
ЛЮБОВЬ 
 
Любовь, как  здоровье:   
ухаживаешь - процветает,   
забросил - увядает,   
балуешься  вредными  привычками - гибнет. 
 
 
В этом мире любовь — украшенье людей,  
Быть лишенным любви — это быть без друзей.  
Тот, чье сердце к напитку любви не прильнуло,  
Тот — осел, хоть не носит ослиных ушей!   
Омар Хайям 
 
Зима - бесстрастное высочество... 
Проклятьем стало Одиночество. 
Собою накрывает вся и всех, 
Покой сметая и презрев успех. 
И так из года в год, из века в век. 
Пред этим беззащитен человек. 
...Откуда к нам приходит, как сломать 
Удушья-Одиночества печать? 
Андрус О. 
 
 
В жизнь каждого человека рано или поздно приходит  Любовь. Иногда - большая, 
яркая, незабываемая. Тогда нам кажется, что это навсегда. Что никто до нас не 
любил ТАК, и никто после не будет любить нашего милого(ую), как мы.  Бывает 
иначе, когда мы не замечаем, не ценим того, кто рядом с нами, ждем кого-то 
другого, и только потеряв любимого, вдруг осознаем, что другого не будет, потому 
что ушедший - незаменим. Случается, что люди обманываются, принимая за 
любовь другие чувства, иные страсти.  К сожалению, люди часто не понимают, 
ЧТО в их жизни Любовь.  
И это хорошо видно по звонкам, письмам и просьбам людей. Вот совсем девочка 
просит  срочно приворожить любимого, ведь она просто не может без него жить. 
Правда, любимый не отвечает взаимностью, наоборот, влюблен в другую, но 
девочка точно знает, что кроме нее никто ему, бедному, счастья не даст, без неё он 
обязательно пропадет... А вот взрослая женщина мечется между мужем и 
любовником, и с тем хорошо, и с этим неплохо...  Вот брошенный муж требует 
любой ценой вернуть свою “бывшую”, и пусть хоть любил бы безгранично, а ведь 
просит не столько из любви, сколько из оскорбленного мужского самолюбия.  
Вся эта неразбериха и страсти часто возникают даже не от любви, а от того, что мы 
сами не понимаем, какую роль в нашей жизни играет любовь, откуда она взялась и 
вообще, любовь ли это. Все прекрасно знают, что любовь не всегда заканчивается 
браком, не обязательно взаимна. Она может быть и величайшим счастьем, и 
глубоким горем. Она может не только осветить жизнь, но и разрушить ее до 



основания. 
Но если так, тогда зачем она приходит? Может быть затем, чтобы проявить в 
любом человеке лучшие черты и свойства, которые ему присущи.  Настоящая 
любовь всегда далека от злых умыслов, коварства и клеветы. Она прощает 
слабости и укрепляет человека в  силах. Она старается сделать добро каждому, 
всем прощает и всегда готова помочь.  “Любовь — как дерево; она вырастает сама 
собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть 
и цвести даже на развалинах нашего сердца” (В. Гюго). В общем, любовь - это 
особое состояние души, которое трудно описать даже поэтическими словами.  
Любовь может возвысить человека, вдохновить на труд и творчество, толкнуть на 
преступление, довести до самоубийства. Надо ли удивляться, что с глубокой 
древности люди посвящали и посвящают любви лучшие годы своей жизни? И 
методы любовной магии пришли к нам также из древности. Сексуальные запахи, 
"привораживающий взгляд", напитки, снадобья, заговоры, “наговоренные" 
предметы и прочие хитрости, - все это было в арсенале наших далеких предков. 
Так что в сфере человеческих отношений любовная магия играет большую роль. 
Любовная магия затрагивает человеческое сознание и подсознание, и цель ее - 
сделать так, чтобы пробужденные ею чувства не вызывали у человека страданий и 
не нарушали закономерностей природы. Попробуем разобраться в различных 
сферах любовной магии.   
 
О, ОДИНОЧЕСТВО, КАК ТВОЙ ХАРАКТЕР КРУТ… 
 
 “Моя мама ходила к гадалке, которая сказала что на мне "венец безбрачия". Как 
это можно проверить самой, и возможно ли вообще? Если да - что делать?    
Венец безбрачия - что это такое?”   
 
ВЕНЕЦ⁃БЕЗБРАЧИЯ 
Венцом безбрачия традиционно называют проблему, при которой человека хочет, 
но не может создать семью.   В житейском плане - это обреченность человека на 
пожизненное одиночество, С точки зрения науки это негативная информационная 
структура, некий негативный энергетический импульс с определенной программой 
действия. Экстрасенсы говорят, что в ауре человека венец безбрачия  выглядит как 
корона, обращенная зубцами вниз.  Мужчины подвержены венцу безбрачия точно 
так же, как и женщины. При такой ситуации партнеры могут появляться, но 
ненадолго, и быстро исчезают без объяснения причин. По своему происхождению 
венец безбрачия может быть от рождения, пришедшим из прошлой жизни или 
наведённым порчей извне. Иногда женщина может получить венец безбрачия, как 
кару от Бога за грубое вторжение в чужую жизнь с помощью черной магии. 
Причиной этого может оказаться наиболее распространенный способ приворота 
через подмешивание в вино менструальной крови. Женщина, стремясь заполучить 
мужчину, и не догадывается, на какие муки в конечном счете обрекает и его, и 
себя. О венце безбрачия сейчас говорят все, кому не лень. Нередко под венцом 
безбрачия понимают любую проблему, связанную с одиночеством, хотя это далеко 
не так. Венец безбрачия часто путают с "Печатью одиночества", заклятием на 
одиночество или порчей на одиночество (Вековухой).  Другой крайностью является 



