо-
дильника. Ровно через сутки, в тот же час возьмите яйцо и унесите его подальше от дома.

Другой заговор-отсуху лучше произносить летом на природе, возле реки или озера:
«Стану я, раба Божья (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы не дверьми, из

ворот не воротами, выйду дымным окном в чистое поле. В чистом поле бежит река черна, по
той черной реке едет черт с чертовкой и водяной с водяничкой. На одном челне не сидят, в
одно весло не гребут, одной думы не думают и совет не советуют. Так бы раб Божий (имя) с
рабой Божьей (имя соперницы) на одной лавке не сидели, в одно бы окно не глядели, одной
бы думы не думали, одного совета не советовали. Собака бела, кошка сера, курочка пестра,
яичко ее – ключ и замок к словам моим. Аминь».

Заговоренное яйцо следует немедленно после произнесения заклинания выбросить в
водоем. Если вы произносили заклинание дома, поместите яйцо в глубокий сосуд с водой и
на следующий день выбросьте его в реку или озеро.

Как вылечить сердце от тоски.
Из заговоренных яиц вам предстоит приготовить яичницу для себя, поэтому их коли-

чество определяется вашим аппетитом. Возьмите нужное количество яиц, приготовьте все
необходимое для ритуала и произнесите такой заговор:

«Разольется река быстрая, озерцо расплескается, болотца повысохнут, а коряги и пни
змей повыгонят. Так гоню-выгоняю тоску лютую с рабы Божье (имя), с головы буйной, с
лица белого, с ретивого сердца. Чтобы не тосковала я, раба Божья (имя), не горевала я ни по
материнской груди, ни по груди добра молодца (имя), ни породном батюшке, ни о добром
братушке, ни о милой сеструшке, ни по дружкам, ни по подружкам, ни по добрым, ни по
злым, ни по горю, ни по делам колдовским. Сегодня и повеку Аминь».

 
Заговоры на соль

 
Чтобы суженый любил.
Возьмите щепотку соли и наговаривайте:
«По пустынному долу, по пескам сыпучим ползла змея с тридцатью пятнами, с трид-

цатью тремя полосами, с огненным жалом. Пойди, змея-скоропея, до раба Божьего (имя),
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ужаль его в ретиво сердце огненным жалом. Чтобы сердце его заболело, огнем загорело,
сушило его и крушило, и сох бы он день ото дня, час от часу по мне, рабе Божьей (имя).
Аминь».

Еще один на соль.
«Как Вербное воскресенье в радость всему миру православному, так бы и я была в

милость моему милому, рабу Божьему (имя). Как ждет люд христианский звона колоколь-
ного к обедне праздничной, так бы раб Божий (имя) ждал меня, поджидал меня, в окне выгля-
дывал, всюду высматривал. И кидался бы, и бросался бы на встречной тропе и тянул ко мне
руки белые. Как не будет Вербный праздник церковью забыт, так и не забудет меня никогда
раб Божий (имя). Аминь».

Третий на соль.
«Встану я, раба Божья (имя) и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле,

в широкое раздолье, к синему морю-окияну, У того у синего моря у окияна лежит Огненный
Змей. Сражается и снаряжается он зажигать горы и долы и быстрые реки, болотные воды со
ржавчиною, орлицу с орлятами, скопу со скопятами, травы подкошенные, леса подсеченные.
Подойду я поближе, поклонюсь пониже. Той, еси ты, Огненный Змей! Не зажигай ты горы
и долы, ни быстрые реки, ни болотные воды со ржавчиною, ни орлицу с орлятами, ни скопу
со скопятами, зажги ты красна молодца, раба Божьего (имя) в семьдесят семь суставов, в
семьдесят семь жил и в единую жилу становую, чтобы он тосковал и горевал по мне, рабе
Божьей (имя), сном бы он не засыпал, едою не заедал, гульбою не загуливал. Как белая щука-
рыба не может быть без проточной воды, так бы красный молодец, раб Божий (имя) не мог
бы без меня ни жить, ни быть. Будьте мои слова крепки и лепки, крепче камня и булата,
острого ножа и меткого копья. А ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и
сила сильная в небесной высоте, а замок в морской глубине».

Если есть возможность, заговоренной солью следует посолить блюдо, которым будет
угощаться ваш суженый. Если же такой возможности нет, положите незаметно щепотку этой
соли ему в карман.

Чтобы муж жену любил.
В центре стола, покрытого красной скатертью, выложите солью знак Сатурна 5 –

покровителя семьи. Читайте на соль такой заговор:
«Как Мать Пресвятая Богородица истинного Христа упрашивала, уговаривала, так бы

раб Божий (имя) свою супругу упрашивал, уговаривал, сох бы по ней день и ноль, и болел,
и скорбел по ней, и плакал, и скучал бы, ждал бы не дождался того часа, той минуточки, как
увидит он стан ее, ее походочку, речь ее услышит, улыбку увидит, за белы руки возьмет, к
сердцу к своему прижмет, до конца до века не отпустит. И так раба Божия (имя) в окошко
заглядывала, к стуку прислушивалась, ссор не затевала, каждый час его поджидала, белой
рученькой обнимала, в уста сахарны целовала. В одной горнице им век вековать, век разлуки
им не видать. Слово мое крепко, дело мое верно. Аминь».

Заговоренную соль аккуратно соберите в маленький холщовый мешочек и храните в
доме, в укромном месте.

Если муж завел роман на стороне, но все еще живет в вашем общем доме, читайте
заговоры на соль, которую потом подсыпьте под порог сопернице.

«На небе месяц ясный, злат престол звездами обсыпанный, на престоле – помощь моя.
В левой руке дом держит, в этом доме не живет Святая Богородица, живут все некрещеные.
Там огненный петух, кошка да собака. Они грызутся да кусаются, кровью обливаются всякий
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час, всякую минуточку. Во все стороны шерсть да перья летят, слезы катятся. Я спиною к
ним стою, не расчесанная, ими не видимая. Так бы раб Божий (имя) с рабой Божьей (имя
соперницы) сошлись, да не жили, еды не ели, воды не пили. Как на востоке солнце не печет,
раб Божий (имя) к рабе Божьей (имя) не льнет. Не может ни первый человек, ни последний
их помирить. Аминь».

