


Неонилла КОВАЛЬСКАЯ
 
                       ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И МАГИЯ ЛЮБВИ
 
  Если бы кто-нибудь знал формулу счастья и мог ее 

подсказать! У каждого оно свое, единственное и 
неповторимое, но одна составная чacть ее известна всем - 
это любовь! О ней мечтают все, за нее готовы заплатить 
самую высокую цену, ибо с ней преодолимы любые тяготы и 
трудности жизни. И нет ничего страшнее потерять этот 
праздник, этот сладкий плен. Но нередко бывает так, что 
теряем. И причины здесь разные, но об одной из них хотелось 
бы поговорить сегодня- это о бездумном обращении к 
практике любовной магии: ворожбе, привороту, отвороту, 
разного рода присушкам, отсушкам...

 
                             Околдованный муж
 
  Приходит ко мне молодая женщина, плачет: четыре года 

назад муж ушел из семьи ни с того ни с сего, развелись, а 
была такая прекрасная семья! А теперь беда: осиротел дом, 
дочь растет безотцовской любви. А ведь так любили друг 
друга... За что? И вдруг у этой женщины расширяются глаза, 
когда я говорю, что это ей наказание за то, что не любит и не 
уважает она свою мать, что пыталась разбить ее семью, когда 
мать второй раз вышла замуж. За то, что ревновала, 
ненавидела отчима, не могла простить матери желания быть 
любимой. B вот был неосознанный посыл оскорбленной 
матери, ведь подобного рода "порчи" привязываются, как 
правило, к грешникам. Женщина, которая разбила семью 
эгоистичной дочери,- только исполнитель. У носительницы 
еще больше расширяются глаза: "Откуда вы это все знаете? А 
ведь все это - правда". А я добавляю, что если она не 
осознает свой грех, не покается, то наказание по эстафете 
поколений перейдет к ее дочери, судьба повторится. 
Неотмоленные грехи- вещь коварная.

  Еще один случай. Любовь пришла в ранней юности, и они 
любили друг друга без памяти. И любовь к юноше переходит и 
в любовь к женщине, которая дала ему жизнь,- к свекрови. Не 
знает девушка, что и сделать для нее в благодарность за то, 



что родила и вырастила такого сына. И свекровь вроде бы 
неплохая, но позавидовала, приревновала сына своего 
вместо того, чтобы порадоваться его счастью. Побежала 
искать бабку, чтобы отворотить, отворожила сына - свою 
собственность - от этой разлучницы. Верно говорят в народе: 
"от зависти - все ненависти". И вот молодая красавица, 
умница сидит дома одна и обливается слезами, а ее 
любимый, словно околдованный мальчик Кай, становится 
холоднее льда и ищет утех у малодостойных женщин... Но... 
что случается со свекровью? Неожиданно без всякой на то 
причины она заболевает и буквально за три месяца сгорает в 
страшных муках. Ее завороженный, сориентированный на 
нелюбовь сын ни разу не приходит к ней в больницу, а 
ухаживает за ней та самая добрая и отзывчивая "разлучница". 
(Свекровь умирает, а ее недобрый посыл остается, его не так 
просто выжечь, петому что это пожелание матери, да и не 
догадывается эта молодая женщина о его существовании. А 
жизни нет, как нет. Пожелание уже умершей свекрови 
продолжает действовать, меняются только исполнители. 
Жизнь сына тоже сломана, он страдает не меньше, чем его 
измученная молодая жена. 

  Прошли годы, прежде чем стало ясно, почему так 
случилось. И тем не менее они сумели перетерпеть и 
перебороть наказание, потому что сильно любили друг друга, 
несмотря ни на что.

  Самое большое преступление на земле - это убить 
любовь, но не менее серьезное - допустить это убийство. 
Нужно было быть Гердой, чтобы, пройдя все испытания, 
расколдовать своего Кая.

  Любовь - это редкость, как красота и талант. Все ее ждут, 
но не ко всем она приходит, потому что не все на нее 
способны: большинство хочет, чтобы любили его, а о 
способности любить самому многие забывают. Вспоминаются 
слова из песни: "Ужасно, если вдруг тебя разлюбят, еще 
страшней, когда

разлюбишь ты..."
 
                         СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КОЛДОВСТВО
                              НА САМОМ ДЕЛЕ?
 



