


Отвороты
Отверни потихоньку калитку…ГАЕЧНЫМ

КЛЮЧОМ!!!

Хотела бы сразу расставить точки над и: 
- не все из ниже перечисленного я одобряю;
- не все из этого безопасно;
- не все было опробовано лично мной;
- не все имеет быстрый эффект;
- практически всякое "одноразовое" действие предполагает
временный эффект;
- я не " госпожа Маша" - гарантийных талонов не выдаю/

Оть…мы уже многому научились. Мы многое вынесли
(положите на место, говорю…жулики кругом!) …ах,
да….а….вынесли много для себя полезного из всех этих
приворотов и энвольтаций(или инвольтаций - это зависит от
методики перевода материала, т.к. термин данный -
заимствование из французского).И сидим себе, сложивши
ручки, грустно поглядывая время от времени на колонки
газетных объявлений и на кипы так и не пригодившихся книг
по любовной магии. И более всего на свете хочется утопиться.
Ну хоть в ложке воды.

"… но я знаю тех, кто руками 
ее доставал со дна - 
любая любовь, любая…
любая любовь, любая 
и только она одна" 

(В. Долина)
К отвороту имеет смысл прибегать в двух случаях: если Вы

осознаете, что имеющееся состояние "несовместимо с
жизнью" (нормальная психологическая зависимость слабого
человека от сильного), и если Вы знаете, что Вас
приворожили….Подкупают прямотой некоторые источники по
отворотам и снятию порчи…Чего,например, стоит одно такое
"…если Вы думаете, что на Вас совершили приворот,
обидчика надо покарать". Поэтому сначала сходите к доктору



и проверьте потом, нет ли в карточке слов "бред
преследования". Любой "венец безбрачия" и иже с ним нельзя
обнаружить у себя поутру так, между делом, перед зеркалом:
"Вот прыщ вскочил, гад такой, а - ну и венец безбрачия - тут
как тут. И пара порч прицепилась - ну куда деваться!!!" Такой
подход сродни стремлению найти у себя все болезни, кроме
родильной горячки (с) Дж.К. Джером. Если нет у Вас подобных
проблем с психикой - читаем дальше.
Отвороты можно условно разделить на группы.

Отвороты, подразумевающие воздействие только на
Вас. Самая "спокойная группа". Вы не меняете ничьих судеб,
просто недрогнувшей рукой отдираете репьи с одежды. Минус
- ситуация (особенно, если приворот-то все же был) будет
оставаться прежней. 
Например, Вы найдете в себе силы порвать с женатым
мужчиной, если решили начать новую жизнь, но никто не
гарантирует отсутствие домогательств с его стороны. Вы
вполне можете преуспеть в борьбе с собственной
зависимостью, как преуспела Р. Осталась одна маленькая
проблемка: собственно объект привязанности с бредом
ревности. В течение нескольких недель ей приходилось не
раз спасаться бегством из собственной квартиры, через
окошко/благо этаж был первый/. Ее "дважды семейный"
приятель не побрезговал сделать себе дубликат ключа в ее
квартиру. Р. оказалась девушкой спортивной,поэтому
поменять замок не спешила, и только наступившие холода
прервали эту художественную гимнастику (к великому
огорчению соседей%))). 
Расход сил велик, действие должно быть постоянным,
требуется полная сосредоточенность, и при этом всем
"завтра" разлюбить даже и не мечтайте. / "Ах, если б можно,
если б можно было…чтоб сердце самовольно
разлюбило…….."/ Зато Вы останетесь белым и пушистым
созданием….Относительно.

Отвороты, меняющие обстоятельства. Как жевательная
резинка. "Действует дольше, защита больше" (или это про
мыло???? Вот она - необразованность в сфере
телекоммуникаций). При этом сил, разумеется, тратится
больше намного. Зато можно получить по голове за
вмешательство в естественный ход событий. Да и ситуация



будет стремиться вернуться на исходные позиции. Опять же -
пушистость страдает.

Отвороты, воздействующие на причину Ваших
мучений. Как правило - агрессия. Действует хорошо. И даже
достаточно быстро (при достаточном количестве энергии). И
даже сравнительно долго. И страдания от любви
прекращаются. Начинаются страдания от чего-нить другого.
Жизнь любит разнообразие. Как самый идеальный вариант -
Вас будет мучить совесть. А тех, у кого слово "совесть"
вызвало полное недоумение и желание слазить в словарь
иностранных слов или терминов заборостроительного
производства, может поджидать нечто, соответствующее
уровню, так сказать. Ну, почечка отвалится, или мотоциклик
переедет…Подумаешь, пустяки какие! Говоря же серьезно -
атаковать можно только если напали на Вас. То есть Вы не
"дуууумаете", что Вас приворожили (думанье сейчас
становится все реже доказуемым преступлением), а ЗНАЕТЕ
это. /

Например в ссоре, агрессор проговорился…или
проболтался "соучастник", или про приворот Вам сказали
несколько компетентных специалистов, и при этом остальные
средства отворота либо не действуют вообще, либо - что еще
вероятнее - действуют, и действуют хорошо, но очень мало
(буквально несколько часов), или Вы нашли за залежами
порножурналов восковую куклу с Вашим именем на ней, или в
карманах невесть откуда появляются металлические штучки и
т.д./

В таких ситуациях подобное лечат подобным… Только
если лечением увлечься, опохмел плавно перетекает в
продолжение банкета.

"Звонок в службу поддержки:
- Я бы хотел вызвать мастера,чтобы починить принтер.
- Пожалуйста, это будет стоить 50$. Но Вы то же самое
можете сделать сами быстро и бесплатно,
прочистите его и все.
- Хмм…спасибо, конечно, но ваш босс знает, что Вы
вот так препятствуете его бизнесу?
- О да! Это была его идея! Ведь ремонт стоит намного
дороже,после того как клиент попытается
что-то починить сам!"