И другой заговор тоже на соль и тоже от разлучницы.
«Встану я, рабица (имя), благословись, пойду, перекрестясь, не из дверей во двери, не

из ворот в ворота, а под красно солнце, под светел месяц, под чисты звезды, под утрени зори,
подо всю луну, пойду в восточну сторону, в чисто поле, в широко раздолье. В чистом поле,
широком раздолье две высокие горы. Между этими горами стоят два мертвеца. Стоят они
– друг друга не видят и друг друга ненавидят. Кажутся друг другу хуже льва-зверя, хуже
белого медведя, хуже лягушки болотной, хуже змеи подколодной. Так же бы раб Божий (имя)
с рабицей (имя) друг друга ненавидели и друг друга не видели. Век повеки, отныне довека!
Аминь. Аминь. Аминь. Будьте мои слова вострее булатного меча, крепче уклада, крепче
камня, жарче палящего огня! Век повеки и довека! Аминь. Аминь. Аминь».

С солью поступите так же, как при первом заговоре.

Если муж открыл вам, что собирается уйти к другой, или вы сами чувствуете, что
окончательная разлука уже близка, каждый раз, когда вы готовите завтрак, обед или ужин,
читайте такой заговор на соль:

«На хлеб, на соль, на воду, ни в ясный день, ни в непогоду. Чтоб раб Божий (имя) места
себе не находил в дороге, в пути. Чтоб ноги его дрожали, слезы не высыхали, сны назад
домой звали. Слово твердо, будет вечно. Аминь».

Эту соль используйте в пищу, приготовленную для мужа, – скорее всего, беда минует
ваш дом.

Если муж уже ушел к другой, а вы все-таки хотите, чтобы он вернулся домой, в семью,
насыпьте немного соли возле своего порога, с внутренней стороны. Встаньте на пороге
лицом в комнату, руки положите на косяки дверей и трижды читайте:

«Вызываю к себе на порог раба Божьего (имя). Как сей порог под моими ногами, косяки
под моими руками, так и ты, раб Божий (имя), под моей волей ходишь. Раб Божий (имя),
иди ко мне! Аминь».

Читая, представляйте, как муж идет к вашему дому, поднимается по лестнице, заходит
в дом… Представляйте как можно ярче – ведь при чтении заговоров работают не только
слова, но и мыслеобразы, которые вы создаете. Половину рассыпанной соли соберите и
высыпьте под порогом соперницы, а вторая половина пусть так и останется лежать под
вашим порогом.

Этот заговор лучше всего читать в полночь, на полную луну. Или заговаривайте
щепотку соли, поднеся ее ко рту. Заговор читайте шепотом:

«Черным лесом, старым болотом при сырой траве, при колючей мураве шла бы серая
волчица, а за ней злая собака, за собакой старая кошка. Все б остановились да клубком сви-
лись, шерсть с них летела бы, я бы на них смотрела бы. Чтоб раб Божий (имя) и раба Божья
(имя) дрались, ругались, клубком свивались. Любили бы друг дружку так же, как волчица
любила собаку, а собака кошку. Аминь».

Заговоренную соль надо выбросить в форточку.

На верность мужа. Подсыпайте наговоренный этим наговором соли в еду мужу:
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«Соль земная Богом дана, мною наговорена от измены раба божьего (произнесите имя),
чтобы мой муж меня больше жизни любил и никуда от меня не отходил. Ключ, замок, соль
на порог. Аминь».

Если в вашей семье нередко говорят «на повышенных тонах», если ссоры стали
чуть ли не правилом вашей семейной жизни, возьмите стакан чистой воды, бросьте в воду
щепотку соли и читайте:

«Мать Пресвятая Богородица, Никола-чудотворец и сам Иисус Христос, я не воду беру,
а жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая жизнь была, как вода у раба Божьего (имя) с рабой
Божьей (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Соляной раствор вылейте в суп, который вы будете готовить для вашей семейной тра-
пезы. При необходимости заговаривайте соляной раствор до тех пор, пока ссоры в семье не
прекратятся совсем.

 
Заговоры на свечу

 
Наверное, самые сильные и действенные заговоры на любовь – это заговоры, которые

читают на пламя свечи.
В отличие от заговоренных яиц и соли, свечи, на которые читают заговор, чаще всего

после ритуала не выносятся из дома и вообще не подлежат никаким ритуальным действиям.
Достаточно просто регулярно читать нужный заговор на огонек свечи. После наговаривания
свечи гасятся до следующего ритуала. Важно помнить лишь одно: свечи, которыми вы поль-
зуетесь в своей магической практике, ни в каких других целях использоваться не должны!
Ну разве что вы зажжете их на столе за ужином тет-а-тет: от этого действие заговоренных
свечей только усилится. Но упаси вас Бог зажигать их просто так, без нужды или в быто-
вых целях! Как колода гадальных карт никогда не используется для игры, дабы не расте-
ряли карты своей магической силы, так и ритуальные свечи должны служить строго своему
назначению, то есть – магии или знахарству.

Итак, заговоры на огонь свечи читают в полночь или же вскоре после ее наступления. В
комнате должно быть темно, и, разумеется, ничто не должно отвлекать вас от произнесения
заговора.

Необходимое число свечей – три, их лучше расположить на вертикальной прямой, ухо-
дящей от вас к центру стола.

Во время чтения заговора взгляд концентрируется на пламени ближайшей к вам
свечки.

Если же вы хотите усилить действие заговора, зажгите семь свечек, расположив углом,
острый угол которого направлен к центру стола.

Взгляд концентрируется на самой дальней от вас свече, той, которая расположена в
центре.

Чтобы в семье любовь была.
Эти заговоры можно читать и на мужа, и в том случае, если вы еще только собираетесь

обворожить кого-то, дабы впоследствии выйти за него замуж (жениться).
«Иду я, раба Божья (имя), из дверей в двери, из ворот в ворота, под восточную сто-

рону, под окиян-море. На окияне-море стоит камень. На камне стоит стол. За столом сидит
матушка – Пресвятая Богородица. Прошу я тебя, молю я тебя, пособи мне, помоги мне! Чтоб
раб Божий (имя) не забывал рабу Божью (имя): в еде не заедал, в гульбе не загуливал, во сне
не засыпал, в шагах не зашагивал! Чтобы думал и гадал, толкова и решал об рабе Божьей
(имя). Как дым вьется, так раб Божий (имя) бьется о рабе Божьей (имя). Которые слова сама
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не договорила, которые учитель не доучил, будьте мои слова крепки и лепки! Крепче камня
и дерева. Аминь».