отрицание “венца безбрачия” вообще. Надо сказать, что венец безбрачия 
действительно существует и имеет определенный механизм реализации в жизни. 
Но если известен механизм, то есть и возможность регулировки этого механизма. 
Так что это не смертельный диагноз, но справиться с ним очень трудно. Кстати, 
надо знать, что венец безбрачия по фотографии не снимают, нужно работать 
непосредственно с человеком, и работать много. В то же время надо заметить, что 
встречается этот самый венец очень редко. Чаще всего причины безбрачия и 
одиночества кроются в чем-то другом.  Дело в том, что поставить венец безбрачия 
могут только очень сильные черные маги, и даже для них это сложная и очень 
дорогая процедура. Наводят венец безбрачия, как правило, для того, чтобы извести 
не одного человека, а целый род. И вероятность встретить у человека венец 
безбрачия не очень велика.  
Как узнать, есть ли на вас венец безбрачия?  Если одиночество у человека от 
рождения - тогда на левой руке у него не должно быть "линий брака". Если человек 
имеет наведеный венец безбрачия, то этих линий не будет на правой руке, но на 
левой они должны присутствовать.  Так что если у вас линия брака есть на обеих 
руках, то о венце безбрачия речь идти не может. Еще один способ узнать, есть ли 
на вас венец безбрачия, провести следующую процедуру. В ночь на пятницу перед 
полнолунием налейте в тазик холодной воды, капните шесть капель святой воды и 
бросьте девять лепестков красной розы. Поставьте таз в изголовье своей кровати и 
сразу же ложитесь спать. Утром посмотрите: если все лепестки утонули, то на вас, 
возможно, лежит венец безбрачия.  Как снять венец безбрачия?  Снятие венца 
безбрачия довольно трудоемкий процесс, затрагивающий многие сферы сознания и 
подсознания человека. Кроме снятия этого проклятия или порчи, необходимо 
проводить комплексную работу над восстановлением всех возникших нарушений. 
В связи с этим, случаи удачного снятия венца безбрачия  самостоятельно (не 
профессионалами), практически не встречаются.  Но все же есть способ, который 
используется для избавления от венца безбрачияи от печати одиночества. 
   
*    *     *  
 
Выполнять обряд нужно на убывающую Луну в женский день (среда, пятница, 
суббота) для женщин и в мужской день (понедельник, вторник, четверг) - для 
мужчин.  
Не ешьте мясного сутки.  
Приготовьте платок головной (для мужчины - носовой). 
Разложите на столе Икону Богородицы, икону Иисуса и любого другого, 
нравящегося Вам святого (перед иконами потом зажжете свечи); спички, 
освященную соль (желательно четверговую), святую воду, блюдце, на дне которого 
маленький крестик (но не Ваш нательный, а новый); в сторонку положите 
ножницы, ложку и кусочек воска от свечи. 
Садитесь на стул перед столом.  
Читаете "Отче наш".  
Наливаете святой водички в блюдце, сыплете туда соли щепотку, зажигаете свечи 
перед иконами, а спичку кидаете в блюдце.  
Читаете так: "Я раба Божья (имя) повенчана с одиночеством. Тот венец колюч и 



закрыт на ключ. Венчана не в церкви, а злыми старухами, колдунами, кликухами. Я 
раба Божья (имя), венчана не в церкви, а в церкви развенчана. Иисус Христос 
сошёл с небес, снял терновый венец, Матушка Божья слезу утёрла, Ангел-
Хранитель жизнь вдохнул, от одиночества меня отвернул. Каюсь в грехах, Бога 
молю, На милость уповаю, святых благодарю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь."  
Прочитали. Блюдце было прямо перед Вами всё это время. Мочим в нём правую 
ладонь и проводим себе по окружности головы (волосяная часть) мокрой ладонью 
по часовой стрелке. Так делаем 3 раза.  
Теперь срезаем ножницами кончики волос одной прядки. В столовой ложке над 
свечой растапливаем воск и кладём туда волосы. Выливаем это в воду, что в 
блюдце. На голову надеваем платок (мужчина просто кладёт на голову носовой 
платок) и носим примерно час.  
Весь день постимся (не кушать мясного, сладкого, спиртного). Вылитый в воду 
воск закопать у дома. В течение недели побывать в церкви и поставить 12 свечей 
любым святым, а также пожертвовать церкви или монастырю 1/5 Вашего 
месячного дохода.  
Дать обет беззлобия.    
 
Печать одиночества   
Как я уже сказала, печать одиночества часто путают с венцом безбрачия. И они 
действительно похожи. В обоих случаях человек не может вступить в брак.  
Оставляю на совести некоторых моих недобросовестных коллег то, как они порой 
первое выдают за второе. Оно и понятно,  «венец безбрачия»  пугает людей 
значительно больше, а снятие его обходится дороже.  
На самом деле одно с другим спутать невозможно.  Печать одиночества – это 
проблема, не дающая человеку устроить личную жизнь. Если при венце безбрачия 
человек активно встречается с представителями противоположного пола, может 
даже ребенка иметь, а вот до брака дело не доходит, то при печати одиночества 
отношения не складываются совсем.  
На вас не смотрят, не замечают; знакомства не завязываются, отношения не 
развиваются. При этом вы можете быть объективно красивой, умной, 
притягательной, но для лиц противоположного пола словно невидимой. Вы есть, и 
вас как будто нет.   
Венец безбрачия может быть врожденным, печать одиночества накладывается в 
раннем возрасте или уже в зрелости, умышленно или нет, но чаще, конечно, из 
желания отомстить или досадить.   
Причины появления Печати Одиночества  Про то, что получить печать 
одиночества от соперницы или просто завистницы, и говорить нечего. Не случайно 
возникла поговорка «Не родись красивой, а родись счастливой».  
Ведь именно красивые и достойные становятся часто объектом зависти и злобы. И 
часто случается, что в деревне, небольшом городке, компании (да где угодно!) есть 
красавица, которую все мужчины по непонятной причине обходят. Вроде бы и 
обеспеченная, и очаровательная - а никому не нужна. Мужчины не замечают, а 
женщины вслед шепчутся: красота есть, а счастья нет.  Порча, сделанная на 
одиночество, называется Вековуха (век одной вековать). Именно она, чаще всего 