Отворот по всем линиям, постоянный (не по
длительности, а по интенсивности действия) здесь описан не
будет. Требует серьезной защиты, квалифицированной
помощи и главное: лучше Вам не станет!!!!!!!! Просто станет
плохо по-другому. 
Что непременно написано в любой статье про приворот?
"Любовью нельзя назвать состояние, при котором
"влюбленный" желает во что бы то ни стало получить
расположение другого существа, хотя бы и против его воли".
Вот от этого и будем плясать. Что же тогда, если не любовь?
Увы, "психоз навязчивых состояний" - в большинстве случаев.
Но! Во-первых, это не смертельно!!! Во-вторых, не является
"полноценным" заскоком. (От армии откосить удастся вряд
ли). Это излечимо. Как будем лечить?

"Вовочка пришел в школу, "обкурившись". Учительница:
- Дети, какое сейчас время года? Вовочка!
- Лето…
- (в ужасе) Вовочка, там же снег, метель, мороз минус 20!!
- Да……(задумчиво) вот такое хреновое лето…"

1. Если возникло желание наподдать
автору текста за старые анекдоты - все уже
совсем не безнадежно!

Сели. Перестали рыдать. Беситься тоже перестали. Все,
что на улицу в окно выкинули - собрали и принесли обратно.
(Если кидали мусор - можно не приносить). Сидим прямо, все
узлы на одежде развязали, косы расплели, кольца сняли.
Ноги не скрещиваем. Глаза открыты, смотрим перед собой.
(Желательно, не в зеркало, не прямо в окно, не прямо на свет,
и не против света. Хорошо, если лицом на север или на
восток.)Руки на коленях ладонями вверх. Мизинцы и
безымянные пальцы обеих рук подтяните в середину ладони,
соедините с ними большие пальцы. Указательный и средний
пальцы вместе и выпрямить. Вы замкнули все энергетические
каналы на себя и "перевариваете" собственное состояние.
Это еще вовсе не отворот. Это вы себя к общему
знаменателю пытаетесь привести. Сосредоточьтесь на
ощущениях. Не на чувствах!!! На ощущениях. Какой день



сейчас - солнечный, ветреный, погода для этого времени года
- теплая? Холодная? Нет. Не сошла я с ума. Это проверка, не
сошли ли Вы. И не сошла ли с ума природа.

Надя и Андрей расстались во время московского урагана.
Потом ни один, ни вторая не могли припомнить, почему
именно. Мирились они около месяца, поссорились - за пару
часов.

Вполне возможно, Ваша потеря по сути своей - такой же
природный катаклизм, как снег в июле. То есть бывает,
конечно, но непременно пройдет. Опасный признак здесь -
"зависание" погоды. Отсутствие ветра, перемен температуры.

Элла ушла от мужа в чем была. Обнаружила она это -
спустя 2 месяца, когда пришел октябрь месяц. 60 дней в
средней полосе она носила одни и те же вещи, не
испытывая дискомфорта от несоответствия наряда
погоде. Погода не менялась.

Если Вы попадаете в такой "погодный провал" - то Вы
правы в том, что что-то нужно делать. Хотя бы и
отвораживать. То есть отвораживаться. Еще нужно обратить
внимание на звуки и запахи. Любая необычная вещь должна
привлечь Ваше внимание. Не стоит развивать паранойю:
лифт будет "греметь цепями" до второго пришествия
независимо от Вашей ситуации, а комнатные фиалки норовят
загнуться и при оптимальном положении дел на любовном
фронте. Но вот если Вы обнаружили, что вдруг (!!!) пожухли
все Ваши цветы - то что-то нужно делать. Если уйти от
объяснений для младшего дошкольного возраста, то, что Вам
надлежит сделать - это проверка на наличие знаков. Знак
может указывать, например, на то, что вся ситуация
разрешится сама с течением времени. Знак может
предупреждать, успокаивать… Да что угодно… Сейчас знаки
"случаются", например, по радио…Это может быть Ваша
любимая песня, или сводка новостей на сходную тему. Итак,
взглянули на окружающий мир? Помним - это взгляд - со
стороны. Оценивающе. И наконец, собственно то, зачем мы
замыкали каналы - взгляд в себя. Внутрь. Цель: ответить на
вопрос " хочу ли я избавиться от чувства, которое сейчас
является доминирующим? Если это любовь, если в этом
человеке вся жизнь, и радость, и боль моя, хочу ли я,чтобы
меня перестали волновать его дела? Хочу ли я однажды



узнать, что он(а) нуждается во мне, и иметь возможность
хладнокровно отказать в помощи, если ее необходимость не
будет казаться мне очевидной?" Сама формулировка вопроса
- за Вами. Но часто мы не хотим отказываться от своих цепей.
Мазохизм живет и побеждает. Но если ответ - безоговорочно
"да" - то… Что ж…жаль, но будем учиться убивать любовь.

2. И это еще не отворот! Это его
необходимое условие.

Физическое тело не должно причинять страданий. Это
главное. А если по-человечески: внимание на здоровье. Все
больные зубы, вросшие ногти, зацветшие линзы, лишние
килограммы, прыщи и тому подобное гэ,которое пышным
цветом на Вас цвело и никоим образом до настоящего
момента не колебало, должно быть уничтожено.

Можете смеяться, но иногда уже этого хватает! Л. (72
кило живого человека) решила во что бы то ни стало
добиться любви одногруппника (и переключиться на что-то
другое кроме созерцания его и тяжелых вздохов с
присвистом). Ела одну петрушку и жила в спортивном зале/
да…..когда-то можно было договориться и о таком…/. А
еще она буквально каждую ночь ездила танцевать в клубы.
Где благополучно поняла, что ей интересуются намного
более привлекательные вьюноши, чем "объект". И какие
еще нужны отвороты? :-))

Максимальная физическая активность. (Максимум
здесь - тот предел, при котором Вам не грозит немедленно и
безвременно отправиться в лучший мир. Помните, эти
советы…хм…..заметки…рассчитаны на 18-25-летних особ, не
отягощенных заболеваниями эндокринной,скажем, системы).
Бегать, прыгать, убирать квартиру - можно. Думать при этом -
нельзя. Еще хорошо вручную постирать постельное белье.
Комплектов 6. В холодной воде. Хозяйственным мылом. Все
послушания монастырские для усмирения плоти не просто так
существуют и по сей день. Идеология идеологией - но когда
заняты руки, голова начинает выздоравливать. Здорово, когда
такая деятельность требует сосредоточенности (утверждала и
утверждать буду, что в списке занятий здесь нет и не будет



равных покраске окон и побелке потолков. При наличии
здорового инстинкта самосохранения - очень тонизирует - к
моменту сползания со стремянки думать можешь уже
спинным мозгом исключительно; обои тоже хорошо поклеить,
вскопать грядочек…десятка полтора ну и далее сообразно
фантазии). По вечерам - плеер в уши, поводок в зубы и
побежали. Нет своей животинки? У соседей одолжите - еще
спасибо скажут.

