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 КАК РАБОТАЮТ СВЕЧИ?
Свечная магия предполагает применение новых, ранее не использовавшихся свечей. 
Свечи, которые наполовину или хоть немного сгорели, не подходят для ритуалов. 
Не подходят для магии и свечи, длительное время служащие для украшения вашего дома (даже если 

они ранее не использовались). 
Такие свечи уже впитали в себя энергию событий, происходивших вокруг, и не могут считаться чистыми. 
Всегда используйте для магии свечи, купленные или специально изготовленные для магических ритуалов. 
Свечи, используемые для магии, могут быть самыми различными по форме, размеру, цвету и мате-

риалу, из которого они изготовлены.
При выборе свечей в магазине доверьтесь своей интуиции.
Большое значение в магии придается выбору цвета свечи. Одним из необходимых условий здесь 

считается еще и то, что такая свеча должна быть полностью прокрашена, а не просто облита краской 
снаружи.

В магии иногда используются свечи двух или трехцветные. Например, черно-белую свечу можно 
выбрать для совершения ритуала, основной целью которого является победа добрых сил над злыми. 
Зелено-бело-красную надо зажечь, если хотите получить благословение или достигнуть успеха в делах.

Выбор свечи зависит от того, какую цель вы перед собой ставите, совершая магический обряд. 
Хорошо подходят для ритуалов свечи, облаченные в стеклянный футляр. Они дают меньше копоти 

и более безопасны. 
Традиционные прямые свечи, парафиновые или восковые, наверное, являются оптимальными для магии. 

Они могут гореть несколько часов и бывают разных цветов.
Перед проведением ритуала свечу будет не лишним дополнительно освятить. Погрузите свечу в чи-

стую минеральную или дистиллированную воду, а затем проведите ее через дым от курящегося ладана.
В нашем магазине представлены свечи, каждая из которых может использоваться в определенных 

магических обрядах. 
Некоторые из них сами уже являются самостоятельным «обрядом». 
Это многие ароматические свечи, травяные, свечи – программы, свечи – талисманы, свечи двойного 

и тройного действия, лунные свечи.
Они же могут использоваться и как основные или дополнительные свечи в выбранных вами ритуалах. 
Энергия горящей свечи вместе с вашей сосредоточенностью на происходящем и концентрацией 

мыслей помогут осуществить магическое действие. Под действием ваших мыслей приходит в движение 
энергия, в результате чего вы и получаете возможность оказывать воздействие на элементы окружаю-
щего мира. Однако, если вы будете просто произносить заклинания при свете горящей свечи, чуда не 
произойдет.

Очень важно, чтобы эти действия сочетались с мощной энергией, исходящей от напряжения и кон-
центрации ваших мыслей.

Никогда не гасите свечи в обряде, дайте им сгореть полностью, если только перерывы в горении 
не являются необходимым условием конкретного ритуала. Погашенная до срока свеча означает отказ от 
задуманного, и ваше намерение никогда не исполнится! 

Алтарные и некоторые дополнительные свечи в обряде (например, «Сила магии», ароматические 
– если используются) можно погасить руками или специальным колпачком для тушения свечей и ис-
пользовать повторно.

На растущую луну зажигаются свечи для ритуалов, направленных на созидание, рост (денег, 
силы, энергии...), привлекающих удачу, для поиска работы, для улучшения здоровья, любовных обря-
дов (приворотов и подобных действий).

На убывающую луну зажигаются свечи для ритуалов, направленных на разрушение, избавле-
ние от чего-то или кого-то ненужного, магические обряды по изгнанию несчастий, снятию боли и пре-
одолению препятствий для достижения успеха и счастья, для ослабления действия других заклинаний, 
уменьшения веса, а также причинения различных неприятностей.

В дни полнолуния зажигаются свечи для очень широкого диапазона заклинаний. Очень силь-
ный день, и работать лучше всего непосредственно в этот день (или ночь). Считается, что с тем же эффек-
том можно работать три дня до и три дня после полнолуния, то есть период в семь дней.
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В дни новолуния зажигаются некоторые виды свечей, особенно в дни перед новолунием для обря-
дов изгнаний, отворотов и подобных действий.

Так же правильно и осторожно нужно поступать с отработкой. Великая сила человеческого же-
лания всегда срабатывает,это энергии подсознания... Свеча ручной работы создана по цвету, аромату, с 
добавкой травы, с программой, соответствующей желанию, но главное Ваши чувства, состояние души, 
мысли... Отработкой называется огарок от свечи... Все свечи на привлечение (любви, денег, удачи, 
здоровья...) нужно работать только на растущую луну и отработку закопать возле дерева (желательно 
молодого).