  Исследователи магии и религии утверждают: да, 
колдовство существует у всех народов мира. Испокон веков 
оно было распространено и на Руси, колдуны и знахари жили 
в каждой деревне. Различались они тем, что колдун мог 
навести порчу, а знахарь отвести. Любовной магией 
занимались колдуны природные и невольные. Невольными 
считались люди, которым перед смертью колдуны передают 
свою силу, иначе мать-сыра земля их не примет.

  Для разоблачения колдунов в русских селах 
использовали три средства: зажженную вербную свечу, 
осиновые дрова, которые нужно истопить в великий четверг 
перед пасхой, и рябиновый прут - все это нужно держать в 
руках в церкви во время светлой заутрени. Считается, что 
колдун придет в дом либо просить золы от осиновых 
поленьев, либо просто от беспокойства, тут и разоблачит 
себя.

  Колдуны бывают разной силы: одному достаточно 
взглянуть и послать свою недобрую мысль косым взглядом, 
чтобы заставить чахнуть. Тому, кто послабее, нужен либо 
порошок проклятия, который он посылает по ветру, либо 
колдовское зелье, либо вынутый след, то есть горсточка 
земли из-под ног обреченного. Или нужна вещь, на которую 
наговаривают - заговоры распространены как среди

колдунов, так и среди знахарей.
  Против всех козней колдунов существовало всегда 

множество оберегов: лук, чеснок, янтарь, ладан, крест, 
нашитый на голонной платок, наговоренная монета, 
положенная в чулки, иголки без ушек, зашитые в платье, и др.

 
                               ЛЮБОВНЫЕ ЧАРЫ
 
  Монахи-инквизиторы XV века написали практическое 

руководство по борьбе с колдовством под названием "Молот 
ведьм", где описывают случаи наведения полового бессилия и 
утверждают, что мужчин околдовывают чаще, чем женщин: 

1) когда мешают сближению вообще; 
2) когда воспламеняют сердце мужчины к одной женщине 

и отвращают его к другой (зелья, заговоры, энергетический 
посыл, мысль); 

3) когда возбуждается ненависть между супругами; 



4) когда
вызывается половое бессилие мужчин вплоть до 

парализации его; 
5) когда возникают помехи к выделению семени". Они 

утверждали, что "околдование чувства любви и полового 
соития лежит в околдовании воли и что врач этого вылечить 
нс может. Здесь необходимо вмешательство церкви: 
отчитывание, изгнание бесов".

  Современные врачи-психиатры считают, что только в 15 
процентах случаев они могут оказагь действенную помощь в 
лечении полового бессилия, остальные 85 процентов 
остаются за пределами того, что может быть понято 
современной биологией. Вот так!

  Монахи объясняют, кого можно околдовать - либо 
грешника, либо невинного - за грехи его родителей, грех 
передается также путем сокрытия чужих грехов. За насилие в 
любви в любом его проявлении, за разлучение влюбленных, 
за посягательство на чужое счастье, за собственные грехи 
наказывают половым бессилием. Болезнь в наказание за 
совершенное зло - сам по себе способ смывания этого зла. 
Поэтому не все знахари берутся за подобное излечение, 
человек должен сам отработать и искупить свой грех. Пока он 
не прошел через страдания и болезни, ему не освободиться и 
не смыть зла, содеянного им или его предками когда-то. 
Иногда это наказание за грехи своего народа, своей страны, 
самое страшное наказание- лишение способности к 
продолжению рода. Оно будет висеть над ним: зло, когда-то 
совершенное, бумерангом возвращается обязательно. Это 
космический закон развития по кругу и возвращения на круги 
своя. Неверность мужа может привести к болезни невинной 
жены, причем, чем сильнее эмоциональная близость между 
супругами, тем вернее отклонение удара на другого. 
Вероятно, причиной здесь является жертвенность любящего, 
принимающею на себя удар. Иногда такие удары принимают 
на себя дети, их испорченная жизньплата за грех матери или 
бабушки, как правило, это расплата за измену, за убитую 
любовь.

  Сфера оккультизма находится под господством эротики. 
Рядом с чарами любви множество всевозможных комбинаций 
половых чар, направленных не только на расторжение 



брачных уз, но и на усиление половой потенции. Существуют 
три группы любовных чар: внушение мыслью, оккультные 
действия, возбуждающие средства. Еще древние римляне 
полагали, что кровинка летучей мыши под подушкой женщины 
вызывает у нее страстное половое влечение. А словачки 
глубоко верят, что достаточно провести заговоренным 
цветком орхидеи по телу возлюбленного, чтобы он остался 
верен им навеки.