Здоровое питание. Или его отсутствие. Не пугайтесь,
заставлять никто не собирается, но голодание хорошо
прочищает мозги. И никто не собирается Вас до времени в
могилу спроваживать - автор лично голодала около 3-х
недель. И ничего! Жива, здорова, вполне упитанна (увы!). При
этом важно помнить, что насиловать себя нечего. Голодание
имеет смысл только,если "хорошо пошло". В случае же, если
Вы целыми днями бродите кругами вокруг холодильника - то
голодать Вам вредно. Невредно на диету сесть. Вообще,
заведите тетрадку (у меня с тетрадкой не сложилось,
большой листочек бумаги оказался счастливее) и пишите туда
все, что "слопывается". Чипсы, мороженое - нет этих
продуктов. Несть числа барышням, разожравшимся до
нечеловеческого состояния под мелодии о несчастной любви.
Если голодаете - голодайте по уму: не пейте крепкого чая,
кофе, газированных напитков. Можно иногда бокал красного
вина. ("Иногда" - это не каждый день до веселого хрюканья!)
Яблоко или горсть ягод в день не дадут Вам "заскучать".
Особенно хороши "голодные" отвороты для тех, у кого есть
пара брюк на пару же размеров меньше объективной
реальности. Выброс адреналина при взвешивании спустя
неделю сравним с победой на Олимпийских Играх. Я ничего
не обещаю, но попробуйте. Если еще и за кожей ухаживать не
забывать……(Внимание!!! Да! Ваша покорная слуга в
голодном состоянии белила, красила и лазила. Вот - жива.
Но Вам того же гарантировать не берусь. Так что головой
думайте, когда вид деятельности выбираете -
договорились?%)

- Завтра сын женится! Дай барана, дарагой сосед - шашлик
сделаим-да?
- Давай я тебе дам совет…



- Слюшай, зачем совет? Давай барана-да?
- А у нас страна советов, а не страна баранов…..

С тех пор воды утекло….немало…и теперь у нас - и то,
и другое%)))

Пожалуйста, прочитайте и оценивайте прочитанное
только после просмотра всего текста сразу.

Попробуйте "почувствовать", какой вариант будет Вашим.
Что-то покажется забавным, что-то старым…что-то давно
испробованным… Не переживайте: если здесь есть "рецепт"
для Вас - Вы это поймете. Часть приведенных обрядов/
ритуалов/действий нужно проводить именно указанным
способом, часть - допускает вариации и использование
Вашего собственного "чувствования". Некоторые задают
общую линию поведения. Какие-то формулы нужно повторять
в этом виде и никак иначе, а в других случаях предполагается
Ваше творчество. Не обязательно случится так, что некая
информация обнаружит 100%-ое попадание в цель. Главное -
выбрать стратегию. 
Еще небольшой момент. Разумеется, в различных источниках
существуют расхождения. Да и где их нет. В тех случаях, если
дается перепечатка откуда-то - стоят кавычки. Обращайте на
это внимание. Наличие кавычек говорит о том, что к автору
данного текста информация отношения не имеет. Как
правило, возможность существования разных вариантов
поведения упомянута. "Мои " отвороты (то есть те, к которым
я приложила лапку или опробовала, отмечены красным).
Попробовать все, к счастью, не было возможности.

Белый отворот.
Да хоть зеленый, на самом-то деле. Ведь бывают

привороты и привороты. Одно дело, если Вас приворожили
неосознанно (ну просто очень кому-то захотелось, да еще и
получилось желание грамотно направить), другое - если кто-
то озаботился применить магию сознательно. В первом
случае - как ни отвораживай - что-то обязательно сработает.
Минус однако в этом случае все же есть - хоть снять такую
привязку проще - зато и дольше - потому что неизвестно,
какой именно способ отворота "придется впору". Да и
действие постоянно: Вас "взял(а) на цепочку" некто N и
продолжает сам(а) держать. Заметьте! Это отнюдь не значит
любить. Вы "спонсируете" его/ее энергетически. Кому



захочется лишиться такой "халявы"? С профессиональным
приворотом проще - подобное лечат подобным. Но
выяснить,что применена была ритуальная магия - одно.
Совсем иное - взять да отворожить,используя этот метод. Это,
пардон, не всем дано. Да и у тех,кому дано, не 100 %-ый
выход готового продукта, выражаясь языком в бозе почившего
общепита.

1. Отворот "по Степановой" (здесь не имеется ввиду
именно техника Н. Степановой. Возможно, что-то из ниже
приведенного окажется ее наработкой, однако взяты заговоры
из другого источника. Сама я данными "шепотками" не
пользовалась, но, возможно, что-то здесь Ваше или просто
хороший повод для творчества)

"…Чтобы уничтожить в себе привязанность, нужно
остудить в стакане кусочек раскаленного железа, затем
произнести на воду слова так, чтобы дыхание касалось воды:
" Именем Адоная, да погаснет в тебе(или " во мне" пр. авт.)
страсть к рабу (произнести имя), подобно тому , как железо
остыло в этой воде". Повторить пять раз и выпить воду.
Произвести операцию во вторник, при убывающей Луне." 
Насчет вторника - комментировать не берусь - но с
замечанием про Луну согласна. Вообще, отвораживать (ся)
лучше на убывающей Луне. И уж, всяко, не на растущей.

"…Как лечить привороженного на кровь. Сорок дней
бескровного поста (без мяса). Затем умыться с трех ножей, и
пусть старший в доме вытрет подолом и произнесет " Кровью
сгубили, бескровным лечили. Аминь."