бывает местью одной женщины другой, и делается с помощью специального 
магического обряда ведьмой или колдуном.  
Иногда причиной одиночества становятся неудачные привороты. Это происходит, 
когда отвергнутый влюбленный желает в сердцах предмету любви что-то типа 
«Так не доставайся же ты никому!». В итоге, и сам не получил желаемого, и 
человеку жизнь испортил...  
И здесь не нужно никаких особых умений (как в случае с венцом безбрачия). Даже 
ваши родные могут поставить эту порчу. Как? - спросите вы. А очень даже просто. 
Вот ваша мама, рассердившись на что-то, говорит: «Да с твоим характером ты 
никогда замуж не выйдешь! Вековухой останешься!».  Достаточно несколько раз «с 
душой» произнести что-либо подобное, и программа на одиночество 
сформируется, и начнет свое самостоятельное существование, отравляя вам жизнь. 
Или бабушка, умиляясь на внучку, приговаривает: «Ты у нас такая умная и 
красивая, что и пары-то тебе достойной нет! Такой как ты, только принц 
подойдет!". Не все это знают, но очень легко получить негатив или дурной глаз 
тогда, когда кто-то чрезмерно расхваливает Ваши достоинства.  
Особенно опасна печать одиночества, которую человек накладывает на себя сам. 
Произойти это может по разным причинам. В одном случае взрослеющая дочь 
утешает мать – одиночку: «Что ты, мамочка, я тебя никогда не брошу! И замуж я 
выходить не хочу». В другом случае, при поступлении на работу вы сообщаете, что 
«в ближайшее время замуж выходить не собираетесь». Так или иначе, но вы 
ДОБРОВОЛЬНО принимаете на себя некое обязательство, и оно МОЖЕТ 
превратиться в самопорчу довольно легко.   
Еще один вариант самопорчи возникает, если вы  сами себя не любите, считаете 
некрасивой, неудачливой, думаете, что на таких, как вы, внимания не обращают. 
Тем самым вы ставите себе отрицательную программу и начинаете себя вести, 
согласно этой установке.    
Как определить,  есть ли у вас печать одиночества?  Печать одиночества нетрудно 
увидеть на обычных гадальных картах (не Таро). Если она есть, то при раскладе на 
человека выпадают следующие карты — три дамы и пустой валет (валет пик, или 
«пустые хлопоты») или пустой дом, или пустая постель.  
Печать одиночества снимается достаточно быстро, но многие маги не любят этим 
заниматься. Дело в том, что в случае, когда порчу на человека наводит колдун или 
ведьма, инструмент наведения этой порчи коллеге всегда понятен, а значит, 
понятно, и как с этим бороться. А когда порча является производным от обычной 
человеческой злобы и зависти (соперница никакой магии не изучала, а просто люто 
хотела извести конкурентку любым способом), то путь противодействия 
приходится искать долго и иногда безуспешно. Сила человеческой злобы может 
оказаться сильнее, чем магия!  
Необходимо сказать, что нередко порча делается на конкретные обстоятельства: на 
отворот от определенного человека, на распад брака или помолвки, на 
невозможность жить в согласии (так называемая нескладуха).  В отличие от порчи 
общего характера (когда «запечатывается» возможность найти пару вообще), такие 
порчи называются конкретными (семейные, свадебные, любовные) и довольно 
хорошо поддаются корректировке, если с ситуацией не затягивать и не 
рассчитывать на то, что «рассосется само». Надо помнить, что промедление здесь 



смерти подобно, и конкретная порча легко может трансформироваться в общую 
порчу, которая в свою очередь отравит уже всю жизнь.  
Как убрать печать одиночества?   
 
Первый способ (очень древний)  
Человек, желающий избавиться от одиночества, должен купить (это важно!) на 
рынке или в магазине живую птицу: женщина — женского рода, мужчина — 
мужского.   
Птица должна быть такая, чтобы, попав на свободу, она могла жить 
самостоятельно, без помощи человека (Например: воробей, соловей, синица и пр.) 
Птицу надо принести в дом и поставить клетку в изголовье своей кровати, оставив 
там на ночь.  
На восходе солнца на следующий день накрыть клетку платком и трижды 
произнести:  «Как этой птице не кричать, так и я сниму эту печать. По моей воле из 
тюрьмы одиночества на волю мужу (жене). И я. (свое полное имя), вслед за тобой, 
ибо так велено, говорено, заговорено, отмечено на небесах. Да будет так. Аминь». 
Помните: если выпускаете птицу женского пола, говорите "жене", и наоборот. 
После этого сразу платок снять, напоить и накормить птицу и выпустить ее с 
крыльца. Клетку, в которой была птица, надо отнести на перекрёсток, и там 
оставить. После этого надо сразу вернуться домой, не оглядываясь и ни с кем не 
разговаривая до тех пор, пока не переступите свой порог.   
 
Второй способ  
Обряд делается в день, когда в церкви будет свадьба. Запаситесь двумя 
венчальными свечами и на венчание приходите с ними, но на виду не держите, а 
заверните в платок, чтоб никто не сглазил.   
Всю службу так и стойте с этими свечками и держите их прямо перед собой, 
наговаривая: «Иди, дорога, до церковного порога. В пути (имя, за кого просят) с 
кем повстречается, а здесь повенчается. Аминь. Аминь. Аминь».  После церковной 
службы принесите свечи домой. Всю обратную дорогу ни с кем нельзя 
разговаривать. Дома в течение следующей недели сжигаете венчальные свечи 
каждый вечер, пока не догорит последняя свеча.  Обряд очень эффективный, 
человек скоро найдет свою судьбу: выйдет замуж или женится.   
 
Третий способ  
Надо взять что-то из свадебных вещей недавно женившегося или вышедшей замуж 
(фату, платье, рубаху и т.д.). Эту вещь стирают, водой от стирки омывают ноги 
(омывая, делайте движения руками, водя по ногам снизу вверх, как бы к себе, а не 
от себя) и приговаривают: «Петр соборовался, народ собрался;  глядят и ждут, 
жених с невестой придут.  Приведи, Петр, и мне мою долю. Аминь». 
Рекомендуется проводить этот обряд в пятницу после до захода Солнца.   Если 
порча на одиночество сделана в отместку за что-либо, есть особый способ снять ее.    
 
Четвертый способ (для тех, кому порча на одиночество сделана в отместку)  
Обряд проводится в бане. До и после прихода порченой в бане должен помыться 
мужчина.   



Порченую отводят в баню. Наговаривают на воду в трёх тазах. Заговор на воду 
следующий:  "Божья вода - Ульяна, румяны мои - Марьяна. Уста мои не целованы, 
груди мои не милованы. Вековуху с себя смываю, брачный венец надеваю. Божья 
вода - Ульяна, румяна мои - Марьяна. Пусть это женихи углядят, за себя замуж 
взять захотят. Ключ. Замок. Язык" Проводит обряд маг.   
Когда в баню приводят порченую, то ее моют из каждого таза по очереди. После 
этого её обтирают новым полотенцем. По завершении обряда полотенце надо 
повесить на сук дерева мужского рода (дуб, тополь, клён, орех, граб, в общем, все 
деревья, названия которых имею мужской род). Уходить от этого места, не 
оглядываясь. Рассказывать об обряде кому бы то ни было нельзя.   
 