  Астрология оказала большую услугу человеческой любви: 
был создан любовный талисман. Эго отливали из металла 
Венеры - меди. Он был круглой формы, на нем выводили 
знаки Венеры в тот день и час, которые посвящены этой 
планете, то есть в пятницу, совпадающую с двадцатым 
числом месяца. Носили его на шее в мешочке, как оберег от 
злых чар, посягающих на любовь.

  Следует заметить, что любовными чарами занимаются не 
только женщины, но и мужчины. У многих народов мира 
описаны способы, которыми ПОЛЬЗУЮТСЯ парни для того, 
чтобы "присушить" девку, или зрелые мужчины, чтобы отбить 
чужую жену. В нашей литературе такие случаи описаны 
Гоголем, Коцюбинским, Куприным, Булгаковым.

  Один из способов разлучить, рассорить любящих 
супругов - это сплести из лент различных материй запутанные 
узлы и подложить жертве. В 113-й главе Корана есть 
сообщение о женщинах, которые плетут такие узлы, а в 114-й 
рассказывается, как Магомет освободился от порчи, 
наведенной на него девушкой, связавшей веревку из 
одиннадцати узлов.

  Половая магия ничего не создает, она все разрушает, 
влечет за собой зло, ибо принуждение - несчастье для той и 
другой стороны. Магия редко приносит человеку спасение, 
ибо она основана на насилии.

 
                               КУХНЯ ВЕДЬМЫ.
                             ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ
 
  Легенды о приворотном зелье - не миф. Священные книги 

древних религий называют множество магических растений, 
способных повлиять на судьбу человека.



  Оккультное питье, в состав которого входят магически 
приготовленные вещества, магические мази, кашицы, 
втирания, примочки и напитки принадлежат к области Черной 
Магии. Число их весьма велико. Китайские монахи готовили 
снадобья из 13 веществ растительного, животного и 
минерального происхождения, которые могли 
восстанавливать здоровье, вызывать любовь, ненависть, 
страсть.

  Фольклор донес до нас истории о шабашах ведьм, 
которые содержат массу рассказов об отравлениях и 
убийствах людей и животных даже на расстоянии 
воздействием магических снадобий на инстинктивные центры. 
У тибетских лам в буддийских монастырях, у шаманои диких 
племен до сих пор практикуется приготовление любовного 
зелья с использованием магических горных растений.

  В одном из травников XVII века приворотное свойство 
приписывалось трем травам - кукоос (в ней корень надвое: 
один - муженек, другой - женушка), сдан - "кто тебя не любит, 
то дай испить - до смерти не отстанет". Третьей приворотной 
травой считалась Царь-трава о шести листах разного цвета, а 
рвать ее можно было только в ночь на Иванов день...

  Много приворотных трав известно в русском фольклоре: 
трава "прикрыш" – от свадебных наговоров, ее кладут под 
порог, чтобы невеста через нее перепрыгнула, когда 
возвратится из церкви, а если наступит, все наговоры 
сбудутся. Одолен-трава помогает завоевать сердце молодой 
девушки. Девясил заставлял любить в девять сил.

 
 
                             ЛЮБОВНЫЕ ЗАГОВОРЫ
 
  То, что душа у человека есть, что ее можно уговорить, 

заставить и что она может многое, известно с незапамятных 
времен. Заговоры воздействуют в основном на душу. От чего 
зависит это воздействие? Когда шаманы или танцоры 
приводят себя в состояние экстаза, они подключаются к 
космическим силам или приводят в действие свой внутренний 
энергетический генератор, создающий другой вид энергии, 
способный воздействовать как на больного, так и на 
здорового. Такой силой владеют не все, а только наделенные 



особым даром. Словом же владеют все, но только с разной 
силой воздействия. Слово может вылечить или убить, 
поэтому не случайно древняя мудрость гласит: "Не говори 
постоянно о здоровье, а веди здоровый образ жизни".

  Славянский фольклор знает несчетное количество 
любовных заговоров: венчальные заговоры, заклинание на 
дым, присуха на ветер, на иглы, на утреннюю росу, на первый 
снег, на соленую слезу и т. д. Есть заговоры привороты и 
отвороты: чтобы женщина или мужчина ни с кем жить не 
смогли, либо присохли только к одному и ни к кому другому. 
"На любовь" заговаривают прутик из нового веника- одна из 
форм сердечных присушек деревенской магии. Более всего 
распространены заговоры на растениях. Наиболее простые 
любовные чары- это заклинание барвинка и кориандра, 
букета цветов в подарок. 

