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ВСТУПЛЕНИЕ

К ак трудно порой найти свою вторую половинку, и 
как легко ее потерять…

Иногда случается так, что отношения, еще недавно 
казавшиеся идеальными, рушатся в мгновение ока, а тот, что 
клялся в вечной любви, уходит из вашей жизни, унося с со-
бой частичку по-прежнему любящего сердца. И так не долж-
но быть.

Что делать в такой ситуации, если все попытки вернуть 
любимого ни к чему не приводят?

Любовная магия испокон веков помогала людям гармони-
зировать свою личную жизнь. Вернуть в семью мир и гармо-
нию можно с помощью любовного приворота. Но не стоит 
забывать, что любое энергетическое вмешательство в жизнь 
человека может привести к нежелательным изменениям в его 
состоянии духа, поведении и самочувствии. 

В любых отношениях бывают сложные периоды, но когда 
ситуация заходит в тупик, а взаимопонимание сходит на нет, 
то может показаться, что ваш союз потерял всякий смысл.… 
И тогда один из супругов приходит к мысли о разводе. Но не 
стоит опускать руки и думать, что все потеряно.

Любовная магия может помочь даже в такой тяжелой си-
туации.

Узнать, что любимый вам изменяет – это всегда тяжелый 
удар. Как гром среди ясного неба эта новость повергает вас 
в шок. Но ещё страшнее, когда после многочисленных обе-
щаний и клятв это повторяется вновь. Не нужно отчаиваться 
даже в такой, казалось бы, безнадёжной ситуации. Возмож-
но, вашего любимого приворожила другая женщина, а в дан-
ном случае поможет заговор от измен или иное необходимое 
магическое воздействие.

Мало что может сравниться с той болью, которую испыты-
вает любящий человек, когда не находит взаимности. Но ещё 
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больней, если понимаешь, что прежние любовь и нежность в 
отношениях остались, а былая страсть улетучилась бесслед-
но. Что делать, если муж больше не видит в вас женщину? 
Сексуальный приворот поможет не только вернуть мужчи-
ну, но и его влечение к вам. По силе сексуальная привязка 
не уступает любовным заговорам, она заставляет мужчину 
стремиться именно к вам, воздействуя на «физиологическом» 
уровне.

 

ВЕРНУТЬ МУЖА 

Высшие Силы всегда стоят на стороне мужчины или жен-
щины, желающих сохранить семью. Семья – это святое для 
космоса. Поэтому, с точки зрения Святых и Космических Учи-
телей вернуть мужа в семью – благое дело.

Вернуть мужа от любовницы зачастую бывает довольно 
сложно, ведь любовницы – это женщины с особой психоло-
гией. Для них закон «не бери чужого» не работает. Они пред-
принимают все дозволенное и недозволенное, чтобы увести 
мужчину из семьи. И заказывают привороты у черных магов 
(белые маги не возьмутся уводить мужа из семьи) и ис-
пользуют психологические методы соблазнения и стараются 
привязать сексуально. Зачастую этот бедняга и не понимает 
довольно долго: в какие сети он попал! Испытывает психоло-
гические травмы, мучается чувством вины, скучает по детям. 
Но из-за манипуляторных техник не может распоряжаться 
собой и не в состоянии вернуться в семью сам без помощи 
магической помощи со стороны белого мага.

Обряды на возвращение мужа, а также обряды на приво-
рот и верность помогают восстановить семейное благополу-
чие и настоящую любовь.

Вернуть мужа в семью – благое дело!
 О любви писать можно долго и бесконечно, сколько книг 

написано, сколько фильмов снято, и не всегда со счастливым 
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концом. Бывает, что из-за любви брат идёт на брата, отец 
против сына, сестра против сестры. Случаев таких не счесть, 
как в жизни, так и на экране. Я считаю это правильно – 
ЗА СВОЮ ЛЮБОВЬ НУЖНО БИТЬСЯ!!!! И методы не име-
ют значения. 