Есть варианты: Пускают кровь, растворяют в молоке,
остужают там железо (см. выше) или тушат огонь (свечу,
лучину), нашептывают: "Как молоко затушило огонь, так
затуши и мою кровь горячую. Аминь." После этого молоко
выплескивают на перекрестке, подальше от дома! (А не пьют,
как могло бы показаться). Нечто вроде этого (только без
"аминь") я проделывала. В юном возрасте. Работало. И трава
была зеленее….Иэх…..

Еще вариант с веником. Покупаете новый веник. Кропите
святой водой. 
Или ключевой водой, дождевой (чистой!!) водой, простоявшей
в открытой посуде 3 лунные ночи так, что свет Луны падал в
воду. Посуда должна быть из хрусталя. Желательно не из



пластика. Но и из пластика работает, что интересно. 
Ежедневно в течение 2-х недель (на убывающей же Луне) на
рассвете и закате метете дом, выметая особенно тщательно
из углов и из-за мебели, приговаривая "Выметаю хулу всякую,
выметаю всякую хворобу, выметаю худо. Уходи-убирайся,
тоска-кручина. Уходи (тут можно добавить от себя пожеланий
- убирайся, проваливай и т.д. главное - чтобы не с "не"),
сухота-печаль с пылью по дороге пыли отсюда подальше! Так
я сказала и слово мое крепко!"

Лично мне хватило трех побудок с рассветом. Уже на
третий день "пожелания" были весьма цветисты. Но Вам
лучше не экспериментировать. Формула составляется
одна и Вы ее хорошо запоминаете, но не записываете. Даже
если результат наступил раньше 2-х недель, нужно
довести дело до конца: мой случай не может здесь быть
ориентиром.

Важно еще убрать с дороги прочих обитателей дома на
время проведения процедуры. Она должна проводиться со
всей серьезностью и злостью. Не бешенством, а ехидно-
спокойной злостью. Тараканов морили когда-нибудь? Если
приходилось, то Вы знаете, о чем я. Когда все выметено -
нужно умыться холодной проточной водой.

2.Отворот "по-христиански"
…ничего общего с христианством не имеет. Сразу

оговорюсь - название было выбрано совершенно условно, так
как задействует некоторые атрибуты обрядов христиан.
Христианство отрицает привороты-отвороты. К тому и другому
отношение РПЦ - негативное. Верящий, что его/ее могли
приворожить - в вере некрепок и впадает в ересь. Тем не
менее, есть более или менее приемлемый вариант.

Способ 1. Молитва.
Приводить тексты всех молитв, которые могут быть

использованы для вышеозначеной цели было бы, вероятно,
слишком длительным процессом. Тем не менее, для людей,
истинно почитающих Христа, нелишне заглянуть в
молитвослов (проверяла, эти молитвы есть даже в самом что
ни на есть "карманном" издании) и поискать:

- Молитву от осквернения св. Василия Великого ( а как Вы
думали - подвергнуться действию магии - еще какая



скверна!!). Читается она на ночь, но советую заучить наизусть
и повторять вслух или про себя возможно чаще.)

- Молитву об исцелении больного (если у Вас есть
симптомы психоза навязчивого состояния - самого
натурального заболевания). Мне эта молитва особенно
близка заключительной фразой: " Руководи моей волею и
научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и
любить. Аминь." Таким образом, Вам не обязательно быть
богословом или прилежным прихожанином - напротив,
светский, но в глубине души верующий человек именно так и
обратится с Всевышнему с просьбой направить его на пути и
охранить на нем.

- Молитву Честному Кресту. Позволю себе привести ее
полный вариант. Взгляните на текст и Вы, возможно, узнаете
слова, которые говорят многие поколения литературных
героев, оказавшихся в Вашей ситуации: "знаменуй себя
крестом и говори "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и
да бежит 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, прогоняй бесы силою на тебе распятаго
Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего
силу диаволю, и даровавшаго нам Крест Свой Честный на
прогнание всякого супостата, О, Пречестный и Животворящий
Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою
Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь." …

Эмоциональная, физическая …да и любая зависимость от
другого человека является "бесом" (или "лярвой", которая
подселяется в тонкие тела человека и, безусловно, разрушает
их. И дальше, как говорится, "доктор сказал в морг, значит - в
морг".)
Память однозначно потренируете.

Опять же - это то немногое, за что "отката" не бывает.
- Молитву ко Пресвятой Богородице хорошо читать, чтобы

"погасить пламень от страстей".
На этом список "разрешенного" в рамках христианства

заканчивается. Все,что ниже - использовать нельзя. Если для
Вас понятие "грех" существует в том понятийном объеме, в
каком его постулирует РПЦ.



Способ 2. Посещение храма.
То, что храм можно посетить и в рамках первого действия,

надеюсь, понятно. Здесь же речь идет о посещении храма
ночью. Для персонажей неробкого десятка. Если храм
католический, то, между прочим, он должен быть открыт
круглосуточно. А Ваша задача - только его обнаружить и
удостовериться, что так оно и есть. И тем не менее - это
проще сделать, чем кажется. Для этого достаточно только
отдыхать, к примеру, в Испании, в Италии или во Франции.
Цель Вашего посещения - быть в храме одной/одному. Или
почти одной. В католическом храме обычно обращаются к
Деве Марии. Вы не молитвой(!молиться,разумеется, никто не
запрещает…просто если Вы знаете латынь и катодические
молитвы, то зачем Вы все это читаете?), а прозой…обычными
словами, вслух(!!) формулируете просьбу. Просите наказать
обидчика. Объясняете почему. И ждете знамения. Это самое
важное. Именно поэтому Вы одни! / Вы наверняка уже
подумали о Стене Плача в Израиле - да-да…то же самое
действие!/ Дождались знака, поблагодарили(!!!!!!!!!!!) и пошли
восвояси. С православным храмом будет посложнее. Все эти
памятники архитектуры за оградами и на сигнализации.
Ломиться туда ночью - настоятельно не рекомендую.