  Во всех ритуалах любовной магии используют 
заговоренный любовный ладан. Кто готовят из мускуса 
древовидного алоэ, красного кораллового порошка, настойки 
серой амбры и розовых лепестков, смешанных с яичным 
белком и высушенным мозгом воробья. Но самый лучший 
заговор - это слова любви и нежности, это естественное и 
искреннее выражение наших чувств. 

 
 
                           ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
 
  Иногда бабки боятся снимать заклятие: "Ой, милая, а 

тебе насмерть сделано, на разлуку..." Потому что сущность, 
совершившая заклятие (живая или мертвая), будет искать 
виновного, и если человек грешен, то удар упадет на бабку, 
снявшую заклятие, освободившую его. Поэтому самая лучшая 
защита

человека - это сохранение высоких нравственных качеств 
в себе, праведная жизнь и осторожность в помощи 
грешникам.

  Сколько раз я страдала от того, что, спасая других, 
приносила в жертву себя, свою судьбу, иногда даже 
сознательно, радуясь, что могу вернуть счастье, радость, 
возможность жить и иметь детей! И как жестоко меня 
наказывала за это судьба! Не освобождай грешника от его 



наказания, это его работа, а ты можешь лишь подсказывать 
ему путь.

 
 
                               ФИЗИКА ЛЮБВИ,
                     ИЛИ ПОЧЕМУ ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ
                           ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК?
 
  Наша нервная система формирует защитную 

энергетическую оболочку - ауру, которую излучает 
человеческое тело. Существует поверье, что рыжеволосые 
люди излучают энергию больше, чем другие. Еще со времен 
Древнего Египта люди испытывали страх и благоговение 
перед рыжеволосыми ведьмами. Их энергия может быть 
послана сильным влиянием мысли, умственным действием, 
усиливаться жестом. Практика древних веков - магические 
операции с изображением любимого человека: заклинание 
фотографии или куклы из глины, воска, шерсти с 
использованием волос и вещей жертвы приворота широко 
распространено и в наши дни. Но любовь, которая зависит от 
чего-то подобного, бедна. Самое большое богатство - это 
любовь, которую мы создаем внутри себя, это настоящая 
энергия, сила, которая может изменить все вокруг. И если вы 
ее нашли в себе или сформировали, то куда бы вы ни пошли, 
люди окажутся под воздействием другого качества энергии, 
они будут смотреть на вас широко открытыми глазами и 
ощущать радость и счастье.

  Как понять физику любви? Китайские астрологи 
утверждают, что на земле космические энергии действуют, как 
магниты: одинаковые полярности сталкиваются, а 
противоположные притягиваются. И все, что происходит на 
земле,- это результат взаимодействия энергий. Они 
утверждают, что все тайны земной ненависти кроются в 
обыкновенном законе взаимодействия полярностей: человек 
энергии инь (женское начало со знаком минус) отталкивает 
другого человека с тем же знаком и притягивает человека со 
знаком янь (мужское начало со знаком плюс).

  Всегда ли судьба посылает нам идеальную любовь, или 
мы должны преодолевать несовместимость путем огромной 
работы над собой? Чаще всего судьба дает нам именно такую 



работу. Как в этом случае превратить ненависть в любовь? 
Относиться к окружающим так, чтобы добро, которое вы 
излучаете, начинало вибрировать лучезарными волнами 
магнетической силы, и все вас станут любить и слушать. А 
если вы все время думаете, что вы несчастны и вам не везет, 
ваши мысли материализуются в другой вид энергии, которая 
отталкивает от вас людей. Это эгоизм, и он влияет на нашу 
судьбу. Но в чем его причина? Китайские философы еще в 
древности нашли этому объяснение, и в православных 
заповедях это очень хорошо объяснено. Если центр вашего 
сознания находится в области пищеварительной системы и 
вы озабочены только едой, то весь смысл бытия для вас 
заключен в хорошей кухне. И беда, если не откроются другие 
центры, которыми заведует сердце. Мы не представляем, 
сколько бед и трагедий в жизни происходит из-за простого 
человеческого эгоизма. Увы, мы привыкли к этому слову и к 
той системе ценностей потребительского уровня, к которому 
нас призывают лозунги и рекламные клипы. Эгоистическая 
любовь на уровне желудка, которой заведует 
пищеварительная система, не способна творить чудеса.