Берут две восковые свечи, скручивают их винтом вместе, при этом говоря:
«Как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобою будем свиты».
Потом зажигают перед иконой и говорят:
«Я не свечу зажигаю, а душу и сердце зажигаю раба (его имя), по мне, рабе (свое имя),

навсегда».
Жечь девять раз.

 
Другие любовные заговоры

 
«Как голубка не может быть без своего голубка, скворчиха без скворца, а мать без сво-

его дитя, так бы и раб Божий (имя) не мог бы без меня, рабы Божьей (имя). Утром бы метался,
вечером бы страдал, а ночью бы не спал. Все бы меня на уме на разуме держал, слезой бы
умывался, сам бы на меня кидался. Была бы я ему милее друзей, любимей матушки родной,
ближе сестры и брата. Аминь».

«Чертушки-братушки, встаньте за спиной у раба Божьего (имя), ходите за ним, бродите
за ним, в спину ему шепчите, в сердце ему вложите имя мое, имя рабы Божьей (имя). След
в след, шаг в шаг, не отставайте и не оставляйте, обо мне напоминайте. Чтоб имя мое знал,
помнил, не забывал никогда. Аминь»

«Как я, Божья раба (имя), Богом данная, матерью рожденная, с кумовьями крещенная,
не могу жить без дыхания, без воды, еды, так бы раб Божий (имя) не мог без меня нигде и
никогда. Сердце бы его все кипело, кололо и болело, страдало бы, сохло по мне, рабе Божьей
(имя), матерью рожденной, с кумовьями крещенной. Иди, раб Божий, туда, куда шел, но, где
бы ты ни хаживал, тела своего ни нашивал, с кем бы ни говорил, все бы ко мне возвращался
да приходил! Аминь».

«В синем поднебесье есть Крестово море, и в Крестовом море есть Крестова церковь,
и в Крестовой церкви есть престол Крестовый. На этом Крестовом престоле сидят Иисус
Христос и Пресвятая Богородица. Помогите мне, Пресвятая Богородица и Иисус Христос!
Чтобы раб Божий (имя) не мог ни жить, ни быть, ни пить, ни есть без рабы Божьей (имя) ни
днем, по солнцу, ни ночью, по месяцу, ни по утренней заре, ни по вечерней заре. Стали бы
вновь неразлучны раб Божий (имя) и раба Божья (имя), как Иисус Христос с Богородицей.
Отныне и довеку. Аминь».

«Господи, зову тебя в помощь. И вас – пятница, суббота, воскресенье – также при-
зываю. Пусть любовь ко мне раба Божьего (имя) будет негасимой, как огонь трех свечей,
зажженных мной, рабой Божьей (имя). Аминь».

«Выйду я в чисто поле; есть в чистом поле белый кречет; попрошу я белого кречета –
слетал бы он за чистое поле, на синее море, за крутые горы, за темные леса, в зыбучие болота,
и попросил бы он тайную силу, чтобы дала она помощь сходить ему в высокий терем и
застать там сонного (имя молодца), сел бы белый кречет на высокую белую грудь, на ретивое
сердце, на теплую печень, и вложил бы (имя молодца) из своих могучих уст, чтобы он (имя
молодца) не мог без меня, (имя девицы), ни пить, ни есть, ни гулять, ни пировать. Пусть я
буду у него всегда на уме, а имя мое на его языке».
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Если муж полюбил другую.
Все они читаются на пламя горящей свечи.
«На небе месяц ясный, злат престол, звездами обсыпанный. На престоле – помощь моя.

В левой руке дом держит, в этом доме не живет Пресвятая Богородица, живут все некреще-
ные. В тот дом не пойду, пойду в другой дом. В том доме живут все крещеные, все праведные.
В том доме тишина да спокойствие, любовь да согласие. Как птицы к своему гнезду весной
летят, жить в гнезде у себя хотят, так бы и раб Божий (имя) ко всем четырем углам своего
дома льнул, из дома не уходил, меня бы, рабу Божью (имя), любил. Казался бы ему дом раем
Господним, а я – милее солнца ясного, слаще меда майского. Господь-батюшка, Пресвятая
Богородица, помогите мне вернуть любовь да согласие с рабом Божьим (имя). Аминь».

«Ты иди ко мне, сокол ясный, не по одной дороге, а по всем враз. Слушай Господень
наказ. Вот тебе мой порог, тут тебе быть, тут тебе и жить. Раб Божий (имя), иди ко мне,
вернись ко мне. Я перед тобой стою. Жду тебя нынче, и присно, и во веки веков! Аминь».

«Как я, раба Божья (имя), крестилась в церкви при матушке родной, да при крестной
матери, да при Матери Господней. Матерь Пресвятая Богородица, зароди крещения, дай мне
прощение. Прошу: мне помоги, мужа ко мне вороти. Аминь».

«Спал покойник в гробу, устал лежать на одном боку, хотел перевернуться, не смог
проснуться. От гроба ему не встать, среди живых не гулять. Покойник идет к гробу, гроб к
могиле, могила к земле, а муж идет к жене. Как покойнику из гроба не встать, из могилы не
убежать, так и раб Божий (имя) от рабы Божьей (имя) никуда чтоб не девался, всегда чтоб
к ней возвращался. Аминь».

«Как весной красной, при солнышке ясном стекают снега белы с гор да с лугов, крутых
берегов, так бы сошла и стекла с раба Божьего (имя) тоска и кручина по другой. Чтоб не
тосковал и не поминал, в мыслях не держал, умом не помысливал, во сне не видывал, при
встрече с ней очей не вскидывал, в окно ее не заглядывал, встречи не выискивал, слов не
говорил, пером бы ей не писал, своим телом не желал. Закрепитесь мои слова крепкой кре-
постью, святой просфирою, чужой могилою, ночной звездой, соленой слезой, всей кровью
плоти человеческой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь».