Пятый способ (религиозный)  
Набрать с семи разных церквей воды. 19 января чуть-чуть до рассвета вылить эту 
воду себе на макушку (не менее литра). Конечно, надо раздеться и встать в тазик 
или в ванную.  Обливаясь, произнести: «Чур тебе твоя кровь, чур тебе чужая кровь. 
Раба Божия (имя), очистись. Аминь».  Тут же берете в руки распятие, 
поворачиваете его к себе лицом и произносите то же ещё раз, глядя на него.  В 
церковь пожертвовать деньги и поставить свечи в благодарность святым (свечи и 
деньги - количество по Вашему усмотрению).    
 
Шестой способ (религиозный)  
 Соблюсти З дня пост: не есть мяса, рыбы, молочное, вино не пьют вовсе. Во время 
поста утром и вечером нужно читать: Молитву к Божий матери.  «Царице моя 
преблагая, надежда моя Богородица, прияталище сирых и странных 
представительнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою 
беду, зриши мою скорбь, помоги ми яко немощну, окорми мя яко странна Обиду 
мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имею иные помощи разве Тебе, ни иные 
предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да 
сохранила мя и покрыеши во веки веков. Аминь».  
 
Седьмой способ 
Ритуал достаточно прост, провести его может любой, умеющий формировать 
нужный образ и отпускать его. Ритуал проводится в пятницу вечером, на растущей 
луне.  
Для ритуала потребуются:  
2 розовые свечи, лучше длинные  
2 подсвечника  
розовое масло  
(Дополнительно к розовому можно взять еще какой-нибудь аромат, например, 
герань или ваниль)  
фигурка двух голубков, сидящих рядом, или еще кого-нибудь, только именно 
влюбленных. Это должна быть одна фигурка из двух персон, мужского и женского 
пола, а не две раздельные.  
1. Очертите круг по часовой стрелке, находясь внутри.  
2. Установите фигурку посередине алтаря, капните перед ней розового масла. Запах 
должен хорошо ощущаться, но в принципе может быть достаточно и одной капли. 



По желанию капните и другим маслом. Если у Вас нет алтаря или нет возможности 
очертить круг вокруг него, просто используйте что-то, на что можно будет 
поставить предметы, например, табуретку ;) Однако вам нужно будет подобрать 
для нее подходящее покрывало в виде легкой розовой ткани, желательно 
натуральной. Позаботьтесь об этом заранее, не стоит в последнюю минуту хватать 
первую подвернувшуюся тряпку.  
3. Натрите свечи розовым маслом, начитывая или напевая слова (столько раз, 
сколько понадобится за время натирания):  
Пусть придет-появится  
Тот, кто меня полюбит  
И мне тоже понравится.  
Натирайте свечи сверху вниз, от фитиля к основанию. Все это время ощущайте 
комфорт и негу, как если бы любимый человек уже находился рядом с вами. 
Ритуал не требует серьезности или напряженной сосредоточенности, постарайтесь 
чувствовать себя максимально легко и естественно.  
4. Поставьте свечи в подсвечники по обе стороны от фигурки и зажгите.  
5. Прочтите текст еще несколько раз, формируя намерение. Смотрите на свечи и 
представляйте как вам хорошо и радостно рядом с кем-то, создайте образ себя, 
счастливой (счастливого) от того, что рядом есть близкий человек. Не воображайте 
принца на белом коне, не стоит детально прорисовывать внешность будущего 
избранника. Если хотите обозначить некоторые параметры, берите самые общие: 
рост, комплекция, цвет волос. Не забывайте, что в вашем желании должны 
сплестись два момента: наличие другого человека (возможно, с заданными общими 
параметрами) рядом с вами и ваши приятные ощущения от того, что он с вами. 
Когда почувствуете, что образ сформирован и желание достигло максимальной 
силы, отпускайте его, произнеся заклинание в последний раз.  
6. Разомкните круг. Свечи остаются догорать до конца. Когда они догорят, можно 
разобрать ваш импровизированный алтарь или убрать использованные предметы с 
алтаря постоянного.  
И, пожалуйста, не ждите, что на следующий день в вашу дверь позвонит 
загадочный незнакомец. Постарайтесь переключиться на другие дела и поменьше 
вспоминать о проведенном ритуале. 
 
 Дополнительно:  
Молитва о Супружестве  
 
 «О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье моё зависит от того, чтобы я 
тебя любил(а) всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполнял(а) во всём 
святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже, душою моей и наполняй сердце моё, 
я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты- Создатель и Бог мой. Сохрани меня от 
гордости и самолюбия: разум, кротость и целомудрие украшают меня! Праздность 
противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и 
благослови труды мои. Поскольку же закон Твой повелевает жить людям в честном 
супружестве, то приведи меня, Отче Святой к сему освященному Тобою званию, не 
для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо 
ты сам сказал: нехорошо человеку быть одному, и создав ему жену и помощницу, 



благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь смиренную молитву 
мою из глубины девичьего (мужского) сердца Тебе воссылаемую: дай мне супруга 
честного (супругу честную) и благочестивого (ую), чтобы мы в любви с ним(ней) и 
согласии прославляли Тебя, милосердного Бога: Отца и Сына, и Святого духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь». 
 В ближайшее воскресение после прочтения заклинания заказывают водосвятный 
молебен о здравии расколдованного человека святым: Гурию Самону и Авину. 
Принесённую воду из церкви пьют и кропят дом натощак. Ну, а если вы не уверены 
в себе и своей способности справиться с проблемой сами, позвоните мне, и мы 
вместе попробуем разобраться с вашей проблемой. И последнее. Причин для 
одиночества и способов избавления от него может быть много, я рассказала лишь о 
немногих. Но мой рассказ о любовной магии был бы неполным, если бы  мы не 
коснулись такой сложной проблемы, как привороты. Но об этом в следующий раз.  
 
