
Заклинание трех свечей. Приворот.

Время
Начать во время цикла прибывания Луны, повторять каждый четверг на протяжении всего 
цикла и в течение двух последующих циклов прибывания Луны (всего обряд занимает три 
месяца). 

Дни
Четверг. 

Час
Час Венеры. 

Свечи
Алтарные (2), красные (3), свеча просителя.

Благовония
Иланг-иланг, роза, корица.

Масла
Мускус и пачули для свечи Просителя-мужчины. Жасмин и фиалка для свечи 
Просительницы-женщины. Роза, фиалка, розмарин. Масло для алтарных свечей.

Дополнительные предметы
Магический кристалл. 

Омовение
Жасмин, лаванда и роза. 

Дышите глубоко, концентрируйте защиту. Во время ритуального омовения медитируйте на 
обряде в целом. Войдите в круг в час Венеры в четверг и встаньте во весь рост или на 
колени или сядьте перед алтарем. Зажгите благовония. Смажьте алтарные свечи маслом. 
Зажгите алтарные свечи. Обратитесь к Силам Ночи и заявите о своих намерениях.

Смажьте маслом свечу просителя (вырежьте на свече его/ее имя при необходимости). 
Спроецируйте образ просителя на его свечу. Зажгите эту свечу, концентрируя силу вокруг 
этого пламени. При необходимости спроецируйте на поток энергии образ просителя, 
обладающий привлекательностью и успехом в любовных делах. Почувствуйте поток 
желаний, исходящий от просителя вовне.



Красные свечи олицетворяют человека, внимание которого должно быть привлечено. Это 
соответственно его три уровня сущности, влияние на которые оказывает ваш ритуал.

Левая красная свеча (от свечи просителя) олицетворяет тело жертвы, правая – его ментал, 
т.е. разум, красная свеча перед свечей просителя – дух (душа) жертвы колдовства.

На красных свечах напишите имя того человека, внимание которого вы хотите привлечь 
(разумеется, если вы хотите сохранить его сущность единой, а не раздробленной). В 
противном случае оставьте свечи без надписи. Смажьте их маслом. Зажгите свечи против 
часовой стрелки со словами подобно следующим: 

«Я возжигаю дух [имя]. Отныне он принадлежит [имя просителя]. Он закован, он связан, 
он послушен моей воле». 

«Я возжигаю разум [имя]. Отныне он принадлежит [имя просителя]. Он закован, он 
связан, он послушен моей воле». 

«Я возжигаю тело [имя]. Отныне оно принадлежит [имя просителя]. Оно заковано, оно 
связано, оно послушно моей воле». 

Совершив, перенаправьте поток силы, идущий от трех составных сущности жертвы на 
центральную свечу. Будьте осторожны – здесь важно перенаправить только исходящие 
вовне потоки, заставив жертву жить только личностью просителя, но не потоки силы 
между уровнями его сущности, так можно легко довести жертву не до привязанности, а до 
психической болезни.

Здесь важно терпение и концентрация. Потоки силы будет не легко уловить и заставить 
двигаться по направлению к свече просителя, т.е. самому объекту ритуала.



Как только вы сможете перенаправить и сконцентрировать потоки, возьмите кристалл в 
левую руку и очертите им направление потоков, плавно очерчивая свечи жертвы и 
закручивая кокон к центру – свече просителя.

Как только кокон будет замкнут, резко прервите контакт кристалла с силой, и уверенными 
движениями очертите треугольник вокруг свечей жертвы, закрывая доступ любому 
влиянию извне, могущему нарушить ваше колдовство.

Обратитесь к Силам  Ночи за поддержкой вашего колдовства и защитой вашего замысла.

Принесите искупительную жертву и завершите ритуал.

Повторите ритуал в следующий четверг, а затем в третий четверг, но только в том случае, 
если они приходятся на фазу прибывания Луны. Или же дождитесь ближайшего четверга, 
на который придется фаза прибывания Луны. Помните: несмотря на то что все свечи уже 
надписаны и смазаны, этот процесс необходимо повторять перед последующими этапами 
ритуала. 


