
Тысячелистник. Любовная привязка.

Существует множество рецептов любовной привязки, задействующих магическую силу 
трав. 
Желающим обратиться к этой (нейтральной) силе следует учесть, что травы сами по себе 
не смогут выполнить ваше желание. Повторюсь: травы обладают нейтральной силой, - это 
значит, прежде всего, что они не заинтересованы в улучшении / ухудшении вашей жизни. 
Их сила и власть рождалась и претерпевала изменения годами, и наибольшую роль в этом 
играла воля людей. Люди видели в травах добро или зло, наделяли демоническими либо 
ангельскими чертами, «скидывая» на них болезни, порчи, грехи.
«Душа» трав становилась злой, если она питалась темными флюидами «недоброй» почвы 
– флюидами смерти и тлена близ болот, кладбищ; флюидами горя и боли в местах 
пролитой крови…
Растения способны чувствовать, видимо, способны и помнить. Это свойство успешно 
задействовала магия в реализации как добрых, так и злых действий.
Для любовных целей задействуется большое количество растений (см. Травы и масла 
вставить ссылку). В большинстве случаев травы используются для усиления, направления 
воли оператора.
Также возможно использование растений как «сосудов памяти». Они сохранят ваше 
заклятие и напитают своей жизненной силой (конечно для этой цели больше подойдут 
деревья, либо иные многолетние растения).
Сбор растений для целей магии – это также магический процесс, не менее важный для 
результата колдовства.
Лучше собирать растения, ориентируясь на фазу луны и часы планет, естественным 
образом соизмеряя их с поставленной задачей колдовства.
Растение следует выбирать, ориентируясь на  внутреннее чутье, в некоторых случаях 
необходимо обратится к нему со словами заклинания, либо принести какую-либо жертву.
Выбор в любом случае за вами, ибо колдовство – это прежде всего искусство, а не наука.

Итак, вам понадобится: 
1. Трава тысячелистника (Achillea millefolium)
2. Красная свеча
3. Венерианские курения (благовония)
4. Отрез красной / розовой ткани (лучше натурального происхождения)

Цель действия: привязать к себе любовного партнера, обеспечить вашим отношениям 
прочность.

Знак растения – Венера, вода, это значит, кроме прочего, что наилучшим образом оно 
проявит себя в часы Венеры и водной среде. Таким образом, временем колдовства стоит 
выбрать часы Венеры и полную / растущую луну.

Изначально вам следует зажечь благовония Венеры и красную колдовскую свечу.
После того, как пламя станет ровным и высоким, следует заговорить пучок 
тысячелистника. Мы рекомендуем использовать наиболее простые слова заклинания, 
главное для вас – визуализировать и выразить свое единство с партнером – рисуя в 
воображении сцены долгой совместной жизни, и акцентируя словами: «Едины навечно».
Когда ваше желание пропитает заговариваемый пучок травы, следует завернуть 
тысячелистник в ткань и потушить свечу и курения.
Идеально, если заговор удался с первой попытки, если же вы не уверены в результате – 
повторите данное действие еще 2 раза с примерным промежутком в сутки (соблюдая все 
вышеперечисленные условия).



Заговоренную траву лучше всего использовать как можно быстрее. Способов может быть 
несколько, наиболее простые из них следующие: можно поместить заговоренный 
тысячелистник в ванну, которую вы примете вместе со своим партнером; также можно 
разместить траву в вашей общей спальне (под или над кроватью, под матрасом).
Следует упомянуть также, что тысячелистник, подобным же образом заговоренный, может 
использоваться для свадебной магии. В этом случае пучок растения следует поместить на 
3 дня над кроватью молодоженов.