Дома обвиваете заранее купленную церковную свечу
бумажной полоской с просьбой, закрепляя ее воском. Идете к
церкви молча, одна…Жжете свечу по дороге со словами " Иду
я в Храм Божий просить исцеления от недуга душевного, что
пожирает меня как огонь пожирает воск, как капли эти горячи
мои слезы. Как фитиль пожирает пламя - так меня пожирает /
тут - что фантазия и ситуация подскажет/…Но как плавится,
но лишь истаевает воск - так и я устою в огне без света и
тепла, и да поможет мне Бог!" Формула эта приблизительная.
Ничего общего с молитвами каноническими она изначально
не имеет. Поэтому может быть Вами изменена./только "не"
желательно избегать/ Вы дошли до храма - если свеча не
догорела - а она не должна догореть, уж постарайтесь! - Вы
ставите ее у ограды(но ЗА оградой, на территории храма) и
смотрите, как она догорает. Домой идете молча (!!!!) и потом
на рассвете подметаете чисто полы и сжигаете мусор
подальше от дома вместе с веником.



Внимание!!! Увы, объективная реальность сурова. Ходить
по ночам (а надо попасть в храм до заутрени) со свечой
чревато. Можно в лучшем случае обнаружить потом себя в
окружении чудных полосатых соседей и клетчатых окон. А в
худшем…..Сами понимаете. Вывод: способ - деревенский!!!!!
То есть церковь должна быть "за углом" и Вас должна знать
каждая собака. Однако при этом теряется экстремальная
компонента процесса, за счет которой, собственно, и
появляется необходимое количество энергии для отворота.

Способ 3. Отворот венчальной свечой.
Главная проблема здесь - откуда взять венчальную свечу.

Это должна быть именно венчальная свеча - то есть кто-то
должен венчаться с ней. А такие свечи обычно не только в
руки не дают, но и не показывают. Свеча зажигается и по
молитвослову читается весь венчальный чин. (Я бы и рада
здесь привести, да увы…) Вслух и с выражением. Имя
"отвораживаемого/ой" произносится задом наперед. / Сама не
пробовала. Упоминаю этот обряд только из-за его редкости.
Вполне возможно,что он опасен. Осторожнее. Советую
отнестись к этому способу с точки зрения исследователя%))/.
Есть советы читать задом наперед все. Но так, скорее всего,
потеряется смысл. Ведь читая свое имя задом наперед, Вы
себя "развенчиваете" с другим человеком. Но обольщаться не
стоит - при внешней безобидности этот обряд может вызвать
"откат".

Способ 4. Свеча "за упокой".
Приходите в православный храм, ставите свечу "за упокой"

агрессора. Важно!!!! Чтобы не приворожить его случайно
(сопровождаемое другими специфическими атрибутами, это
действие иногда ложится в основы одного из довольно
"грязных" приворотов) - Вы должны осознавать, что с этим
действием человек умирает в Ваших глазах. Вы должны
прекратить с ним всякое общение, любые контакты. В
буквальном смысле "умерла -так умерла!". Это непросто
сделать. Данный отворот н е с о в м е с т и м даже с
неосознанным желанием вернуть или вернуться. И если
собственная сила Воли доверия не внушает - то не искушайте
судьбу. Можно заказать молебен за упокой. Упаси Вас…
э….Бог %)))хоть словом, хоть пол словом упомянуть в храме,
что именно Вы делаете…Иногда люди бывают очень



враждебны. / Да и можно их понять - храм Вы будете
использовать, скажем так, не по прямому назначению./
Опасность - та же что и выше. Фактически, Вы колдуете.
Получите от души. Зато работает наверняка. Пробовала.
Получала. И еще удивлялась, "за что это меня так"!

Примечание Зау Таргиски: э-э-э... только осторожней с
этим способом, милые дамы и господа... Тут все зависит
от Ваших личных ассоциаций со свечой за упокой. Для меня
лично, например, этот способ равнозначен убийству.  Не
натворите беды. Не стоит ваш праведный гнев того... Да
и возможного отката он тоже не стоит. Сможете
настроиться на то, что тем самым Вы только разрываете
всякую связь с этим человеком - флаг вам в руки. Не
уверены в контроле над собственным воображением -
тогда лучше не беритесь.

Магия мысли.

1. Разрыв энергетического канала.
Здесь необходимо прежде всего выяснить, какова природа

канала. Сами Вы влюбились и устроили себе Дольче Виту по
полной программе, или Вас совершенно необъяснимо тянет к
человеку, с которым Вы себя рядом не представляете? Или
вас связывают годы, проведенные вместе? Или вы оба и
сейчас любите друг друга, и Ваше решение - целиком
рассудочно? В зависимости от обстоятельств (среди которых
далеко не последнюю роль играют объективные
обстоятельства - например, физическое расстояние между
вами, время,прошедшее с момента последней встречи, с
последних занятий любовью - если они вообще были)
энергетическая связь между Вами и другим человеком может
быть более или менее интенсивной. Б.Моносов, например,
полагает, что секс, даже случившийся лишь однажды - уже
сам по себе обеспечивает канал столь мощного
взаимопроникновения людей в энергию друг друга, что
всерьез рекомендует магам и обучающимся не
злоупотреблять плодами сексуальной революции и жить по
возможности моногамно,чтобы не уподобляться пауку,
застрявшему в паутине собственных "связок" с партнерами,



пусть и случайными. В контексте обсуждения семейных пар с
детьми упоминается срок в семь лет. То есть связь такая
может длиться вплоть до этого срока. Впечатляет? Но если с
"толщиной" канала мы мало что можем сделать - то отследить
направление движения энергии можно и нужно. Обычно
энергия идет от нас. Страдания, ревность, муки, слезы,
раздражительность - все это признаки (хотя по сути - причины)
того, что Вы в данном случае выступаете в роли донора.
Задача минимум - прекратить это все. Навернулись на глаза
слезы - душите порыв в зародыше. Подумайте, что каждая
слеза - монетка в энергетическую копилку агрессора или
"невозвращенца". Не отдавайте ему своих сил. Потому что
получается, будто Вы сами даете ему силы, либо для того,
чтобы оставаться от Вас вдали, либо чтобы наоборот еще
сильнее Вас держать на привязи. Блокировать эмоции
хорошо с помощью того самого "положения расслабления",
упомянутого в начале текста. Вы замыкаете все каналы на
себя - и Ваш контрагент остается на голодном пайке. Но
контроль движения энергии - это еще не обрыв канала связи.