Если ваши разногласия с мужем зашли уже далеко и вам кажется, что вернуть его вряд
ли удастся, попробуйте читать эти заговоры девять дней кряду, по три раза в день каждый.
То есть, первый заговор трижды читаете в первый день, во второй – трижды читаете вто-
рой заговор и так далее. Если ситуация не изменится к лучшему, повторите все сначала, но
читайте заговор уже не три, а девять раз в день. Главное – проявить терпение и твердо верить
в успех.

Из светлого веника берется пруток, который кладут на порог двери, в которую прой-
дет тот, для кого назначена присуха. Как только он перешагнет через прут, прут убирается
(положившими его) в такое место, где его никто не мог бы видеть. Потом прут берут и кладут
в жарко натопленной бане на полок, приговаривая:

«Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне (имя молодца)».

«Встану я, красна девица, с зорькой красной, в день светлый и ясный, умоюсь я росою,
утрусь мягкой фатою, оденусь мягким покрывалом, белым опахалом, выйду из ворот, сделаю
к лугу поворот, нарву одуванчиков, дуну на его пушок, и пусть он летит туда, где живет
мой милый дружок (имя молодца), пусть пушок расскажет ему, как он дорог и мил сердцу
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моему. Пусть после этих слов тайных он полюбит меня явно, горячо и крепко, как люблю
я его, рыцаря моего, дружка смелого, румяного, белого… Пусть его сердце растает перед
моей любовью, как перед жаром лед, а речи его будут со мной, сладки, как мед».

«Пойду я утром рано в зеленую рощу, поймаю ясна сокола, поручу ему слетать к неве-
домому духу, чтобы он заставил лететь этого духа до того места, где живет (имя молодца), и
пусть он нашепчет ему в ухо и в сердце наговорит до тех пор, пока любовь в нем ко мне (имя
девицы) ярким пламенем заговорит. Пусть он (имя молодца) наяву и во сне думает только обо
мне (имя девицы), бредит мною ночной порою, и гложет его без меня тоска, как змея грему-
чая, как болезнь смертная, пусть он не знает ни дня, ни ночи, и видит мои ясные очи, и при-
мчится ко мне из места отдаленного легче ветра полуденного, быстрее молоньи огнистой,
легче чайки серебристой. Пусть для него другие девицы будут страшны, как львицы, как
огненные геенны, морские сирены, как совы полосатые, как ведьмы мохнатые ! А я для него,
красна девица (имя девицы), пусть кажусь жар-птицей, морской царицей, зорькой красной,
звездочкой ясной, весной благодатной, фиалкой ароматной, легкой пушинкой, белой сне-
жинкой, ночкой майской, птичкой райской. Пусть он без меня ночь и день бродит, как тень,
скучает, убивается, как ковыль по чисту полю шатается. Пусть ему без меня (имя девицы)
нет радости ни средь темной ночи, ни средь бела дня. А со мной ему пусть будет радостно,
тепло, в душе – отрада, на сердце – светло, в уме – веселье, а на языке – пенье».

«Заря-заряница, а я, красна девица, пойду за кленовые ворота, в заповедные места,
найду камень белее снега, крепче стали, тяжелее олова возьму этот камень, брошу на дно
морское с теми словами: «Пусть камень белый на дне моря лежит, а милого сердце ко мне
(имя девицы) пламенной любовью кипит». Встану я против месяца ясного и буду просить
солнце красное: «Солнце, солнце, растопи сердце друга (имя молодца), пусть оно будет
мягче воска ярого, добрее матушки родимой, жальче батюшки родного. Пусть сердце милого
дружка (имя молодца) будет принадлежать весь век денно и ночно, летом и весной только
мне одной (имя девицы). А для других это сердце пусть будет холодно как лед, крепко как
железо и черство как сталь. Ключи от сердца (имя молодца) пусть вечно хранятся только у
меня одной (имя девицы)».

«Ветры буйные, птицы быстрые, летите скорее к месту тайному, к сердцу милого (имя
молодца), дайте знать ему, как страдаю я (имя девицы) дни и ноченьки по дружке своем
милом (имя молодца). Пусть я горькая, бесталанная буду счастлива с милым (имя молодца)
во все месяцы, в годы долгие, во дни майские, ночи зимние, в непогодушку и в дни красные.
Я одна, одна люблю милого (имя молодца), крепче батюшки, жарче матушки, лучше братьев
всех и сестер родных. Птицы быстрые, ветры буйные, расскажите вы о том милому (имя
молодца), что страдаю я, как от болести, от любви моей к добру молодцу (имя молодца).
Пусть же бу дет он до могилы мой. Так и ведайте ему, молодцу (имя молодца)».

«Стану я, (имя девицы), помолясь, пойду, благословясь, из избы в двери, из дверей
в ворота, выйду в чистое поле, в подвосточную сторону, в подвосточной стороне стоит
изба, среди избы лежит доска, под доской тоска. Плачет тоска, рыдает тоска, белого света
дожидается! Белый свет красно солнышко дожидается, радуется и веселится! Так меня (имя
девицы), дожидался, радовался и веселился, не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить,
ни есть; ни на утренней заре, ни на вечерней; как рыба без воды, как младенец без матери, без
материна молока, без материна чрева не может жить, так бы (имя молодца) без (имя девицы)
не мог бы жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней зоре, ни на вечерней, ни в обыден,
ни в полдень, ни при частых звездах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь
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при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот (имя молодца),
разростись и разродись по всем жилам, по всем костям ноетой и сухотой по (имя девицы)».

«Лягу я, (имя молодца), помолясь, пойду, благословясь, из избы дверями, из двора
воротами, в чисто поле, погляжу и посмотрю под восточную сторону; под восточной сторо-
ной стоит есть три печи. Печка медиа, печка железна, печка кирпична. Как они разожглись,
распалились от неба до земли, разжигаются небо и земля и вся подвселенная, так бы раз-
жигало у (имя девицы) к (имя молодца) легкое и печень, и кровь горячу, не можно бы ей
ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни спать, ни лежать, все на уме меня держать. Недого-
ворены, переговорены, прострелите, мои слова, пуще востраго ножа и рысьего когтя тоску
напустить, присушить девок».