 PS НЕБОЛЬШОЕ  ОТСТУПЛЕНИЕ  
Считается, что печать одиночества - это то, от чего в основном страдают женщины.  
Однако есть немало симпатичных юношей и мужчин, которые в жизни остаются 
одинокими. Они ищут и не могут найти свою единственную. Но если 
присмотреться, таких мужчин не привлекают земные женщины. “Ищу музу”, - 
пишут они в своих объявлениях.  
Их идеал - что-то неземное, а обычные женщины таким мужчинам могут быть даже 
неприятны. Даже пытаясь с кем-то построить прочные отношения, такие мужчины 
быстро разочаровываются, часто меняют подруг или вообще предпочитают жить в 
одиночестве и ни с кем не встречаться.  Причиной такого поведения очень часто 
является магическое действие, предпринятое колдуньей или ведьмой. Сам мужчина 
обычно об этом и слушать не хочет.  Беспокоятся об одиночестве мужчин  матери и 
бабушки, а иногда влюбленные в таких парней девушки. Требуется много усилий, 
чтобы расколдовать мужчину. Самое тяжелое убедить его в необходимости этого, 
так как ритуал освобождения от колдовства должен выполнить он сам.  Для этого в 
полнолуние в четверг или лучше пятницу, ему нужно проделать следующий 
ритуал.   
После одиннадцати часов вечера надо взять миску с водой и поставить ее на огонь. 
В эту воду нужно поместить круглую печать, сделанную из воска или парафина. На 
поверхность печати должен быть нанесен знак ведьмы. Знаком ведьмы может быть 
имя ведьмы, если оно известно, или что-либо из того, что обычно больше всего 
представляется в видениях; глаза, волосы, груди (символически). Или можно 
просто нанести слово "ВЕДЬМА". Положив символическую печать в 
нагревающуюся воду, нужно произнести следующее заклинание:   
Кто ты, такая ядовитая ведьма, в сердце которой сокрыто название моего 
несчастья, на языке которой появилось мое околдование, на устах которой 
возникла моя отрава, по следам которой идет смерть? Ты, ведьма, я схвачу твой 
рот, схвачу язык твой, схвачу твои сверкающие очи, схвачу твои быстрые ноги, 
схвачу твои движущиеся колени, схвачу твои размахивающие руки и свяжу их тебе 
за спиной. Светящийся лунный бог да уничтожит твое тело и да низвергнет тебя в 
пучину морскую и огненную! Подобно окружности этой печати, да поблекнет и 
побледнеет чело твое, о ведьма!   



Вода в чашке должна закипеть. После того, как печать, а самое главное, знак 
ведьмы расплавится, а вода остынет, парафин нужно достать из воды и завернуть в 
черную бумагу. Поутру его надо отнести и оставить на кладбище.  Следует учесть, 
что во время ритуала должны быть открыты окна. Желательно, чтобы в окна 
светила луна. Ритуал нельзя проводить 13 числа.  
 
Все, сказанное выше, имеет отношение к ситуациям, когда человек не может найти 
любовь и обрести семью.   
Но не менее часто к магии любви прибегают в случаях неразделенной любви. Тут в 
дело идут привороты, отвороты и даже так называемая «остуда на сердце». 
Да, такое часто бывает. Вы любите, а он – нет. Или, вы любите ее, а она – другого. 
Вы верите в то, что предназначены друг для друга, но соперница раньше вас 
«окольцевала»  вашего избранника. У вас «увели» любимую или любимого.... 
Переживание чувства неразделенной любви – одно из самых мучительных и 
драматичных. На энергетическом уровне это может быть приравнено к ситуации, 
когда в вашем доме входная дверь не закрывается, и из нее постоянно 
«вытягивает» тепло и «заносит» в нее холод и мусор извне.  
 
Что в таких случаях может предложить магия?  
 
Сделаю маленькое отступление. Я замечала, что люди плохо  понимают разницу 
между «приворотом», «отворотом» и «остудой» сердца (устранением 
нежелательной эмоциональной привязанности). Попробуем разобраться. 
ПРИВОРОТ – это магическое действие, приводящее к возникновению привязки 
между привораживающим и привораживаемым. Это достаточно активное 
магическое воздействие на потенциального партнера, в крайнем случае («черный 
приворот») это разновидность порчи. СНЯТИЕ ПРИВОРОТА нужны тогда, когда 
имеется приворот. Определить наличие или отсутствие приворота может только 
профессионал.  
ОТВОРОТ – это самая настоящая порча, магическое действие, направленное на 
разрушение имеющегося союза двух людей. Иначе отворот называют «рассоркой». 
Отворот – не является средством решения проблемы безответной любви,  не 
бывает «легким», «без греха», «не затрагивающим судьбу» и т.п. Если вашего 
близкого человека приворожили, с него надо СНЯТЬ ПРИВОРОТ, но не делать 
отворот. 
В случае неразделенной любви нужно сделать «остуду» на сердце, то есть порвать 
мучительную связь и устранить нежелательную эмоциональную привязанность. 
Давайте разберемся с каждым ритуальным действом из перечисленных отдельно. 
 
БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ, а нужно ли бороться? 
 
Приворот, его плюсы и минусы 
«Хочу за него замуж! Как этого достигнуть?» «Он любит мою подругу, а я не могу 
без него жить», «Как сделать, чтобы он обратил на меня внимания?» Вопросы, как 
приворожить любимого или любимую, как устранить соперника (цу), как наладить 
семейную жизнь – если не самые распространенные проблемы, мучающие людей, 



то близко к тому… К кому только не обращаются женщины и мужчины, чтобы 
достичь желаемого, к астрологам, всякого рода бабкам, ну и конечно, к магам. Кто-
то хочет «влюбить» в себя любимого, кто-то «женить», кто-то даже увести из 
семьи... 
И часто единственным выходом из ситуации «Я его (ее) хочу, а он (она) меня – 
нет» человеку видится приворот. 
Приворот, действительно, является мощным инструментом решения проблем 
межчеловеческих взаимоотношений.  
Это мощное энергоинформационное воздействие на подсознание человека, которое 
должно способствовать возникновению у него эмоционального и физического 
влечения к другому человеку.  
Привороты делают и на мужчин, и на женщин, причем механизм приворота в 
обоих случаях практически не различается. 
Существуют сильные сексуальные привороты и завязки и слабые привороты. На 
мой взгляд, слабые привороты во многих случаях работают мягче, дольше и лучше, 
хотя большинство клиентов требует с порога «самый сильный» приворот. 
Сильный сексуальный приворот вызывает в привораживаемом непреодолимое 
половое влечение к привораживающему. Фактически, привороженный человек 
лишается физической возможности быть с кем-то, кроме того, кто его приворожил.  
Но это вовсе не значит, что привороженный будет любить или уважать этого 
человека. Наоборот, в такой паре нередко складываются отношения «страсти-
ненависти», которые могут завести в итоге как угодно далеко. 
Настоящие маги применяют такой приворот крайне редко из-за сложности обряда 
и жесткости его воздействия на человека. Я не советую к нему прибегать, так как 
цель редко оправдывает средства. 
Слабый (светлый) приворот действует более деликатно. Он направлен на 
формирование энергетических связей, их усиление или восстановление.  
Сформированная на уровне подсознания программа выходит на уровень сознания, 
и э проявляется это в том, что привороженный просто начинает чувствовать 
любовное влечение к привораживающему, и если у пары есть реальная основа для 
взаимопонимания, то из такого приворота, как бы само по себе, возникает вполне 
романтическое чувство. Люди замечают друг друга, находят обоюдные интересы, у 
них возникает поле взаимопонимания и взаимодействия вполне естественным 
образом. Светлый приворот, и в этом его особенность, не создает жесткой 
привязки, и секс не играет в нем доминирующей роли. 
К слабым приворотам традиционно прибегали девушки, когда хотели обратить на 
себя внимание избранника, если он не проявлял достаточной активности.  
Положительным свойством слабого приворота является отсутствие у него 
побочных эффектов. Если отношениям не суждено сложиться, они, скорее всего, не 
сложатся. Зато слабый приворот не ломает жизнь и судьбу другого человека, не 
подвергает его зомбированию, «психологическому изнасилованию», и (что 
немаловажно!) не налагает на привораживающего серьезного кармического долга 
за калечащее вмешательство в провидение и судьбу. 
Последнее надо обязательно иметь в виду, потому что последствия у действий, 
идущих в разрез со вселенской гармонией и приводящих к соединению не 
подходящих, не предназначенных друг другу, людей могут быть очень серьезными, 