В своём гримуаре я решил дать хорошие практики лю-
бовной магии как по привлечению любви, привязанности, 
сексуального влечения, так и противоборствующую магию, 
отвороты, остуды рассорки. (чтобы у жён тоже было преиму-
щество перед любовницами своих мужей, особенно у тех, у 
кого есть дети – семья это святое!!!). 
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ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ 
В СИСТЕМАХ ВУДУ, 

ХУДУ, БРУХЕРИЯ

В у́ду (англ. Voodoo) – традиционная африканская рели-
гия, имеющая статус государственной на территории 
некоторых стран, расположенных в Западной Африке. 

Например, Вуду практикуется населением эва, живущим на 
юге и востоке Ганы и в южной и центральной части Того, 
кабье, мина и фон, Бенина и (под другим наименованием) йо-
руба в юго-западной части Нигерии.

РАЗДЕЛ I
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Вуду представляет собой конгломерат из всевозможных 
анимистических культов, который включает в себя тради-
ционные верования африканской диаспоры в Новом свете, 
как, например, гаитянская Вуду, кандомбле (англ. Vodum) в 
Бразилии, винти в Суринаме, луизианская (новоорлеанская) 
Вуду, Сантерия на Кубе и в Доминиканской республике. Все 
эти направления имеют синкретическую природу, соединяя 
с христианством африканские традиционные религии, заро-
дившиеся в среде народа Конго на территории современных 
Республики Конго, Демократической республики Конго и 
Анголы.

 (Справка из Википедии, вставка редактора).

Худу (англ. hoodoo, rootwork, root doctoring) – североаф-
риканское колдовство и религиозный культ, основанные на 
суеверии и страхе перед смертью. Слово «худу» происходит 
от hu’du’ba, что на языке хауса означает «пробуждать негодо-
вание, вызывать возмездие». Худу не является частью Вуду, 
хотя в последнем заимствованы некоторые приёмы

Цель худу – позволить людям получить доступ к сверхъ-
естественным силам, чтобы улучшить их жизнь. Худу при-
зван помочь людям достичь власти или успеха («удачи») во 
многих сферах жизни, включая деньги, любовь, здоровье и 
работу. Как и во многих других духовных и медицинских на-
родных практиках, широко используются травы, минералы, 
части тела животных, физиологические жидкости человека, 
особенно менструальная кровь, моча, слюна и сперма.

Основная линия религии худу – это вера в более совер-
шенных существ, нежели люди, так называемых предков, 
прародителей. Эти существа, как и люди, были смертны, но 
перед своим исчезновением сумели наделить избранных де-
тей своих знанием «силы крови». Именно с кровью связано 
девяносто процентов всей деятельности последователя худу. 
Последователи худу верят, что смерть – это не конец, это спо-
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соб переместиться в новое тело и продолжить существова-
ние. Но в этом случае человек, в чьё тело удастся вселиться, 
навсегда будет обречен остаться в «замкнутом круге» (некое 
подобие африканского ада, где душа человека вынуждена пе-
реживать одно и то же событие вечно). Именно по этой при-
чине перемещать свою душу в тело другого человека строго 
запрещается и считается большим грехом. Те же, кто всё-та-
ки решается на подобные эксперименты, впоследствии ока-
зываются проклятыми. Их души не способны переродиться 
и двигаться дальше. Эти люди вынуждены снова и снова ме-
нять тела. Если же случится так, что проклятый однажды не 
сумеет обрести новое тело, он попадает в круг, а все души, 
которые были там по его вине, освобождаются. 

 (Справка из Википедии, вставка редактора).
 
Brujeria – форма магии, использующая природные эле-

менты для создания необходимых изменений в нас самих, 
или в окружающем нас мире. Эта афроамериканская ма-
гия использует камни, травы, деревья и другие натуральные 
компоненты, чтобы помочь Телу, Духу, Душе разрешить нуж-
ные задачи, равно как и, существующие проблемы. Опытный 
brujo (колдун) может использовать скрытые силы природы 
для воздействия на мир материи.

