Талисман. Любовная привязка.
Данный ритуал подобен по действию уже приведенному нами ритуалу (Талисман.
Любовная привязка. Вставить ссылку.), но более сложен и требует мастерства более
высокого уровня.
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. рабочее место (алтарь) с алтарными свечами,
2. красная свеча,
3. небольшой отрез красной натуральной (лен, хлопок, шерсть и т.д.) ткани 13х13 см,
4. ручка, черные чернила,
5. любовный травяной сбор,
6. красная толстая нить,
7. волосы, кровь или кусочек ткани нательной вещи жертвы,
8. стерильная игла.
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 зажгите алтарные свечи и воскурите любовные благовония.
Обратитесь к Силам, покровительствующим подобному колдовству, со словами призыва, и
обозначьте свое желание:
«Я взываю к духам страсти и вожделения Придите! Возьмите принадлежащее вам!
Я взываю к голодным духам ночных желаний –
Придите! Возьмите принадлежащее вам!
Я взываю к духам томления плоти –
Придите! Возьмите принадлежащее вам!
Приглашаю вас войти –
Придите! Придите! Придите!»
Заручившись поддержкой духов следует зажечь рабочую свечу и начать работу 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.
Стерильной иглой уколите мизинец левой руки и
трижды очертите кровью границы треугольника
против часовой стрелки, проговаривая слова:
«Кровью ограждаю,
Кровью питаю,
Кровью запечатываю».
(Повторять возможно не 3, а 9, 13 раз – столько
сколько сочтете достаточным).
После чего в центр ткани следует поместить
волосы, кровь или частичку нательной вещи жертвы и 2-3 щепотки любовных трав.
Перемешайте эти компоненты и объедините их воедино своей волей. Аккуратно сверните
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!
Духи услышьте!
Духи летите!
Духи помогите!
Да будет так».
Таким образом, вы сделаете 13 витков. Талисман готов. Для его активации вы можете
взять его с собой на встречу с объектом колдовства, либо просто визуализировать во время
подобной встречи.