«Четыре зарницы, четыре сестрицы: первая Марья, вторая Марфа, третья Марина, чет-
вертая Макрида; подьте вы, сымайте тоску и великую печаль со гостей, со властей, со кру-
чинных, со тюремных людей, солдатов-новобранцев и с малых младенцев, которые титьку
сосали и от матерей осталися; наложите ту тоску и телесную сухоту, великую печаль, на
(имя), чтобы она, (имя), без меня, (имя), не могла бы ни жить, ни ходить, ни лежать, ни спать,
все по мне, (имя), тосковать; тем словам и речам – ключенныя слова».

«Стану я (имя молодца), помолясь, пойду, благословясь, из избы дверями, из двора
воротами, выйду в чисто поле; в чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит доска,
на доске лежит тоска, я той тоске, (имя молодца), помолюся и поклонюся: о, сия тоска, не
ходи ко мне, (имя молодца), поди тоска, навались на красну девицу, в ясные очи, в черныя
брови, в ретивое сердце, разожги у ней, (имя девицы), ретивое сердце, кровь горячую по
мне, (имя молодца), не могла бы ни жить, ни быть. Сим словам вся моя крепость».

«Встану я, (имя молодца), помолясь, пойду, благословясь, из избы дверями, из двора
воротами, в чисто поле, стану на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю на ясно
небо; со ясна неба летит огненна стрела; той стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее: «Куда
полетела, огненна стрела?» «Во темные леса, в зыбучия болота, во сырое коренье. О ты,
огненна стрела! Воротись и полетай, куда я тебя пошлю: есть на Святой Руси красна девица
(имя девицы), полетай ей в ретиво сердце, в черную печень, в горячую кровь, в становую
жилу, в сахарныя уста, в ясныя очи, в черныя брови, чтобы она тосковала, горевала весь
день: при солнце, на утренней заре, при младом месяце, при вихре-холоде. На прибылых
днях и на убылых днях, отныне и до века».

«Встану я на заре на утренней, пойду я на зеленый луг, брошу по ветру слова мудрые,
пусть та девица (имя девицы), что люблю ее жарче пламени, обожгут ее сердце доброе;
пусть уста ее, уста сахарны, лишь к моим устам прикасаются, от других же уст удаляются,
глаза жгучие пусть глядят всегда на меня, дружка (имя молодца), добра молодца, день и
ночь они, улыбаючись. О, пронзите же красной девице (имя девицы) сердце доброе мои
реченьки, как стрела огня молненосного, растопите ее мысли-думушки, чтобы все они были
заняты только б мной одним, добрым молодцем (имя молодца). Я же буду ей верен до смерти,
верен до смерти, до могилушки. Так же пусть и она (имя девицы) будет мне верна. Я слова
свои скреплю золотом, скреплю золотом, залью оловом, залью оловом, скую молотом, скую
молотом, как кузнец ловкач в кузне огненной, в кузне огненной, в сердце трепетном. Так
неси же ветер словеса мои в ту сторонушку, где живет она, друг-зазнобушка (имя девицы), и
вернитесь вы, словеса мои, в сердце девицы (имя девицы), что мила, люба крепче солнышка,
ярка месяца».
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«Стану я, (имя молодца), помолясь, пойду, благословясь, из избы дверями, из дверей
воротами в чисто поле за воротами. Выйду я, (имя молодца), на три росстани и помолюся я
трем братьям-ветрам: «Первый брат восток, второй брат запад, третий брат север! Внесите
вы тоску и сухоту в (имя девицы), чтоб она по мне, (имя молодца) тосковала и сохла, не
могла бы без меня ни дня дневать, ни часа часовать, отныне, до века и вовеки».

Говорить на три зори – утреннюю, вечернюю и утреннюю.
«Лягу я (имя молодца), благословясь, встану, помолясь, умоюсь водою, росою, утрусь

платком тканым; пойду я, (имя молодца), из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле,
на путь, на дорогу; навстречу мне, (имя молодца), три брата: Усыня, Бородыня да Никита
Маментий; «Гой еси, три брата, да вы куда идете, вы куда бредете?» – «Идем на леса темные,
на болота зыбучие, на реки текучие леса зажигать, болота высушать, реки затворять». «Гой
вы еси, три брата, не ходите на леса темные, на болота зыбучие, на реки текучие, подите
вы, сходите, послужите мне, куда я (имя молодца) вас пошлю; зажгите вы ретивое сердце у
(имя девицы), чтобы горело по (имя молодца); как огонь горит в печи жарко, не потухает,
так бы ее сердце горело по (имя молодца); как мил весь белый свет, так бы я казался ей, (имя
молодца), краше красного солнышка, светлее светлого месяца; как тоскует мать по дитяте,
так бы (имя девицы) тосковала и горевала по (имя молодца), тосковало и горевало ее сердце;
как тоскует младенец по титьке, так бы и она тосковала, и горевало сердце у (имя девицы)
по (имя молодца); как тоскует кобыла по жеребенку, корова по теленку, так бы (имя девицы)
тосковала, и горевало ее сердце по (имя молодца); как тоскует сука по щенятам, кошка по
котятам, так бы и она, (имя девицы), тосковала, и горевало ее сердце по (имя молодца); как
тоскует утка по утятам, клуша по клушатам; в еде бы не заедала, в питье бы не запивала, в
гульбе бы не загуливала, во сне бы не засыпала, ни в году, ни в полугоду, ни во дни, ни в ночи,
ни в часу, ни в получасу, ни в минуту, ни в полуминуту». Говорю я, (имя молодца), тридесять
слов, тридесять стихов и тридесять молитв; как на земле бел-горюч камень, так бы мои слова
и наговоры сквозь семидесяти костей, сквозь семидесяти суставов, сквозь пятидесяти жил,
сквозь буйной головы, сквозь ясных очей, сквозь ручных жил, сердечных, сквозь пятных
и подколеночных. Говорю я, (имя молодца), тридесять слов и тридесять стихов, тридесять
молитв; запираю я, (имя молодца), тридесятью запорами и тридесятью ключами, и те ключи
к себе беру. Пойду я, (имя молодца), из океана в окиян-море; брошу я те золоты ключи в
окиян-море, под тот бел-горюч камень; на том окияне-море никому не бывать и воды не
пивать, песку не зобать и тех золотых ключей никому не вынимать, по мой век, по мою
смерть».