начиная с банальной самопорчи и кончая тяжелейшими заболеваниями. Нарушение 
гармонии может быть настолько серьезным, что «заплатить» за него придется 
здоровьем, собственным и близких, успехом в карьере и бизнесе, а может и самой 
жизнью.  
И не надо обольщаться мыслью, что, мол, «это сделал маг, на него и грех падет». 
Вовсе нет. Любой маг, прежде, чем начать какие-либо действия, много раз спросит 
вас, по собственной ли воле вы пришли и берете ли на себя полную 
ответственность за последствия осуществленных обрядов. Так что, и 
ответственности, и грех (если таковой будет) лягут целиком на ваши плечи. 
Именно поэтому я помогаю не всем просящим, а только тем, кто в этом 
действительно нуждается. Ведь если разобраться, то любовь либо есть, либо нет. А 
если её нет, то зачем издеваться над человеком, против его воли заставлять делать 
его то, что он не желает? 
 
Конечно, магия – это мощный рычаг воздействия на людей и ситуации. Магия 
может помочь любви прийти в вашу жизнь и не дать ей уйти по чужой злой воле, 
но надо всегда помнить о том, что все сложится хорошо, если: 
:: вы не нарушите норм и правил морали и этики 
:: ваши действия не приведут энергетическим повреждениям у другого человека 
:: вы не убьете (с умыслом или без) чью-то любовь  :: обряд будет произведен 
правильно знающим человеком.   
 
Приведу несколько примеров того, как можно самому сделать светлый приворот: 
 
(1) Ритуал “Четырех стихий” 
Этот ритуал знали еще жрецы Древнего Египа. Вавилона и Древней Греции. Сила 
обряда в том, что, выполняя его, вы обращаетесь за помощью к духам четырех 
стихий. После этого ритуала Ваш партнер долго будет испытывать к Вам чувство и 
физическое влечение.  
 
Возьмите 7 - 12 розовых лепестков от белого до темно- красного цвета. Налейте в 
чашу красное виноградное вино и опустите в него лепестки. Спустя 3 дня выньте 
лепестки и не отжимая их, протрите ими интимные части тела. Вином смочите 
кисти рук и ступни. Когда оно высохнет, оботрите кисти и ступни влажной 
тряпочкой, произнося при этом слова:  
"Силы неба, земли, воды и огня! Помогите любить и любите меня! "  
Теперь нужно принести дары духам стихий. Наклонитесь и выдохните в чашу с 
вином. Это дар духам Воздуха. Срежьте ноготь или волоски и опустите в чашу. Это 
дар духам Земли. Плюньте в чашу. Это дар духам Воды. Наколите палец и капнете 
каплю Вашей крови. Это дар духам Огня.  
Сложите ладони вместе, прижмите их ко лбу, склонитесь над чашей и произнесите:  
"Силы, создавшие мир! Силы четырех стихий! Силы четырех сторон света! Взываю 
к вашей помощи! Примите мои дары и не забудьте о моей просьбе. Пусть (имя) 
любит меня крепко, долго, вечно. Пусть счастье и радость не оставляют нас 
никогда. День ото дня любовь наша крепнет, а ласки становятся нежнее. Мы люди, 
созданные друг для друга. О, духи, не оставьте нас вашей милостью, не дайте 



безрадостной пустоте поселиться в наших сердцах. Слово мое крепко, как печать 
царя Соломона!"  
 
Ритуал нужно повторять, каждый вечер в течение месяца. 
Очень сильные и действенные заговоры на любовь — это заговоры, которые 
читают на пламя свечи.  
Свечи, на которые читают заговор, после ритуала из дома не выносятся 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 пользуетесь 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 бытовых целях! Как 
колода гадальных карт никогда не используется для игры, чтобы карты не 
растеряли 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, 
уходящей 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.  
 
(2) Заклинание на любовь 
 
Заклинаю, чтобы (имя приглянувшегося мужчины) соединился с (имя женщины) 
так же, как соединены Огонь, Воздух, и Вода с Землею, и чтобы помыслы (имя 
мужчины) направлялись к (имя женщины), как лучи солнца направляют Свет мира 
и его добродетелей; и чтобы он (имя мужчины) создал ее в своем воображении и 
взгляде так, как небо создано со звездами и дерево со своими плодами. И да витает 
высокий дух (имя женщины) над духом (имя мужчины), как вода над землею. И 
делайте так, чтобы он (имя мужчины) не хотел и не мог радоваться, есть и пить без 
(имя женщины). 
 
(3) Приворотные слова 
 
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. 
 
(4) Приворот на обоюдную любовь 
 
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. 
 
(5) На любовь мужскую 
 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови, Христос! 
Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей дверьми, из ворот воротами, 
выйду в чистое поле, погляжу в подвосточную сторону: с подвосточной стороны 
встает утренняя заря, выкатается красно солнышко. А и пусть я, раба (имя), буду 
краше красного солнышка, белей светлого месяца, румяней зари утренней и зари 
вечерней, краше всего света белого, всего мира православного. Как глядят все 
православные христиане на красное солнышко, на белый свет, так смотрели бы все 
добрые молодцы на меня, рабу Божью (имя), и почитали бы меня, и возносили бы 
на глазах своих; не могли бы все добрые молодцы без меня ни жить, ни быть, ни 
игры заводить. Будьте, мои слова, крепки и прочны. Ключ, замок. Аминь. Аминь. 
 