Способ 1. Стена. Визуализируйте канал. Это некая "нить",
соединяющая Вас и другого человека. Она может быть
тончайшей, или держать Вас как на буксировочном тросе.
Обычно канал выглядит именно так, как мы себе это
представляем.

Л. представляла канал нетривиально: в виде ошейника-
скользящей петли. Как только она немного теряла
контроль над собственными эмоциями - у нее возникало
ощущение удушья. Причем оно было именно физиологично -
Л. хваталась за шею и начинала задыхаться. И
действительно - канал оказался замкнут на горловую чакру
(хотя чаще "пробиваются" сердечная или одна из нижних
чакр).

Доверяйте себе. Канал может быть окрашен. Сначала
представьте себе цвет, потом читайте далее. (Между прочим,
цвет - не непременное условие - только один из вариантов).
"Агрессивные", опасные каналы - ало-пурпурного цвета,
нестабильные, пульсирующие…Иногда серо-коричневый цвет
канала говорит о том, что против Вас осуществляется именно
агрессия. То есть на Вас нападают. Человек путем
привораживания Вас к себе качает Ваши силы. Вы думаете,



что замешана любовь…на худой конец, сексуальное желание:
а ему на самом деле просто приятны Ваши страдания и
метания. Забавно, что оборвав " канал страдания", Вы
можете, например, неожиданно вернуть себе любовь.

Д. совершенно внезапно "открыла для себя", что ее
лучшая подруга активно пытается завоевать
расположение ее мужа. О ночном пребывании данной особы в
ее доме недвусмысленно говорили любовные записки на
каждом клочке бумаги. Сам же объект столь пристального
внимания закатил грандиозный скандал, в финале коего
вообще договорился до просьбы оставить его в покое на
всю оставшуюся жизнь в непечатном исполнении. Д.
унижалась как только вообще может унижаться женщина
среди бела дня на людной улице (театр был тот еще,
видимо). Супруг стоял на своем и получал удовольствие.
После чего Д. напихала по карманам денег и отправилась,
куда глаза глядят. Победившая сторона осталась вкушать
плоды свободы. Д. не хватило ума ни на что, кроме как
приобрести несколько упаковок сильнодействующего
успокоительного и принять половину уже по пути. Д.
настолько успокоилась, что канал "слез и метаний"
закрылся. Она приняла решение и готова была отвечать за
свои …м…. идиотские действия. Зато у мужа, фактически,
из-под носа унесли тарелку с едой. Мозги быстро встали из
положения "набекрень" в положение "норма". Далее можно
восстановить события… самим.

Только возвращенная таким образом любовь требует к
себе пристального внимания - и если выясняется, что Вас
рассматривают только как своего рода "консервы" энергии,
читайте далее и прерывайте канал. Итак, визуализировав
канал, окружаете себя стеной. Это можно ощутить как
каменную преграду или как силовое поле, размыкающее
канал. Главное, что в какой-то момент в канале образуется
брешь. В этой бреши - Ваша преграда. Каждый
эмоциональный всплеск устремляется по остатку канала к
преграде и разбивается об нее, превращаясь в дождь из
золотых брызг, умывающий Вас от любого горя.

Способ 2. Узел. Визуализируйте канал. Вы - хозяйка своей
судьбы, Вы главная. Как кто-то на свете смеет управлять
Вами? "Истончите " канал, как будто прядете его. Оборвите



его и завяжите узлом как при шитье. Можно это лишь видеть,
но лучше проделывать соответствующие движения. Если Вам
приятнее иметь дело с более массивной моделью - завяжите
канал узлом как кочергу - помните - энергия это Ваша!!!!! И
Вам под силу завязать канал толщиной хоть с рельсу! Ваша
движущая сила - разумный эгоизм. Думайте о том, сколько
радости Ваша энергия может принести Вам самой…Да и
другим! Вашей семье, родителям.

Пока все та же Л. боролась с несчастной любовью,
приостановилась ее работа над диссертацией. Но она еще
успеет защититься. А что делать трем студентам, у
которых она должна была быть научным руководителем??

Способ 3. Замыкание канала на себя. Визуализировать
канал. Приостановить (но не "замораживать" совершенно)
движение энергии. Разомкнуть канал. Визуализировать
значительную брешь в нем. Развернуть " свою" часть канала
"свободным" концом к себе и направить в одну из чакр.
Замкнув канал визуально, подкрепите это действие
вышеупомянутым жестом. Можно также замкнуть канал на
"себя -идеальную". К примеру, Вы хотите быть стройнее и
спортивнее - тогда после размыкания канала нужно четко
нарисовать образ себя - такой, какой Вы будете (успешной,
веселой, хорошо одетой, довольной жизнью, спортивной,
стройной) и направить всю свою энергию на "оживление"
образа. Лично мне нравится вариант, когда я "сама себе
пожимаю руку". То есть таким образом " я-то-что-есть-сейчас"
не сравнивается с "я-идеальной". Напротив, передается некая
эстафета. "Я-идеальная", пожимая руку " я-несовершенной",
признает уже существующие ( пусть и незначительные) ее
заслуги и как бы принимает обязательства стать еще лучше,
двигаться и не останавливаться. Это реально! "Я -
несовершенная" сейчас выглядит именно так как когда-то
выглядела "я-идеальная". Этот прием хорош не только при
отвороте. При любой попытке "слопать" с Вас энергии за
просто так - ставите защиту, замыкаете канал на себя - и
думаете не о том, какие все вокруг гадкие, а о том, что Вы
можете быть еще лучше.

2. Блок на ощущения.
Вы уже, наверное, поняли, что очень многие действие

магии мысли осуществляются с помощью приема



визуализации. Отличие разрыва канала и установки блока на
ощущения заключается в том, что в случае разрыва канала
Ваше действие точно направлено. Вы знаете(видите!) объект
Вашего воздействия хорошо представляете точку приложения
силы, рассчитываете, сколько этой силы потребуется и
уверены в своих действиях. Существует, правда, одно "но".
Это возможно, если Вы смогли визуализировать канал
детально. А если нет? Если Вас привораживал сам человек -
то все более или менее ясно. А если для него работал Маг?
Канал не замкнут на мага, но увидеть такой канал
сложнее….сложнее и оборвать. Зато можно поставить блок на
"своей территории". Приемы магической защиты хорошо и
подробно описаны в одноименной статье Зау Таргиски -
поэтому остановлюсь только на паре довольно радикальных
мер, которые, по сути, представляют собой разновидности
защиты.