Наговаривается на хлеб, вино и прочее, что дается привораживаемому, также на его
след.

«Встану я, (имя молодца), и пойду из избы в двери, из дверей в ворота, в чисто
поле, под восток под восточную сторону. Навстречу мне семь братьев семь ветров буйных.
«Откуда вы, семь братьев, семь ветров буйных, идете? Куда пошли?» «Пошли мы в чистые
поля, в широкие раздолья сушить травы скошенные, леса порубленные, земли вспаханные».
«Подите вы, семь ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят,
со всего света белого, понесите к красной девице (имя девицы) в ретивое сердце; просеките
булатным топором ретивое ее сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую,
в ее кровь горячую, в печень, в суставы, в семьдесят семь суставов и подсуставков, един
сустав, в семьдесят семь жил, единую жилу становую; чтобы красна девица (имя девицы)
тосковала и горевала по (имя молодца) во сне суточном в двадцать четыре часа, едой бы не
заедала, питьем она не запивала, в гульбе бы она не загуливала и во сне бы она не засыпала,
в теплой паруше калиновым щелоком не смывала, шелковым веником не спаривала, пошла,
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слезно плакала, и казался бы ей (имя молодца) милее отца и матери, милее всего роду-пле-
мени, милее всего под луной, скатного жемчуга, платья цветного, золотой казны». Будьте вы,
мои слова, крепки и лепки, крепче камня и булата. Ключ моим словам в небесной высоте,
а замок в морской глубине, на рыбе на ките; и никому эту кит-рыбу не добыть, и замок не
отпереть, кроме меня (имя молодца). А кто эту кит-рыбу добудет и замок мой отопрет, да
будет как древо, палимое молнией».

«Встану рано, не помолясь, пойду быстро, не благословясь, помчусь в чисто поле, аки
вихрь. В чистом поле стоит ракитов куст, а в том кусту сидит толстущая баба, сатанина
угодница, людская греховодница. Поклонюсь я той толстущей бабе, отступлюсь от отца,
от матери, от роду, от племени. Поди ты, толстущая баба, разожги горячей огня у красной
девицы (имя девицы) сердце по мне, добре молодце (имя молодца)».

«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Стану я, раб божий (имя), благословясь, пойду,
перекрестясь, из избы дверьми, из ворот воротами, в чистое поле заворами и взмолюся трем
ветрам, трем братьям: ветр Моисея, ветр Лука, ветры буйные, вихори! Дуйте и винтите по
всему свету белому и по «всему люду крещенному; распалите и присушите медным припоем
рабу Божию (имя) ко мне, рабу Божию (имя). Сведите ее со мною – душа с душою, тело с
телом, плоть с плотню – и не уроните, по всему белому свету гуляючи, той присухи крепкой
ни на воду, ни на лес, ни на землю, ни на могилу. В воду сроните – вода высохнет; на лес
сроните – лес зачахнет; на землю сроните – земля сгорит; на скотину сроните – скотина
посохнет; на могилу к покойнику сроните – костье в могилу запрядает. Снесите и унесите,
вложите и положите в рабу Божию (имя), в красную девицу, в белое тело, в ретивое сердце,
в хоть и в плоть. Чтобы красная девица не могла без меня, раба Божия, ни жить, ни быть, ни
дни дневать, ни часу часовать; обо мне, о рабе Божьем (имя), тужила и тосковала».

«В печи огонь горит, палит и пышет и тлит дрова; так бы тлело, горело сердце у (имя
девицы) по (имя молодца), во весь день, по всяк час, всегда, ныне и присно и во веки веков».

«Стану я, (имя), помолясь, пойду, благословясь, из избы дверями, из двора воротами,
в чисто поле. На желтом песке есть белая рыбица. Как белая рыбица тоскует и мечется и не
может без воды жить, ни дневать, ни часу часовать, на всяк день и на всяк час, и как у белой
рыбицы прилегла чешуя от головы до хвоста, так бы прилегли ко мне, (имя молодца), у нее,
(имя девицы), думы и мысли на всяк час и на всяк день, в полном месяце и по все четные,
во все двадцать четыре часа, всегда, ныне и присно и во веки веков».

Наговаривается на пищу или питье, которые дают привораживаемому, или на след его.
«Встану я, (имя молодца), и пойду из дверей дверями, из ворот воротами, под восток,

под восточную сторону, под светлый месяц, под луну небесную, к тому синему морю, синему
морю-окияну. У того у синего моря лежит бел Алатырь-камень; под тем под белым Алаты-
рем-камнем лежат три доски, а под теми досками три тоски тоскучие, три рыды рыдучие.
Подойду я близехонько, поклонюсь низехонько. «Вставайте вы, матушки, три тоски тоску-
чие, три рыды рыдучие, и берите свое огненное пламя; разжигайте (имя девицы) девицу,
разжигайте ее во дни, в ночи и в полуночи, при утренней заре и при вечерней. Садитесь вы,
матушки три тоски, в ретивое ее сердце, в печень, в легкие, в мысли и в думы, в белое лицо и
в ясные очи; дабы (имя молодца) казался ей пуще света белого, пуще солнца красного, пуще
луны небесной; едой бы она не заедала, питьем бы она не запивала, гульбой бы не загули-
вала; при пире она или при беседе, в поле она или в доме, – не сходил бы он с ее ума-разума».
Будьте вы, мои слова, крепки и лепки, крепче камня и булата. Замыкаю я вас тридевятые
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замками; запираю я вас тридевятью ключами. Нет моим словам переговора и недоговора, и
не изменить их ни хитрецу, ни мудрецу».

Читается на подаваемое питье.
«Лягу я, (имя молодца), помолясь, встану я, благословясь; умоюсь я росою, утрусь

престольною пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чисто поле, во
зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу я на восточную сторонушку, как красное
солнышко воссияло, припекает мхи-болота, черные грязни. Так бы припекала, присыхала
(имя девицы) о мне, (имя молодца), – очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли; спать бы
она не засыпала, гулять бы она не загуляла».