 
                                МАГИЯ ЛЮБВИ
 
  Мы рождаемся, чтобы любить. И настоящая любовь не 

требует ничего взамен, вы сами отдадите все. Но проблем не 
возникает, если центры сознания двух супругов находятся на 
одинаковом уровне: эгоисты прекрасно уживаются друг с 
другом, люди высокой душевной организации - тоже. Но если 
на разных – то это либо развод, либо великое терпение, коли 
сила любви одного из двоих велика. Мы должны получать 
уроки от любимого человека, шлифовать свои острые углы, 
научиться изменять себя, а не его.

  Система пищеварения устанавливает диктатуру над 
вашей судьбой, вы подчиняетесь ей - значит, вы - средний 
человек; и вы кипите, если вас критикуют или не очень лестно 
отзываются о вашей внешности. Но, когда вы сможете понять 
и открыть центры понимания других: их боли, радости, вы 
перешагнете порог сознания средних людей и станете 
светоносными, магнитными. Почему так важно не реагировать 
на критику, на негативное мнение о себе? Потому что именно 



алтарь нашего самолюбия - место гибели нашей любви. 
Эгоизм - гробница любой любви, нужно много выстрадать, 
чтобы понять это. А если вы спокойно можете выслушать 
самую незаслуженную обиду, то центр вашего сознания уже 
переместился из области желудка в область сердца. И вас 
можно поздравить!

  Китайские философы утверждают, что самый 
губительный эгоизм- это ежедневный эгоизм, когда человек 
высюсюкивает свои обиды, чтобы развивать чувство 
собственной значимости. Нужно уметь радоваться всему, что 
вокруг вас, чю вы имеете.

  Древние учения Тибета, Индии, Китая вывели законы 
соотношения энергий Человека и Космоса, действующие в 
притяжении любви, удачи, счастья. Наша земная жизнь 
полностью зависит or космических энергий Вселенной, и 
больше всего космической энергии получают те, у кого 
меньше всею эгоизма, потому что каналы ее получения 
перекрываю'" отрицательные эмоции: зависть, ненависть, 
месть, обман и т. д.

  Можно ли изменить неудачу на удачу? Превратить 
ненависть в любовь? Да, можно, и это в ваших руках! В 
христианских заповедях есть одна: "Пожалей врага своего". 
Именно такая позиция делает человека неуязвимым к любым 
бедам и порче. Если вы не восприняли обиду, то она вернется 
к обидчику по закону Космоса: оттолкнется, как резиновый 
мяч, и покарает того, кто ее послал. Это называется 
эффектом бумеранга. Если мы начнем проклинать своего 
врага, соперницу, неверного мужа, то несчастья и болезни 
посыпятся на нашу голову. Таковы законы биоэнергетическою 
обмена. Наша защита только в наших руках.

  Как удержать любовь, удачу, счастье? Советы 
тысячелетней давности: построить защитную стену Добра, 
которая отделит вас от Зла; создать новое магнитное поле 
добрых мыслей. Это основа космического закона притяжения 
любви, удачи, счастья. Когда мы злимся, то притягиваем 
энергию чужой злобы. А если не реагируем на оскорбление 
раздражением, то возвращаем зло тому, кто его послал. 

  Если вы хотите сохранить в своем доме и к сердце 
любовь, то научитесь нежности, терпеливости, вежливости, 
научитесь не раздражаться и не ворчать по пустякам, 



уменьшать свой эгоизм, а главное- ничего не бояться, потому 
что люди прежде всего погибают от страха.

  Любовь - это особый вид духовной энергии, который 
зависит от магнитного поля наших мыслей, оно должно быть 
положительным. Это просто сделать: постарайтесь быть 
добрыми, тогда больше космической энергии вы сможете 
излучать людям. Зло в любви нужно побеждать добром, а не 
насилием и помнить, что "не покупаются доброе имя, талант и 
любовь". К духовно чистому человеку, не нарушающему 
Нраве i венный Закон, никакая порча и ворожба, никакая 
любовная магия привязаться нс может. 

  Формулы счастья не знает никто, но формула несчастья 
известна- это

неумение беречь и ценить то, что имеем.
 
(с) ЧУДЕСА и ПРИКЛЮЧЕНИЯ. N 06/95
 
 


