
Заклинание на растущую луну. Приворот.

Данный ритуал весьма прост по технике исполнения, но требует значительных навыков 
концентрации воли. Проведение ритуала требует максимальной свободы в выражении 
чувств – экспериментируйте со словами, жестами – все это скажется позитивно на 
результате.
Ритуал проводится циклом, начиная с 8-й ночи до полнолуния и заканчивая 9-й ночью – 
самим полнолунием.

Вам понадобится:
1. красная свеча,
2. масло жасмина или мускатное,
3. 9 иголок (булавок),
4. отрез черной ткани (лучше шерстяной),
5. благовония  Венеры (не обязательный компонент).

Подготовка.
Очистите  свечу  и  сделайте  на  ней  9  отметок  /  зарубок  на  равном  расстоянии 
приблизительно 2 см. Каждая отметка будет означать границу, до которой будет догорать 
ваша свеча на каждом этапе ритуала. Очистите и смажьте маслом иголки и воткните по 
одной в каждую отметку (см. рис.). 

Для  усиления  эффекта  колдовства  можно  предварительно 
окурить иглы любовными травами, либо благовониями Венеры, 
замешанными на своей крови, или крови жертвы.

Выполнение ритуала.
Выбирайте такое место для совершения ритуала, которое дало бы вам возможность видеть 
луну, либо быть освещенным ею.
Совершите омовение и настройтесь на цель ритуала.
Установите свечу перед собой и,  если сочтете нужным,  воскурите благовония Венеры. 
Зажгите свечу и обратитесь к силе луны:

«Мать Луна, обрати на меня свой взор!
Мать Ночь, прими мои слова!
Мать Тьма, содействуй мне!»



Добейтесь  медитативного  состояния  (проговаривая  слова  обращения)  и  озвучьте  свое 
желание. Сконцентрируйтесь на своей цели, визуализируя благоприятный для вас исход 
колдовства  –  чем  более  реальными  будут  ваши  образы,  тем  успешнее  и  быстрее 
подействует  ритуал.  Старайтесь  направить  всю  вашу  волю  на  реализацию  желания, 
интуитивно чувствуя, какие именно действия (жесты, слова) будут наиболее адекватны.
Вы можете предложить богине Ночи жертву – именно ту, которая будет Ей угодна. 

Когда  свеча  догорит  до  границы,  отмеченной иглой,  потушите  ее  и  заверните  в  отрез 
ткани. 
Повторяйте ритуал каждую ночь до полнолуния.
Результат обычно наступает после завершения цикла, но, иногда, после первой же ночи, 
или в середине цикла. В этом случае завершите цикл ритуалов на последнем, успешном, и 
в полнолуние еще раз зажгите колдовскую свечу, чтобы поблагодарить богиню Ночи.
Свечу  и  иголки  следует  закопать  там,  где  их  не  найдут.  Идеальным  местом  будет 
перекресток   заброшенных дорог.  Тем самым вы усилите  и  преумножите силу вашего 
колдовства.

 