«Стану я, (имя молодца), пойду из дверей во двери, из дверей в ворота, в восточную
сторону, на окиян-море; на том море стоит остров, на том острове стоит столб, на том столбе
сидят семьдесят семь братьев; они куют стрелы булатные день и ночь; скажу я им тихонько:
«Дайте мне, семьдесят семь братьев, стрелу, которая всех пыльчее и летчее». Стрельну этою
стрелою в девицу (имя девицы), в левую титьку, легкие и печень, чтобы она горевала и тос-
ковала денно, нощно и полунощно, не заедала и не запивала. Заключаю замком крепким, и
ключ в воду».

«Как Матушка Богородица любит своего Сына Иисуса Христа, думает о нем с нежной
душой, с ласковым сердцем, с улыбкой на устах, так бы раба (имя) меня любила, думала обо
мне, мечтала, с улыбкой ласковой меня встречала. Смотрела и не налюбовалась на меня ни
в день, ни в ночь, а по всей жизни. Аминь».

«Иду, благословясь, иконе перекрестясь. Как страдает Божья Мать по своему Сыну, так
бы и отныне раб (имя) и раба (имя) по друг дружке болели, сердца их горели, друг без друг
бы не жили, лишь друг друга бы любили. Ни дня, ни ночи, ни часа, ни получаса. Закрою я
свой наговор, замок повешу на забор, на церковные ворота. Слова замыкаю, дела заломаю,
мужа с женой приглашаю на свое крыльцо, на венчальное кольцо. Ключ, замок, Бог на порог.
Аминь».

Мужчина, вспотев и обтерев пот платком, тем же платком должен утереть любимую
женщину, приговаривая про себя:

«Как у меня, (имя молодца), пот кипит и горит, так же бы у (имя девицы) кипело и
горело сердце обо мне, (имя молодца)».

«Рыба карась или плотица, как тебе тошно на желтых песках, без воды и без грязи,
тошно тебе в горячей и кипучей воде, так бы было тошно (имя девицы) по (имя молодца),
чтоб она, (имя девицы), быть не могла; кто ту рыбу съест, тот без меня не проспит, не про-
живет и ни единой минуты быть не может».

Говорить по три раза на три зари – утреннюю, вечернюю и утреннюю.
«На море на окияне, на острове на Буяне лежит камень, на том камне сидит красна

девка, (имя девицы), и идет к ней (имя молодца), и говорит ей: «Ты меня не убойся, я при-
шел, твой товарищ, тебя соблазнить, чтобы тебе меня почитать и всегда на уме держать, в
еде бы не заедать и в питье бы не запивать, во сне бы не засыпать, в гульбе бы не загуливать;
бросалась бы тоска в ночное окошко, в полуденное окошко, в денное окошко; казался бы я
тебе краснее красного солнца и светлее светлого месяца, милее отца и матери, роду и пле-
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мени, вольного света, разного цвета, что на свете цветет». Будь ты, мой приворот, крепче
камня, крепче железа, отныне и до века».

«На море на Омане, на острове на Буяне лежит тоска; бьется тоска, убивается тоска, су
доски в воду, из воды в полымя, из полымя выбегал сатанина, кричит: «Павушка Романея,
беги поскорее, дуй (имя девицы) в губы, в зубы, в ея кости и пакости, в ея тело белое, в
ея сердце ретивое, в ея печень черную, чтобы (имя девицы) тосковала всякий час, всякую
минуту, по полудням, по полночам; ела бы не заела, пила бы не запила, спала бы не заспала, а
все бы тосковала, чтоб я (имя молодца) ей был лучше чужого молодца, лучше родного отца,
лучше родной матери, лучше роду племени. Замыкаю свой заговор семьюдесятью семью
замками, семьюдесятью семью цепями, бросаю ключи в море-окиян, под бел горюч камень
Алатырь. Кто мудреней меня взыщется, кто перетаскает песок из всего моря, тот отгонит
тоску».

«Исполнена еси земля дивности. Как на море на океане, на острове на Буяне есть горюч
камень Алатырь, на том камне устроена огнепалимая баня; в той бане мечутся тоски, кида-
ются тоски и бросаются тоски из стены в стену, из угла в угол, от пола до потолка, оттуда
чрез все пути и дороги и перепутья, воздухом и аером. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски,
в буйную ея голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретиво сердце, в ея ум
и разум, в волю и хотение, во все ея тело белое, и во всю кровь горячую, и во все кости,
и во все суставы, в 70 суставов, полусуставов и подсуставов; и во все ея жилы, в 70 жил,
полужил и поджилков, чтобы она тосковала, горевала, плакала бы и рыдала во всякий день,
во всякий час, во всякое время; нигде бы пробыть не могла, как рыба без воды. Кидалась
бы, бросалась бы из окошка в окошко, из дверей в двери, из ворот в ворота, на все пути и
дороги, и перепутья су трепетом, туженьем, су плачем и рыданием, зело спешно шла бы и
рыдала и пробыть без того ни минуты не могла. Думала бы об нем не задумала, спала бы не
заспала, ела бы не заела, пила бы не запила и не боялась бы ничего, чтоб он ей казался милее
свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной, милее всех, и даже милее
сна своего во всякое на молоду, под полный, на перекрое и на исходе месяца. Сие слово есть
утверждение и укрепление, им же утверждается, укрепляется и замыкается. Аще ли кто от
человек, кроме меня, покусится отмыкать страх сей, то буди, яко червь в свинце ореховом.
И ничем, ни аером, ни воздухом, ни бурею, ни водою, дело сие не отмыкается».

«Встану я, (имя молодца), утром рано, пойду в луга изумрудные, умоюсь там
росою целебною, студеною, утрусь мхами шелковыми, поклонюсь солнцу красному, ясной
зореньке и скажу я солнцу красному: «Как ты, солнышко, печешь-припекаешь цветы и тра-
вушки, так пусть и она (имя девицы) припечется ко мне (имя молодца) крепко, крепко,
горячо, горячо, и будем мы как два цветка Иван-да-Марья жить вместе и любиться крепко,
радоваться и ворковаться, как голубки порой вешнею. А ты, солнышко, приласкай нас, обо-
грей нас, чтоб никто не расхолодил и не разлучил нас во все дни, месяцы и годы живота
нашего. Пусть она (имя девицы) с этой минуты и легкого часу не спит, не ест, а все думает
только обо мне, добре молодце (имя молодца), а сердечко ее грустит и рвется ко мне, как
птичка на волю из неволюшки. Пусть я ей (имя молодца) так буду с сего часу люб, как она
мне и моему ретивому. Слова мои сердечны, искренни, верны и крепки».