(6) Чтоб в семье любовь была  
 
6-1. «Иду я, раба Божья (имя), из дверей в двери, из ворот в ворота, под восточную 
сторону, 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 не договорила, которые учитель не доучил, будьте мои слова 
крепки и лепки! Крепче камня и дерева. Аминь».  
 
6-2. «Как голубка не может быть без своего голубка, скворчиха без скворца, а мать 
без своего 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».  
 
Или такой: но вообще этот читают вслед, в спину.  
6-3. «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».  
 
Но самый лучший заговор - это слова любви и нежности, естественное и искреннее 
выражение чувств.  
 
(7) Для проведения ритуала светлого приворота поставьте перед собой на стол 
фотографию человека, которого хотите приворожить. Если фотографии нет, 
представьте его очень ясно. Зажгите свечу, небольшую, восковую, лучше из 
церковной лавки (лучше - красного цвета). Свечу следует зажечь спичками.  
Для усиления воздействия можно на свече новой иголкой или новым ножом 
вырезать имя привораживаемого.  
(Для «черного» приворота "во что бы то ни стало" свечу ставят иначе и 
предпринимают другие действия, о которых я намеренно не говорю).  
 
Войдите в состояние внутреннего безмолвия и выключенности всех чувств. 
Сосредоточьтесь. Будьте холодны и беспристрастны.  
Теперь постепенно «включайте зов». 
Представьте, как идущий снизу (от живота) поток энергии усиливает вашу 
сексуальность. Мысленно усильте его. Доведите себя до состояния сильного 
сексуального возбуждения (но не до оргазма). Это приведет к выбросу 
дополнительной энергии.  
Представьте себе привораживаемого, который начинает испытывать к вам 
сексуальное влечение. Это влечение всё усиливается и усиливается.  
Теперь «включите любовь» к нему.  
Усильте это чувство идущим снизу потоком энергии.  
Воображайте, как в привораживаемом разгораются ответные чувства к вам, как его 
одолевает страсть, как он вас любит, жить без вас не может, дарит цветы, дорогие 
подарки, исполняет все ваши прихоти.  
Концентрируйтесь на этих картинках некоторое время (3 - 5 минут).  
Затем отпустите эти ощущения, вызовите в себе состояние равнодушия к 
привораживаемому и оставайтесь в этом состоянии, по крайней мере, час, затем 
вернитесь в ваше обычное состояние.  
Пусть свеча обязательно догорит до конца! Затем уйдите из той комнаты, где вами 
проводился ритуал. 
 
(8) Ночью, когда человек спит, визуализируете как вся ваша энергия любви, все 
чувства идут в нужного вам человека. Наполните его анахату этой энергией любви, 
начинайте визуализировать разные случаи, где вы вместе с тем человеком, вам 
хорошо. Попробуйте запустить в глубину его души всю вашу теплоту, в области 
анахаты оставьте небольшой свой образ. 
(Анахата – чакра, расположенная в области сердца. Отвечает за систему 
кровоснабжения. Является ответственной за чувства человека — любовь, 
нежность, сердечную теплоту). 



 
Приворот «назад»   
«хочу вернуть любимую... пошёл к одной женщине,  
ну она мне говорит, что надо скрутить 2 свечи,  
перед фото зажечь их, и так читать заговор  
каждый день, в течении 40 дней,  
на 41 день закопать под яблоней...  
Как оно вообще действует???» 
(из письма клиента) 
  
Итак, он (она) ушел. Что делать? Расстаться мирно или бороться за свое счастье 
любой ценой? Кстати, вопрос о цене совсем непраздный. И речь не о деньгах. Дело 
в том, что в борьбе за любимого, человек готов порой пожертвовать и своими 
нравственными принципами, и счастьем самого любимого, так как ваше 
представление о его счастье (с собой) и его собственное (с другой женщиной, не с 
вами) могут разниться до противоположности.  
Сделаю небольшое отступление. Когда отношения разрываются, на это существует 
причина. И не так уж часто эта причина – злая воля другого человека. Гораздо 
чаще суть заключается в том, что отношения себя изжили. 
Именно поэтому не имеет смысла вглядываться с ревностью в нового избранника 
вашей пассии. В большинстве случаев дело заключается не в том, К КОМУ УШЕЛ 
ЛЮБИМЫЙ, а в том, ПОЧЕМУ ОН УШЕЛ. Поэтому первый принцип 
расставания: не пытаться навредить любым способом новому избраннику или 
избраннице, это вам совершенно не поможет. 
Не стоит также заниматься самоедством и самокопанием на тему «Если бы я..., он 
бы не...». Даже не начинайте этого. Ушел бы. Все равно ушел бы. Повод для ухода 
не имеет значения. Потому что в решении уйти или остаться, быть с той или 
другой, главным является не личность партнера, а собственное самоощущение. 
Чувство комфорта или дискомфорта в отношении себя самого. 
Иногда на первый взгляд партнеры живут, как кошка с собакой. И спорят, и 
поругиваются. А приглядишься – их водой не разольешь. Бывает и так, что внешне 
все выглядит гладко и красиво, а внутри уже давно – только пустота и привычка.  
Люди меняются, и отношения тоже меняются. И склеенные чашки плохо служат.  
Если отношения закончились, значит, закончился этап вашей жизни, и наступает 
новый этап жизни и развития. И если отношения не заладились, пошли на распад, 
лучше расстаться. 
Расскажу один случай. Пришла ко мне как-то на прием молодая женщина. Дело 
было в том, что муж женщины после 8 лет совместной (вроде бы, счастливой) 
жизни, решил уйти к другой. 
«Его эта змея точно приворожила, - причитала женщина, - а как же я? Как же наш 
сын? Дом, в конце концов? Я столько сделала, чтоб он выучился, на ноги встал! 
Что ж, все теперь другой отдать? Приворожите его обратно!» 
Я посмотрела ситуацию и... отказалась помогать. Свой отказ объяснила тем, что 
мужа ее никто не привораживал. Ушел он сам. Ушел потому, что их отношения 
изжили себя: вначале страсть была, но позже вместо любви на место страсти 
пришла привычка. Люди изменились с годами и стали совсем разными, и привычка 