Способ 1. Ожерелье невидимости. Обычно заклинание
невидимости подкрепляется талисманом. Им может служить
любой металлический предмет.. Лучше - серебряный. Если
Ваш металл золото - то милости просим. Идеальный вариант -
металлический пояс-цепь с небольшой пряжкой. Хороши
подвески на шею. Если подвеска на шнурке - то на шнурке
завязываются узлы. "Активная" невидимость / нападение на
Вас будет чревато для нападающего атакой талисмана/ -
предполагает нечетное количество узлов (то есть в
воображаемую окружность можно вписать многоугольник с
нечетным количеством вершин). "Пассивная невидимость" -
четное количество узлов. Пассивная невидимость - это
невидимость в чистом виде. Активная невидимость часто
сильно влияет на окружающих. Вы, сами того не желая,
оказываетесь в эпицентре боевых действий. В ситуации с
отворотом не всегда разумно обнаруживать, что Вы прибегли
к магическому средству для устранения зависимости. Вам ни
к чему лишняя реклама. На самом талисмане может быть
изображен какой -либо символ. Обычно такой символ
индивидуален для каждого мага и его ноу-хау. Кроме того
магические разработки одного далеко не всегда работают
должным образом у другого. Если Вы не знаете.э что
изобразить на талисмане - лучше оставить его просто как щит
- округлую или прямоугольную пластину, визуализируя ее как



щит в натуральную величину. Пластину можно "посвятить"
огнем, водой …..но это уже не относится к магии мысли.
Проверять действие ожерелья невидимости надо никому его
не показывая. Но потом его можно надевать и сверху другой
одежды. Важно!!! Предполагаемый агрессор этой вещи видеть
не должен. Такая вещь "материализует" зеркальные или
прозрачные щиты вокруг Вас. Невидимость опасна тем, что
общение с окружающими сильно осложняется. Вас могут
перестать замечать и те, чье внимание Вам необходимо.

Способ 2. Ртутная мантия. Естественно, название здесь
вульгарное. Это один из вариантов золотого кокона. Отличие
его в том, что кокон - объемное построение, позволяющее
Вам двигаться внутри него. Мантия же плотно прилегает к
Вашему физическому телу. Вы визуализируете ее как сияние,
исходящее из каждой точки поверхности Вашего тела. Это
сияние становится все ярче и наконец начинает переливаться
подобно ртути, светясь серебряным металлом. Она может не
охватывать всей Вашей ауры!!! Это род скафандра, который
условно назван "ртутным" из-за собственной "вязкости".
Мантия - плотная! Вы ее реализуете на грани физических
ощущений. Она плохо пропускает даже и тепловую энергию.
Мантия абсолютно герметична. Осторожно! Можно увлечься -
и мантия станет слишком плотной.

Я ставила мантию для защиты против возможного
магического нападения. Перестраховалась. Но мантия
"съела" вИдение(!!), в связи с чем был пропущен момент
наступления долгожданного эффекта от ранее
проведенного магического действия. Все чуть не пошло
насмарку. Обидно было. 
Да и просто зрение может подвести - в сумерках особенно.
Помните!! Блоки на эмоции - не отвороты!!!! Это возможность
"пересидеть и отдышаться"!!!

Способ 3. Нападение. Девиз действия "чтобы неповадно
было" или "руки прочь от Никарагуа". Если на Вас напали, или
уже просто "достали" маленькими, но ощутимыми
"дерганьями" за канал, прямая выгода проучить того, кто
атакует. Самая созидательно-разрушительно-эффективная
эмоция в случаях подобного плана - раздражение. Этот
отворот - для тех, кого загнали в угол назойливостью и
постоянными протягиваниями все новых каналов, кто уже не в



силах действовать уговорами. Вы снова визуализируете
канал, но на этот раз движение энергии не
приостанавливается, а наоборот - усиливается и энергия
несется концентрированным сгустком в чакру
привораживателя, связанную с Вами. Не переусердствуйте -
можно здорово повредить человеку ауру, а Ваше раздражение
и самый праведный гнев не стоят таких последствий…да и
отката за них. Если человек хорошо Вам знаком, то по каналу
можно пробраться: -)))) и к другим чакрам…и
перераспределить энергию этого человека - грубо говоря, Вы
переносите его интерес из одной сферы в другую (например,
убрав излишек энергии из нижних чакр, можно "пригасить"
сексуальное желание). Зеркальная защита на себя в
подобных случаях не ставится. Потому что в драматично
развивающихся обстоятельствах, "предмет", пытающийся
приворожить Вас, и сам попадется…Тогда это будет Ваш
крест надолго и всерьез. Увы, нападение часто имеет
противоположное действие - потому что Ваше сопротивление
рождает еще большее притяжение. Может, и энергии-то
немного уходит….Но стоит чуть ослабить бдительность - как
"объект" нарисуется поблизости с неизбежностью снега в
январе. Полумер, короче, тут не хватает. Либо Вы "лупите" от
души (и, как правило, именно ниже пояса), после чего у
контрстороны сразу находится, чем себя занять, либо Вы
продлеваете агонию.

Т. пытается держать М. на расстоянии. И у нее это
получается. Стоит же ей немного расслабиться, как
результат сказывается. Ужаснее всего, что М. не одинок в
своем рвении. Т.,кажется, скоро и заниматься-то будет
исключительно отворотами-нападениями. А пока ей
банально невозможно дозвониться: барышня
законспирирована - куда там Ульянову-Ленину!

Медитация со звуком (воспринимаемым/
вопроизводимым)

Воспринимаемым звуком здесь "умно" назван практически
любой звуковой ряд. Если это молитва - пусть будет молитва.
Если это песня, стало быть, суждено быть песне.