«За морем за Хвалынским, во медном городе, во железном тереме сидит добрый моло-
дец, заточен во неволе, закован в семьдесят семь цепей, за семьдесят семь дверей, а двери
заперты семьюдесятью замками, семьюдесятью крюками. Никто добра молодца из неволи
не ослобонит, никто добра молодца до сыта не накормит, до пьяна не напоит. Приходила к
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нему родная матушка (имя матери) во слезах горючих, поила молодца сытой медовой, кор-
мила молодца бело снеговой крупой, а кормивши молодца, сама приговаривала: не скакать
бы молодцу по чисту полю, не искать бы молодцу чужой добычи, не свыкаться бы молодцу
су буйными ветрами, не радоваться бы молодцу на рать могучую, не пускать бы молодцу
калену стрелу по поднебесью, не стрелять бы во белых лебедей что лебедей княжьих, не
доставать бы молодцу меч-кладенец врага-супостата; а жить бы молодцу во терему роди-
тельском, со отцем, со матерью, со родом-племенем. Уж как заговорит добрый молодец: не
чисто поле меня сгубило, не буйны ветры занесли на чужую добычу, не каленой стрелой
доставал я белых лебедей, не мечом-кладенцом хотел я достать врагов-супостатов, а сгубила
молодца воля молодецкая, во княжьем терему над девицей красной (имя девицы). Заговари-
ваю я, родная матушка (имя матери), полюбовного молодца (имя мододца) на любовь крас-
ной девицы (имя девицы). Вы, ветры буйные, распорите ея белу грудь, откройте ея ретиво
сердце, навейте тоску со кручиной; чтобы она тосковала и горевала; чтобы он ей был милее
своего лица, светлее ясного дня, краше роду племени, приветливее отца су матерью; чтобы
он казался во сне и наяву, в день и полдень, в ночь и полночь; чтобы он ей был во пригожество
красное, во любовь залучную; чтобы она плакала и рыдала по нем, и без него бы радости
не видала, утех не находила. Кто камень Алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет.
Моему слову конец на любовь красной девицы (имя девицы)».

«На море на окияне есть бел горюч камень Алатырь, никому неведомый, под тем кам-
нем сокрыта сила могуча, и силы нет конца, выпускаю я силу могучу на (имя девицу) красну
девицу; сажаю я силу могучу во все составы, полусуставы, во все кости и полукости, во все
жилы и полужилы, в ея очи ясны, в ея щеки румяны, в ея белу грудь, в ея ретиво сердце, в
утробу, в ея руки и ноги. Будь ты, сила могуча, в (имя девицы) красной девице неисходно;
а жги ты, сила могуча, ея кровь горючую, ея сердце кипучее на любовь к (имя молодца)
полюбовному молодцу. А была бы красна девица (имя девицы) во всем послушна полю-
бовному молодцу (имя молодца) по всю его жизнь. Ничем бы красна девица не могла отго-
вориться ни заговором, ни приговором, и не мог бы ни стар человек, ни млад отговорить
ее своим словом. Слово мое крепко, как бел горюч камень Алатырь. Кто из моря всю воду
выпьет, кто из поля всю траву выщиплет, и тому мой заговор не превозмочь, силу могучу
не увлечь».

«На море на Океане, на острове Буяне живут три брата, три ветра, один северный, дру-
гой восточный, третий западный. «Навейте, нанесите вы, ветры, печаль, сухоту рабе (имя),
чтобы она без раба (имя) дня не дневала, часа не часовала». Слово мое крепко».

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. В печи огонь горит, палит и пышет и тлит
дрова; так бы тлело, горело сердце у рабы Божией (имя) по рабе Божием (имя) во весь день,
по всяк час, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь».

«Встану я, раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь из дверей в двери, из дверей
в ворота, в чистое поле; стану на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю на ясное
небо; со ясна неба летит огненна стрела; той стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее: «Куда
полетела, огненна стрела?» «Во темные леса, в зыбучия болота, в сырое коренье!» «О ты,
огненна стрела, воротись и полетай, куда я тебя пошлю: есть на святой Руси красна девица
(имя), полетай ей в ретивое сердце, в черную печень, в горячую кровь, в становую жилу,
в сахарные уста, в ясные очи, в черныя брови, чтобы она тосковала, горевала весь день,
при солнце, на утренней заре, при младом месяце, на ветре-холоде, на прибылых днях и на
убылых днях, отныне и до века».
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Наговаривают на еду или питье, которые дают привораживаемому, или на его след.

«Встану я (имя) и пойду из дверей в двери, из ворот в вороты, в чистое поле, в широкое
раздолье, к синему морю-окиану У того у синяго моря Окиана лежит Огненный змей. Сра-
жается и снаряжается он зажигать горы и долы и быстрыя реки; болотные воды со ржавчи-
ною, орлицу с орлятами, скопу со скопятами, травы подкошеныя, леса подсеченые. Подойду
я поближе, поклонюсь пониже. «Гой, еси ты, Огненный змей! Не зажигай ты горы и долы,
ни быстрыя реки, ни болотныя воды со ржавчиною, ни орлицу с орлятами, ни скопу со ско-
пятами; зажги ты красну девицу (имя), в семьдесят семь составов, в семьдесят семь жил и
в единую жилу становую, во всю ея хочь; чтоб ей милилось и хотелось, брало бы ее днем
при солнце, ночью при месяце, чтобы она тосковала и горевала по (имя), сном бы она не
засыпала, едою не заедала, гульбою не загуливала. Как белая щука-рыба не может быть без
проточной воды и без пробежи, так бы красная девица (имя) не могла бы без (имя) ни жить,
ни быть». Будьте, мои слова крепки и лепки, крепче камня и булата, остраго ножа и борзо-
меткаго копья. А ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила сильная в
небесной высоте, а замок в морской глубине».
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