уже не держит. А главное, и не надо. Муж повстречал не «змею», а женщину, 
которую полюбил. И клиентка моя должна встретить скоро другого мужчину, 
который изменит ее жизнь. 
Клиентка выслушала все сказанное, не поверила ни одному слову, сказала, что 
пойдет к другому магу, и с этим удалилась. 
Продолжение этой истории имело место через 2 года.  
Я узнала ее сразу. Хотя теперь передо мной сидела не уверенная в себе и в соей 
правоте женщина, а растерянный и очень расстроенный человек. Пришла клиентка 
ко мне с просьбой... «отворожить» от себя мужа «любой ценой» и помочь им 
расстаться. 
Что же случилось? А произошло следующее. После моего отказа женщина обошла 
несколько магов, и один из них согласился ей помочь. Не думаю, что этот человек 
был знаком с понятием «совесть». 
Приворот оказался сделан на совесть, и вскоре муж клиентки вернулся в семью. 
Вернуться-то вернулся, но жизнь у них стала совсем никакая. Муж, вроде, и 
прощенья попросил, и семьянин стал – лучше, чем прежде. Только у клиентки 
появилось вскоре ощущение, что между ними с мужем – стекло. Видеть-то они 
друг друга видят, а слышать – нет.  
А уж когда от каких-то общих знакомых оба узнали, что женщина, к которой 
уходил муж, вышла за другого и уехала из города, тут ситуация еще хуже стала, 
хотя и раньше была – хуже некуда. Муж, как мертвый, ходит. Не кричит.  
Отношения не выясняет. «Как скажешь...» - у него на все один ответ. 
От всего этого клиентка так испереживалась, что к решила обратиться к психологу 
за помощью. Раз пошла, другой, третий, и... влюбилась в доктора без памяти. И он 
ей взаимностью отвечает. Не женат. Раньше – учился, не до того было. Потом – 
карьера, некогда и негде. А вот теперь, первый раз в жизни, да еще и в пациентку...  
Клиентка и рада теперь развестись с мужем, ан нет. Как только она об этом 
заикнулась, муж вдруг оживился и очень жестко сказал, что разводиться не хочет и 
не будет. Не судьба им, врозь. Вот так. 
Хоть смейся, хоть плачь. Хотя плакать в такой ситуации – больше оснований. Ведь 
на самом деле клиентка поломала жизнь мужу и себе навредила, хуже некуда.  
Я ее спрашиваю, что же вы ко мне пришли? Шли бы к тому, кто привораживал. А 
она в ответ: «Нет уж! Один раз глупость сделала, больше не хочу! Вы-то видели, 
что будет, предупреждали... А зачем он приворот делал? Не видел? Не верю я 
ему...» 
Очень долго пришлось с этой семьей возиться. С мужа приворот снимать. С жены 
порчу снимать, которую она получила в наказание за грубое вмешательство в 
чужую жизнь. Мужа приводить в себя. Не сразу все получилось. Ведь любовь его 
жена разрушила, любимая ушла к другому. Тянулась вся эта история еще не один 
год, пока, наконец, каждый не нашел свою дорогу.  
А причиной множества проблем, расставаний, страданий было «невинное» 
желание приворожить, причем даже не чужого, а собственного мужа... 
Так что, думайте сами, решайте сами», но я не являюсь сторонником приворота, и 
вам не советую. 
Ситуации, когда люди продолжают жить "ради детей", а также ради квартиры, 
дома, карьеры, я считаю противоестественными, а причины, по которым это 



происходит – надуманными и фальшивыми. Считаю, что все это, по большей 
части, вранье. И хорошо, если оба супруга складно врут друг другу, и обоих это 
устраивает. Гораздо хуже, когда один играет на чувствах другого, и при этом 
просто использует его.   Я не советую клеить битую посуду и возвращать ушедшие 
чувства магией ли, хитростью ли, толку от этого, скорее всего, не будет. 
Что же делать, если отношения начали расстраиваться?  
Я бы советовала заказать у астролога или мага гадание (прогноз) на развитие 
ситуации, и исходить в своих действиях из полученного результата.  
Случается, что такое гадание может уберечь вас от непоправимых действий и 
последствий. Стоит это не так дорого, особенное, если посчитать будущие затраты 
денег и нервов на исправление содеянного. 
Так что советую иметь в виду три основных условия, которые необходимо 
соблюсти перед тем, как начинать привороты-отвороты: 
(1) Выяснить, есть ли у того, кого вы собираетесь привораживать, любовь к вам 
или нет. Не зря старая мудрость гласит: на чужом несчастье, своего счастья не 
построишь; 
(2) Выяснить, ваша ли это судьба или нет. А то может случиться, что пока вы 
суетитесь с приворотом, на вашем собственном горизонте появится настоящий 
суженый.  
(3) Выяснить, что вас ожидает, если вы свяжете  жизнь друг с другом. Ведь бывает 
и так, что все, вроде, выглядит неплохо на первый взгляд, а совместная жизнь все 
равно не складывается.  
Ну, а если вы все же считаете, что имеющиеся разногласия – временные, и готовы 
бороться за свою любовь, то ниже вы найдете заговоры, которые, как и прочие 
любовные, можете наговаривать на свечи. На этот печальный случай нашим 
мудрым народом придумано много заговоров – я даю вам девять самых 
действенных. Все они читаются на пламя горящей свечи. 
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 
второй заговор и так далее.  
Если ситуация не изменится к лучшему, повторите все сначала, но читайте заговор 
уже не три, а девять раз в день, и все должно наладится! Главное — проявить 
терпение и твердо верить в успех. 
 
Если муж полюбил другую  
 
«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 некрещеные. 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».  
 
«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, ив 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».  
 
«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, заради крещения, дай мне прощение. Прошу: мне 
помоги, мужа ко мне вороти.  
Аминь».  
 
«На море-океане, на острове Буяне стоит дерево,  
на дереве том сидело 77 птиц — серых девиц.  
Общипывали они ветки и бросали на сыру  
землю-мать.  
Эти ветки стал черт хватать  
и уносить к Черной Сосне, к самому Сатане.  
К Сатане Сатанови чуда Сатане Сатановне.  
Три свечки зажгу, загашу, попрошу:  
Пусть зажжется сердце раба Божьего (имя)  
Любовью ко мне неугасимой, жаждою неутолимой,  
тоскою непобедимой.  
И пусть мое слово крепче стали вечной станет.  
Аминь. Аминь. Аминь».  



 
«Господи, зову тебя в помощь. И вас — пятница, суббота, воскресенье, — вас 
также призываю. Пусть любовь ко мне раба Божьего (имя) будет негасимой, как 
огонь трех свечей, зажженных мной, рабой Божьей (имя). 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 помысливап, 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 крепостью, святой просфирою, чужой могилою, 
ночной звездой, соленой слезой, всей кровью плоти человеческой. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа.  
Аминь. Аминь. Аминь».  
 
 
 
 