1. "Щас спою!" Схема действия проста - Вы слушаете и
поете. Важно, чтобы Ваши эмоции не были зажаты такой
мелочью как качество исполнения. Поэтому Вы себя слышать
не должны. Если есть возможность - звуковой ряд должен
быть возможно более громким. По крайней мере - для Вас. В
наушниках, например. И Вы при этом поете. От души и с
чувством. Хорошо поются Глория Гейнор ( I will survive), Шер
(Strong enough), Натали Имбрулья (Torn), Мирей Матье (Ne
regres de rien), Sash (Adelante). Здесь принципиально
дословное понимание того, о чем, собственно, " в песне
поется". Приблизительный пересказ " вобщем, все умерли" не
сойдет, увы. Запаситесь текстом песни, выучите и вперед. В
буквальном смысле слова - С песней! Это техника не только и
не столько магическая, сколько психологическая и может
сочетаться с любой другой. Хоть сквозь слезы пойте!
Помогает. Знаю. Использую даже время от времени ради
самого процесса исключительно.

2. Нереализованный материально звуковой ряд - это
мысленные звуки. Некое подобие детской игры " не думать о
белом медведе". Как только в мысли "заплывает" не то имя,
или не те идеи, Вы переходите на…..да на те же песни, на
таблицу умножения, на все известные Вам названия марки
конфет фабрики "В Рот Ваш Фронт"! Пракична всем известная
мантра " Ом(мм)-ом(мм)…." Если Вы опасаетесь,что по
отношению к Вам может быть совершена агрессия в виде
проникновения в мысли, то ее можно купировать как раз
таким способом.

Руника.

Информацию по рунам можно посмотреть здесь:
www.dol.ferz.ru/~runes, www.unnamed.newmail.ru,
http://rat.ax.ru/magic/

Мое любимое. Но чревато откатами, если забыть про
защиту. Советую самим не браться , если не уверены.

1. Рунное заклятие на отворот.
На убывающей Луне. В полночь или в то время, когда

"оппозиция спит". На природе - вообще замечательно, но не
уперлось, как говорится. В наличии: деревянная пластинка.
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(Лучше, береза, ива, сосна…..Но не бук (оставьте паркет в
покое!). Весьма важно также не калечить деревья ради этого.
Сломать живое, а потом фактически его просить о помощи -
по крайней мере глупо. Далее - спички. (И в достатке -
отвлекаться нежелательно, а загорается далеко не все,что Вы
считаете нужным и далеко не сразу). Бумага (с ее помощью
будете поджигать).Нож. (Острый!!!) Лезвие (Это если Вы не
умеете ножом извлекать собственную кровь). Плод с алой
мякотью (но не помидор) и соком. (Если Вы против
членовредительства, хотя жаль….очень жаль….%))). Пиво.
(Много, зато неважно какого). Свечи (белые).

На каждой свече ножом вырезаем свои имена. Имя,
фамилия, отчество, никнейм, пароли (если это нечто
особенное), ласковые имена, и главное - ТО, КАК ВАС ЗОВЕТ
ЗЛОДЕЙ - то есть то имя, под которым Вы проходите у него в
архивах.: -)) Свечей может быть 2, 4 или 6. Лично я
предпочитаю четные количества. Но если Ваша душа просит
нечетное - то так и должно быть. "Присваиваете" себе знак
Бьярка или Лагуз. Если Вы по типу женщина-мать, Ваши
стремления дом, тепло очага, покой, тихая радость,
благоденствие - Ваш символ Бьярка (Беркана). Если Ваша
идея движение, ни минуты на месте, если Вы ненасытны во
всем, чем занимаетесь - Ваш символ Лагуз. Вырезая этот
символ на свечах, Вы отождествляете себя, свои имена с
одной из этих сильнейших рун, призываете на помощь их
силы. Просите наделить этими силами Вас.

Устанавливаем уже подготовленные свечи на жертвеннике
таким образом, чтобы,оплавляясь, они стекали в его
середину. Жертвенником может быть любая тарелка.
Глубокая и керамическая, глиняная. Установили и зажгли.
Некоторое время нужно медитировать, смотря на огонь, видя,
как потоки энергии образуют 4 (2,6) канала, как они несут в
воск ту самую силу, о которой Вы просите. Потом не спеша Вы
берете пластину и вырезаете на ней Айса (Лед), потом ту
руну, которую Вы выбрали ранее и снова замыкаете Айса.
Читается полученное либо /иби/, либо /или/. Рунескрипт
окрашиваете собственной кровью или жертвенным соком.
Кровь "работает", разумеется, значительно сильнее. Вырезая,
Вы просите сковать свои чувства льдом, наделить себя его
(льда) чистотой, прозрачностью и величием. Айса, если



хотите, эти истина в полном своем величии - одновременно
раскрытая и непостижимая. Вы окружаете себя стеной льда,
но не льда смерти, а льда, приносящего облегчение, как
приносит облегчение лед мечущемуся в горячке больному.
Вот об этой целительной силе льда Вы и думаете. Даже огонь
свечей - белый….Энергия, сила - чиста и белоснежна.
Рунескрипт помещается в середину жертвенника. Свечи
постепенно тают. Рунескрипт либо покрыт воском, либо в нем
частично находится. Теперь задача - сжечь пластинку с
рунескриптом. Поджигаете бумагу и……..Пластина должна
сгореть полностью - так,чтобы пепел потом можно было
развеять по ветру.

Важно!!! Как правило свечи сейчас из чего угодно кроме
воска. А парафин- то есть его пары- (особенно в больших
количествах) имеет свойство взрываться. Да еще в самый
неподходящий момент. Причем предугадать, как и когда это
случится - невозможно. Помните только,что количество воска/
парафина не принципиально. Главное - намерение. Тушат
рунескрипт пивом. Много его нужно - чтобы потушить
наверняка. Но! Если взорвался парафин - это пивом можно и
не потушить. Запаситесь чем-то, чем можно будет в крайнем
случае потушить наверняка, и спокойно, не отвлекаясь на
страхи о пожаре, проведите ритуал.

После ритуала развейте пепел по ветру, благодаря руны за
милость и содействие. Срок действия у каждого мага обычно
свой - Вы его узнаете со временем.

 


