
Любовные порошки.

Магические порошки популярны в магических традициях вуду. Они обычно состоят из 
инертной порошковой основы типа талька или кукурузного крахмала, а остальное - мелко 
размолотые травы. 
Соответственно, для этого заклинания вам потребуется немного талька или кукурузного 
крахмала и небольшая пригоршня сухих трав, которые вы хотели бы добавить в свой 
порошок. Травы будут варьироваться в зависимости от поставленных целей. Некоторые 
особые рецепты даются ниже. Вы можете использовать готовые измельченные травы, но 
получите больший магический эффект, если соберете и измельчите травы сами. 
Вам нужно всего около трех чайных ложек магического порошка для любого заклинания. 
При этом ½ часть должен составлять инертный тальк или кукурузный крахмал, а 
остальное - травы. Смешайте их в следующих пропорциях:

Порошок для приворота:

• 1 часть коровяка
• 1 часть полыни
• 1 часть укропа

либо:

• 3 части розмарина
• 1/2 часть тысячелистника
• 1/2 часть фиалкового корня

Порошок общего (не любовного) привлечения:

• 2 части укропа
• 1 часть майорана
• 1 часть котовника кошачьего.

Для привлечения мужчин добавить 1/2 части ванили.
Для привлечения женщин добавить 1/2 части корицы.

Порошок страсти:

• 3 части розы
• 1 часть корицы
• 1 часть гвоздики

Порошок верности:

• 4 части руты
• 1/2 части розмарина
• 1/2 части базилика или листьев осины

Способов использования порошков несколько.
Первый и саамы действенный (но не саамы простой) – порошок должен быть пущен по 
ветру. Так вы позволите вашему желанию самому найти жертву.



Подойдет любой час полнолуния, либо час Венеры. Место должно быть выбрано такое, 
где вас не побеспокоят, а также то, с которого вы можете уйти не оглядываясь. Идеально – 
перекресток дорог, либо холм, обрыв над рекой и т.д. Естественно предполагается, что 
погода будет ветреной, иначе обращение к этой стихии будет весьма проблематичным.
Придя на место и должным образом подготовившись, следует призвать стихию воздуха – 
ветер в помощники колдовства.
Лучше озвучить свое желание каким-либо наиболее подходящим для вас способом – 
например стихотворная форма подходит далеко не всем, но наиболее легко запоминается.
Вы должны почувствовать силу ветра, стать его частью.
Далее следует «отпустить» свое желание вместе с ветром, направляя его на жертву 
колдовства. В этот момент и задействуется порошок – его либо по щепотке кидают по 
ветру, либо набирают в ладонь и дают ветру его сдуть.
В этот момент следует прочесть заклинание, использующее имя жертвы, таким образом 
направляя и запечатывая свое колдовство:

«Слово мое найдет жертву,
Слово мое приведет жертву, 
Жертва моя - любовь и душа раба (имя).
Слово мое крепко,
Слово мое твердо,
Отныне и навсегда.
Аминь».

Можно также упомянуть о таком способе: порошок рассыпается у порога дома жертвы. В 
этом случае эффект колдовства может быть более непредсказуемым и менее быстрым 
(учитывайте тот фактор, что в реализации вашего желания «помощников» уже не будет, а 
энергетические отпечатки проходящих мимо людей могут только «заглушить» вашу силу).
Также возможно рассыпать порошок в любом месте, по которому жертва точно пройдет. 
Негативные факторы – те же, что и в предыдущем способе.