Brujeria – это испанское слово для обозначения колдов-
ства. И мужчины, и женщины могут быть ведьмами, брухо и 
Brujas соответственно. Брухо – множественный термин, ко-
торый может означать группу мужчин колдунов, так и колду-
ющих женщин.

Brujeria Америки представляет собой сочетание колдов-
ства испанских корней и коренных жителей этих регионов 
(преимущественно Центральной Америки и других стран 
Южной Америки в районах проживания коренных народов).
(источник: http://magiclife.su/magic-directions/16-brujeria.html; 
вставка редактора )
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ПРИВОРОТ ПО ВУДУ НА ВОЛЬТАХ, 
С ЭЛЕМЕНТОМ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЛИ 

И ПОДЧИНЕНИЕМ

Произведите стандартное призывание Легба1 и Эшу2. 
Призывание Legba для любых врат на земле: «Папа Легба, 

оуври барье э поу мвен поу мвен пасэ ма тунэн, ма салли Эва ю» 

1 Папа Легба – одна из центральных фигур в религии Вуду, особенно в её гаитянском варианте. 
Папа Легба является одним из духов-лоа, которого приверженцы религии считают посред-
ником между людьми и всеми остальными лоа (также в некоторых народностях именуется 
Бароном-Суббота). Именно он по представлениям вудуистов даёт разрешение (или запрещает) 
говорить с населяющими мифическую страну Ле Гвинею лоа, открывая и закрывая ворота, 
разделяющие миры; именно поэтому любая церемония в вуду с обращением к лоа начинается 
и заканчивается обращением к нему. Также считается, что он знает все человеческие языки и 
помогает душам умерших попасть в подземный мир, а впоследствии может помочь устано-
вить живым контакт с ними. С другой стороны, Папа Легба может и помешать проникновению 
духов в мир живых, поэтому вудуисты его часто просят о помощи в защите дома от злых сил 
и подобных случаях. 

 В гаитянском Вуду Папа Легба обычно изображается как старик на костылях или с палочкой, 
одетый в широкополую шляпу из соломы и курящий трубку или окропляющий водой. Живот-
ным, посвящённым ему, является собака. Ввиду своего положения в качестве «привратника» 
между мирами живых и лоа он часто отождествляется со Святым Петром, который играет по-
добную роль в католицизме. На Гаити он также иногда изображается в образе Святого Лазаря 
или Святого Антония. 

 В жертву Папе Легбе приносятся белый петух, а также зерно, кофе, ром, табак, сигареты, 
маленькие игрушки, трубочный табак, кукурузные трубки, кокосовые орехи, сироп, ликер, 
коньяк, кола, орешки, сладости, мороженое, шоколад, сигары, сигариллы, жареная и копченая 
курица, ямс, леденцы, торты, пирожные. 

 Образ, похожий на Папу Легба, имеется в афро-бразильских синкретических религиях, таких 
как кандомбле и умбанда, где известен под именами Эшу или Элегба, хотя в традиции его 
изображения там присутствует много отличий. Например, у народа йоруба в Нигерии, а также 
у его потомков в Бразилии и на Кубе дух по имени Элегба выполняет ту же роль привратника 
между мирами, но изображается обычно в виде ребёнка-трикстера. В Бенине и некоторых 
районах Нигерии почитается божество Легба, которое имеет внешний вид демона с большими 
рогами и фаллосом; в сельской местности его святилище обычно находится у входа в дерев-
ню. (прим.редактора) 

