
Талисман. Любовная привязка. 

Любовные привязки по своей сути достаточно интересный вид колдовства. Дело в том, что 
действие привязки очень часто затрагивает как жертву, так и колдуна / колдунью.
От «привязанных» к вам  жертв освободиться потом весьма трудно, связь образуется 
двусторонняя: жертва привязана страстью / любовью, но и вы привязаны к жертве 
жалостью / нежностью и т.д.
Так что прежде чем осуществить данный вид колдовства, убедитесь, что вы способны 
разорвать магическую связь в будущем, а также, что все меры по смягчению обратного 
хода заклинания приняты.

Итак, вам понадобится:
1. красная свеча,
2. небольшой отрез красной натуральной (лен, хлопок, шерсть и т.д.) ткани 13х13 см,
3. ручка, черные чернила,
4. любовный травяной сбор,
5. масло розы или жасмина,
6. красная толстая нить.

Ритуал следует совершать в часы Венеры в растущую фазу луны.
Очистите и заговорите свечу на стандартную любовную работу (используйте масло и 
благовония Венеры – тот состав, который сочтете наиболее подходящим).
Далее, воскурив любовные благовония, зажгите свечу и начинайте работать с самим 
талисманом.
В центре отреза ткани нарисуйте следующий знак:
(впишите в него имя жертвы отраженным по горизонтали там, где указано). Максимально 

настройтесь на объект колдовства, рисуя фигуру 
запечатывайте волю жертвы в треугольнике, 
ограждая своей волей.
Далее возьмите масло и трижды обведите им 
границы треугольника (достаточно нескольких 
капель масла) против часовой стрелки. Это 
усилит запечатывающее действие вашей воли.
После чего в центр ткани следует поместить 2-3 
щепотки трав и аккуратно свернуть ткань.
Форма свертка не важна, важно ваше видение 
того, каким должен быть ваш талисман. 
Визуализируйте талисман как мощный 
катализатор, который не только привлечет к вам 
выбранную любовь, но также свяжет ее с вами.
Когда талисман будет сложен плотно и 

компактно, намотайте на него красную нить, проговаривая слова силы:

«Я связываю сердце (имя)
принадлежать мне;
Навечно мое будь!
Я связываю тело (имя)
принадлежать мне;
Навечно мое будь!
Я связываю душу (имя)
принадлежать мне;
Навечно моя будь!»



Таким образом, вы сделаете 9 витков. Талисман готов. Для его активации вы можете взять 
его с собой на встречу с объектом колдовства, либо просто визуализировать во время 
подобной встречи.
Эффективность данного ритуала весьма высока. Однако, если вы не достигли успеха, 
возможно воля вашей жертвы превышает силу вашего желания. В таком случае мы 
предлагаем вам еще один метод изготовления подобного талисмана, но более высокого 
уровня (Талисман. Любовная привязка. Вставить ссылку.) 


