
Приворот. Работа со стихийными духами. Воздух. 
 
Данный приворот основан на силе стихийных духов. Приворот способен подчинить 
именно ту сферу, или план жертвы, которые требуются оператору.  
Для проведения ритуала необходим опыт работы со стихией воздуха, а также духами 
воздуха. Если вы не имеете данных навыков – результат приворота может быть 
практически непредсказуемым. 
 
Приведем несколько стихийных соответствий, которые могут быть использованы в 
данном ритуале: 
ВОЗДУХ (Меркурий):  
Сфера памяти и общения. 
Магические соответствия: Сторона света - Восток; часть суток - утро; цвета - синий;  
чакра Анахата; род элементалей – Сильфы. 
Гений зла – Сахабиель; Дьявол – Астарот. 
Также см. «Талисман Меркурия» раздел Craft 
 
Таким образом, данный приворот лучше всего использовать для создания любовной связи, 
основанной на тесном общении, единстве интересов, общности замыслов и целей. Такая 
любовь будет идти скорее «от ума», нежели чем от сердца – ваш союз будет легким, 
спокойным, во многом бесстрастным.  
Видоизменяя данный приворот можно добиться также не любовного, но дружественного 
притяжения между людьми – например, коллегами по работе и т.д. 
 
Возможно работать непосредственно с Высшими Сущностями стихии. Данный способ 
может быть рекомендован опытным колдунам, знающим методы данной специфики 
работы. Раскрывать сущность этих методов здесь мы, естественно, не будем. 
 
Приворот осуществляется силой любого Демона воздуха. Здесь мы будем использовать 
имя Небирос, но вы можете выбрать любого духа или Демона воздуха, чье имя и печать 
вам известны. 
 
Печать Небирос: 
  

 
 
Вам понадобятся: 

1. травы вызова (см. ниже) и курильница с углем; 
2. меркурианские сборы трав; 
3. синяя свеча; 
4. вольт жертвы; 



5. жертвы Демону по договоренности. 
 
Подготовка. 
 
Целью подготовки является проработка контакта с Демоном воздуха. 
 
Вы должны выбрать место проведения ритуала. Ориентируйтесь на свое восприятие 
воздуха – это может быть открытое место на вершине небольшого холма: «открытое всем 
ветрам», пустошь, поле и т.д. Найдя подходящее место, установите стационарный алтарь 
на востоке, нанесите на его рабочую поверхность знак Небирос. Подготовьте травы и 
благовония.  
 
Травы вызова: 

1. Бузина [Sambicus]  
2. Мак [Papaver]  
3. Нарцисс [Narcissus]  
4. Аконит (борец) [Aconitum]  

 
Для благовоний можно использовать меркурианские сборы.  
 
Подготовив алтарь, на котором должны находиться: синяя свеча / свечи, знак Небирос, 
травы, курильница с углями, начните сам вызов. 
Очертите благовониями / курениями круг. Замкните на востоке. 
Добавьте достаточное количество трав вызова в курильницу, работайте с ними в рамках 
круга, далее алтаря.  
 
Когда сделанного будет достаточно, начинайте звать Сущность. 
Пользуйтесь вибрациями голоса (мантры, пение), и инструментов.  
Например, одна из традиционных мантр воздуха звучит так:   
lu-lil sa (Имя Сущности) 
 
Дальнейшая настройка происходит через знак / печать Демона или духа.  
 
Работа возможна через Оракул, различные формы овеществления (материализации), и т.д. 
Метод не принципиален.  
Поясните свои намеренья Сущности и спросите о угодных жертвованиях. Конкретика 
жертвований зависит от желания Сущности. Не забудьте, что вызывая подобные 
Сущности вы обязуетесь приносить именно те жертвы, которые сама Сущность сочтет 
необходимыми. 
 
Завершите действие так, как подобает. 
 
Подготовьте необходимые жертвования. Жертвуйте и повторяйте вызовы столько раз, 
сколько будет требоваться. 
 
Приворот. 
 
Сам приворот является кульминацией работы с Демоном. 
 
Жертва передается во власть Демона, воздействие которого полностью меняет восприятие 
жертвы в русле, обозначенном оператором. 
 



Рабочая фигура: 
 

 
 

Начертание фигуры можно производить как мелом (ножом и т.д.), так и курениями / 
благовониями. В последнем случае оставьте чашу с курениями в фигуре, ближе к 
пересечению двух треугольников. 
 
Вольт жертвы следует «оживить» и наречь.  
При наречении именем следует особо обратиться к Сущностям воздуха. 
 
Далее оператор обращается к Небирос. Следуют жертвования и «показ» жертвы. Чем 
лучше вы откроете пути к жертве для Демона, тем быстрее получите требуемый 
результат. Не показывайте один мысленный образ, попытайтесь охватить все доступные 
вам облики жертвы. 
 
Передайте жертву во власть Демона. Передайте ее как желанием, мыслью, словом, и 
действием, так и дыханием. Если для вас это возможно, передайте Сущности само 
дыхание жертвы.  
 
После передачи, пронесите вольт жертвы над огнем свечи Небирос, оставляя ожог на теле 
вольта. Поместите вольт на алтаре со знаком Небирос. «Пригвоздите» вольт на алтаре с 
помощью атама и оставьте жертвы Сущности там же.  
 
Отпустите Сущности. Разомкните фигуру.  
 
Алтарь со всем содержимым следует оставить на месте проведения действия. 
Свечу возможно использовать уже для поддержания действия приворота, на домашнем 
алтаре. 