2 Эшý – принцип хаоса, перемен, преобразования и правосудия в зависимости от его аспекта или 
дороги, которая была призвана в процессе ритуала. Эшу открывает дорогу и облегчает связь 
между миром людей и царством Духа. Эшу поддерживает космический и социальный порядок. 
Ритуалы в африканской традиции йоруба выполняются через обращение к Эшу, потому что 
он умеет переводить язык людей на язык Духа и, наоборот, язык Духа на язык людей. Эшу 
предоставляет силу двух миров: Иколе А́йе (видимая реальность) и Иколе О́рун (невидимая 
реальность) (прим.редактора)
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Призывание Эшу:
«Иборокоу малумба Эшу ибако маюмба ибако маюм-
ба. Омолэ канику ибако омотэ ако маюмба Эшу кулона. 
Иборокоу маюмба Омолэ ко ибаракоу маюмба Омолэ 
ко. Иборокоу маюмба Ако Эшу кулона иборокоу маю-
мба. Аче Эшу кулона иборокоу маюмба Омолэ ко ако 
Аче аронг ларо аконг лароллэ ко ако. Аче аронг ларо 
аконг лароллэ Эшу кулона а Эшу кома комио Аче аконка 
лар аконко лар ако Аче иба ла гуана Эшу. Лароя э лароя 
аконко акнонко лароя аконко лароя аконко ла гуана э 
лароя».

Сигиль1 Папы Легба 

Сигиль Эшу

1 Сигил (сигиль) или сигилла (от лат. sigillum) – символ (или комбинация нескольких 
конкретных символов или геометрических фигур), обладающий магической силой. Сигилы 
широко использовались магами, алхимиками и прочими учёными средневековья для 
вызова и управления духа или демона. Таким образом, сигил наряду с именем и формулой 
вызова играл немаловажную роль в гримуаре. Самые известные сигилы представлены в 
средневековых магических и алхимических книгах (в основном по демонологии): «Малый 
Ключ царя Соломона», «Печати 6-й и 7-й Книги Моисея», «Сигилы Чёрной и Белой магии» и 
других. Хотя самым известным сигилом является пентаграмма. Также сигилы использовались 
в качестве эмблем различных сообществ. (прим. редактора).
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Также призываете своего Эшу, и Симби. Самым послед-
ним призываете Мараса.

Выше приведены две печати Симби. Можно выбрать любую. 
Призывание Симби:
«Па ле туа гран поува… Ноу ви Мет Гранбува Зиле, Ноу 
ви Мет Калфу, Ноу ви Мет Гран Чимен, Па поува вентнеф 
Пвен Кафа Ветнеф Пвен ГранБва, вентнеф Пвен Сими-
ти, вентнеф Пвен Сенмиел Ноу ви Симби Андезо, Сим-
би Янпака,Симби Маза, Симби Мазака, Симби Макайа,-
Макайа Пенмба Салве Соукрис Пандямен. Ал рей, Мал 
рей, Симил рей, Коул рей. Ноу ви Симби Ганда Дижибоа, 
Симби Тва Иле, Симби Фей, Симби Траво, Нег Коалум-
ба Мен-нен, Нег Дади Маза, Нег Янпака Паунгэ, Янпака 
Мало, Нег Лайэ Каза Манби Лайэ Анба Билал».

Печать Мараса, покровителя любовных обрядов (не путать 
с близнецами Марасса, они же Ибежи, это разные печати, 
призывания и т.д.)
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Призывание: 
«Маракао элла вем, Марабо а Транка Руас, Люсифер ди-
амульер, Дона Мата, Дон Папа, Дона Муэртэ.Пор фавор 
пи фо-о-о-о»

На листе нарисовать Веве Мараса. Положите на него два 
рапортированных вольта, заверните фигурки в Веве и завя-
жите бечёвкой, чтоб не выпали. Попросите Легбу, Симби и 
Мараса соединить судьбы. Скажите своему Лоа, чтобы про-
следил за целью и достижением. Жертвоприношение в дан-
ном обряде только красное и белое вино (лучшее).

ПОДЧИНЕНИЕ СВОЕЙ ВОЛЕ

Открываем перекрёстки.

