Любовное яблоко. Отвороты и привороты.
Яблоко используется в европейских любовных заклинаниях по крайней мере со средних
веков, но корнями уходит намного дальше. Эти заклинания, вероятно, берут начало в
греко-римском народном фольклоре, где яблоко является символом богини плодородия
Помоны, миф о которой включает любовную историю. Позднее в Европе яблоко было
мифологически связано со стареющей богиней, возрождением (воскресением) и землей
смерти, а популярные греко-римские гадания были абсорбированы и стилистически
изменены англосаксонской культурой.
13 августа в Греции проводился фестиваль Дианы (в Риме – Венеры). В этот день
готовились ритуальные кушанья, большая часть которых состояла из недавно сорванных
яблок.
Круглое яблоко символизирует целостность и единство.
Цветок яблони использовался для украшения невест.
В Древней Греции яблоко имело значение символа любви и желания. Дионис создал
яблоко, которое подарил Афродите. Эрида бросила золотое яблоко раздора в собрание
богов, что вызвало Троянскую войну. Яблоневое дерево ассоциировалось со здоровьем и
бессмертием и посвящалось Аполлону. Геракл должен был достать и привезти яблоки
Гесперид. Гея подарила Гере яблоко как символ плодовитости по случаю ее свадьбы с
Зевсом. В Афинах молодожены делили и ели яблоко при вхождении в брачные покои.
Передача или бросание яблок считались знаками любви. В обрядах, связанных с Дианой,
женихам в качестве приза в брачных соревнованиях в беге вручались яблоки (девушек –
победительниц украшали оливковой ветвью).
Скандинавская богиня Идунн охраняла яблоки, дарующие вечную молодость.
В алхимии разрезанное поперек яблоко, содержащее пятиконечную форму, ассоциируется
с пятью элементами.
Яблоки используются в различных любовных заклинаниях.
1. Соцветия добавляют в любовные напитки, фимиам. Их также смешивают с
расплавленным розовым воском, из которого делают свечи. Горение таких свечей
способствует привлечению любви.
2. Вот несложный ритуал: подержите яблоко в руке, пока оно не станет теплым, а
затем дайте своему возлюбленному или возлюбленной. Это укрепит ваши
взаимоотношения.
3. Если разрезать яблоко и посчитать количество семян, четное количество будет
предвещать свадьбу. Если одно из семян будет разрезано, влюбленные поссорятся.
Если окажутся два зернышка разрезанными, то гадающая останется старой девой.
Нечетное количество семян отодвигает замужество на неопределенное время.
4. Известен рецепт любовного яблока. Разрежьте яблоко пополам и положите в
середину записку: «Как ты, красно яблоко, будешь сохнуть, так будет сохнуть по
мне сердце любимого моего (имя)». Это заклинание срабатывает само по себе, а
если вы спрячете яблоко и оно попадется на глаза любимому, то такой прием
сработает наверняка.
5. Чтобы избавиться от нежелательного возлюбленного, напишите его имя на листке
бумаги и заверните в него три яблочных семечка. Сожгите или закопайте бумагу.
Семена яблока содержат естественную форму цианида, они ядовиты, вот почему
это сильный магический образ.
Вариант этого заклинания - положить листок бумаги между двумя половинками
яблока, разрезанного точно посередине. Шпильками соединить их и закопать за
пределами своего дома.
6. Яблочный цвет считается превосходным катализатором в магии для привлечения
любви. Носите его с собой или положите под свою кровать.