Призывание Легбы для открытия врат: 
«Папа Легба, оуври барье э поу мвен поу мвен пасэ ма 

тунэн, ма салли Эва ю» 

Призывание Эшу:
«Иборокоу малумба Эшу ибако маюмба ибако маюм-
ба. Омолэ канику ибако омотэ ако маюмба Эшу кулона. 
Иборокоу маюмба Омолэ ко ибаракоу маюмба Омолэ 
ко. Иборокоу маюмба Ако Эшу кулона иборокоу маю-
мба. Аче Эшу кулона иборокоу маюмба Омолэ ко ако 
Аче аронг ларо аконг лароллэ ко ако. Аче аронг ларо 
аконг лароллэ Эшу кулона а Эшу кома комио Аче аконка 
лар аконко лар ако Аче иба ла гуана Эшу. Лароя э лароя 
аконко акнонко лароя аконко лароя аконко ла гуана э 
лароя».
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СИГИЛЬ ПАПЫ ЛЕГБА 

Затем призываем Мойо.

Мойо

Приношения: свежее мясо, свинина или говядина. 

«Мойо маэ, Мойо маэ, Тем арея – Тем арея! Мойо энси-
ну, Думар! Мойо, Мойо, ди Замби Дао пве Луанда! Аше!!! 
Аше!!! Аше!!!»

Ритуал: с рук и ног срезать все ногти, положить в ёмкость, 
налить освящённой воды и сварить. Когда вода наполовину 
испариться, снять с огня и 33 раза произнести заклинание:

 
«КОЕ ЭСТА ПОСИОН ТЭ ЭНАМОРАС ЛОКАМЕНТЕ 
У ПЕДИМЕНТЕ ДЭМИЭЛ ЭСКЛАВО МИ ПАРА СИЕМПЕ 
У ЭЛ ПЕРРО».

Можешь оным зельем напоить кого-нибудь или, смочив 
свою длань оным, прикоснуться к жертве. Завороженный сам 
будет искать способы с тобой встретиться. 
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РИТУАЛЫ С ОШУН

Призывание Легбы для открытия врат: 
«Папа Легба, оуври барье поу ноус пассер пестули потэа-
митан»

Призывание Эшу:
«Иборокоу малумба Эшу ибако маюмба ибако маюм-
ба. Омолэ канику ибако омотэ ако маюмба Эшу кулона. 
Иборокоу маюмба Омолэ ко ибаракоу маюмба Омолэ 
ко. Иборокоу маюмба Ако Эшу кулона иборокоу маю-
мба. Аче Эшу кулона иборокоу маюмба Омолэ ко ако 
Аче аронг ларо аконг лароллэ ко ако. Аче аронг ларо 
аконг лароллэ Эшу кулона а Эшу кома комио Аче аконка 
лар аконко лар ако Аче иба ла гуана Эшу. Лароя э лароя 
аконко акнонко лароя аконко лароя аконко ла гуана э 
лароя».

Сигиль Папы Легба 
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ПРИЗЫВАНИЕ ОШУН

Цвет: белый и желтый.
Подношения: сидр, шампанское, белое вино, сладости, 

бусы из янтаря, меди и золота.
Призывание: «Мамаэ Ошун Папаи Огун Бейра Map Эста-

вам бринканду на арея Ком о розарио ди Йеманжа Аруэ ми-
нья маэ Минья маэ ме энсину а нада Минья маэ и райна ду 
маар Тем арея. Тем арея Адукьяба но маар Мамаэ Серея».

Печать: 

ПРИВОРОТ НА МУЖЧИНУ

Волосы с половых органов нарезают мелко и дают в пище 
тому мужчине, которого хотят приворожить. При этом чита-
ют приворот на сексуальное обольщение:

«МАДЖО КУРАСИТ КАРАС ТУ МАСТА (ИМЯ ЛЮБИМОГО). 
КУМАНО СТАРА КУРАСИТ ИСТА ТУ АС. АДЖЕ».

Читают семь раз. Для приворота лучше всего использовать 
пирог. Если объект, на который направлен приворот, съест 
хоть кусочек, то будет ваш. 
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ПРИВОРОТ НА ЖЕНЩИНУ

Смешиваем свою сперму в каком-либо блюде или напитке 
вместе с соком свежего апельсина. Над этим напитком чита-
ют такие слова:

«СОРКО МЕИ СЕКЕРС МАИСТИ ТУ РАГО ИЕТЕ МИЕ».

Читают заклинание семь раз. Этот метод сильно привязы-
вает и вызывает сексуальное влечение.

ПОЦЕЛУЙ ОШУН – ДЛЯ КРАСИВЫХ ГУБ

В воскресный день нужно встать рано утром и не прини-
мать пищи до тех пор, пока всё не будет выполнено. Открыв 
перекрёстки и призвав Ошун, нужно поцеловать 77 роз (мож-
но в цветочном магазине), шепнув на каждые заветные слова:

«ОШУН РАДЖАШ. КЕУЯ НЕБУГЕ ТАОЛАКАМО».

Последнюю розу, которую вы поцелуете, вам нужно по-
лить молоком, купленным заранее.
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РАССОРКА ПО ВУДУ (ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ)

Потребуется следующий материал:
 соль
 чёрный перец
 полынь
 земля с кладбища
Соберите все ингредиенты и смешайте в равной пропор-

ции. Прочитайте на смесь:

«ОК ЛАОН ЛОА ВЕТЕ АТИ ГУДЕ ВАН
СИ БЕР ВЕВЕР ТИАНДО (ИМЯ И ИМЯ)
СИТ АКУА СИ ВУА ЛИМЕР ТАН.
ДИР МУА АСИМ ТАКИ ЕЙДЕ ТИКИАН СИН МОРТ».

Щепотку положите в пустой конверт и отправьте по нуж-
ному адресу.

ОБРЯД ОТ ИЗМЕН И СОПЕРНИЦ. ВУДУ

Если вы ходите поставить защиту на своего любимого че-
ловека от измен и от приставания других лиц, то совершите в 
полнолуние следующий ритуал. 

Возьмите фотографию вашего партнера. 
По контуру тела аккуратно насыпьте красный перец чили 

тонкой окантовкой. 
При этом произносите слова: «Арон тэ эра ми оро де свон» 

(все кто возжелают тебя в огне сгорят) потом капельками 
воска накапайте так же по контуру на перец и читайте при 
этом: «Астам тэ ару кваде ростаи» (ставлю круг от соблазнов 
и измен) после этого трижды выдохните на фотографию и 
спрячьте её подальше от чужих глаз и рук. 

Ваш любимый человек будет только с вами и не посмотрит 
налево. 
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МАГИЧЕСКИЙ ПОРОШОК 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИН. 

ВУДУ

Порошок для привлечения мужчин готовится для того, 
чтобы привлечь в свою жизнь мужчину для общения или соз-
дания серьёзных отношений. 

Так как используется магия вуду, то нужно применять её с 
осторожностью и знать меру в использовании порошка. Ина-
че может получиться как у одной моей знакомой. Она посы-
пала порошок у себя на работе, а работает она в обществен-
ном муниципальном месте, так вот потом ей пару месяцев 
проходу не давали мужчины. Доходило до того, что ей при-
носили цветы и даже лепестками осыпали её рабочее место. 

Так что знайте меру во всём.  

Состав порошка вуду для привлечения мужчин:
2 ст. ложки кукурузного крахмала. 
2 ст. ложки муки. 
1 ст. ложка мускатного ореха. 
1 ст. ложка душистого перца. 
2 ст. ложки порошка из лепестков розы. 
После того как вы перемешаете аккуратно все ингредиен-

ты, произнесите над порошком заклинание:

«Ком комио мач роис вадате. 
Рикои сван да иле элеле око. 
Раи мач иле ан. 
Аге». 

Читают заклинание ровно пять раз. 
Порошок пересыпают в ёмкость. Потом закрывают плот-

ной пробкой. 