Отработку от Свечей, работающих на убывающую луну – снятие порчи, преодоление препятствий 
для достижения определенной цели,избавление от болезни и т.д., левой рукой, от себя, выбрасить в 
текущую воду (река, пруд не заболоченный и т.д.).

Ритуалы по отвороту, рассорки, месть (на убывающую луну) – отработку нужно закапывать на или 
около помойки, либо у дома врага.

В 2005 году зарегистрирован товарный знак RS Правообладателем является наша фирма.
Использование знака RS на товарах других производителей незаконно.

 ТРАВяНыЕ СВЕЧИ С АРОМАТОМ
Каждая из представленных свечей – полноценный ритуал, результаты которого не заставят себя 

долго ждать. Исходя из ваших целей и желаний, можно выбрать травяную свечу различного действия 
– направленную на борьбу со стрессом, привлечение клиентов, решение проблем, исполнение сокро-
венной мечты, привлечение любви.

Также здесь представлены свечи, которые помогут очистить карму, сняв кармические долги, про-
блемы личной и родовой кармы, травяные свечи для защиты от негативных воздействий.

Поэтому если вы хотите достичь внутренней гармонии, привлечь в свою жизнь счастье, выйти за-
муж, достичь благополучия в различных сферах жизни, просто зажгите одну из этих травяных свечей, а 
их магический аромат подарит вам все, о чем вы мечтаете.

Травяные свечи с ароматом – уникальные свечи, которые помогут осуществить любую мечту.
Изготовленные в полном соответствии с традициями, имеющие шестигранную форму, каждая из 

свечей направлена на исполнение определенного желания, в связи с чем имеет свой цвет и наполнение. 
В качестве наполнения используются магические, колдовские травы, источающие в процессе горения 
свечи особые ароматы и энергию, направленные на взаимодействие с определенной космической ма-
терией, способствуя ее активизации и привлечению.

Время и лунный период выбирается, в соответствии с нужным действием. Перед тем, как зажечь 
свечу, нацарапайте новым ножом или иглой на свече свое намерение, обязательно укажите имена тех, 
на кого будет направлено воздействие. Зажгите свечу, сконцентрируйтесь на своем желании, немного 
понаблюдайте за огоньком и оставьте свечу догорать.

Травяная свеча «Снятие стресса» 
Влияние свечи помогает разобраться в причинах, создавших столь сильное 
давление и «подсказать» пути выхода из сложившейся ситуации.
В энергетике города 21 века Свеча стресс также необходима, как и 
соблюдение банальных правил осторожности. Город и его влияние могут 
пошатнуть психику, а защитить ее и помочь вам восстановить свои нервные 
силы может эта свеча.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  
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Травяная свеча «Обольщение»
Травяная свеча «Обольщение» способствует созданию сексуальных 
отношений.
Увеличивает сексуальность партнеров, помогает добиться успеха у 
противоположного пола.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Защита»
Травяная свеча «Защита» используется для защиты от внешних сил и 
негативных воздействий. Помогает избежать опасностей, предупреждает и 
отводит сглазы, порчи, другие негативные воздействия.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Снятие и возврат заклинаний»
Травяная свеча «Снятие и возврат заклинаний» снимает сглазы, порчи, 
наговоры, любые заклятия.
Возвращает зло тому, кто его сделал.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Морочащая»
Травяная свеча «Морочащая» создает беспорядок и путаницу в мыслях, изме-
няет намерения, уводит от истинной или задуманной цели.
Позволяет сбить с толку, изменить намерения человека, или группы людей.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Решение проблем»
Травяная свеча «Решение проблем» помогает решить наболевшие или 
текущие проблемы. Подсказывает выгодное решение, показывает выход из 
тупиковой ситуации.
Помогает извлечь выгоду даже из самого плохого положения.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Необходимые изменения»
Травяная свеча «Необходимые изменения» вызывает быстрые изменения, 
выводящие из затянувшейся ситуации.
Иногда мы живем «по инерции», и это мешает нашему развитию. Свеча 
помогает выйти из этого застоя.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Счастье в доме»
Травяная свеча «Счастье в доме» способствует созданию атмосферы тепла, 
уюта и взаимопонимания в доме и семье.
Предотвращает ссоры, способствует прощению и примирению.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  
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Травяная свеча «Привлечение клиентов»
Травяная свеча «Привлечение клиентов» способствует быстрому 
привлечению клиентов, покупателей, и других людей, от которых зависит 
ваше благосостояние.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Заключение брака»
Травяная свеча «Заключение брака» помогает преодолеть одиночество, 
найти свою половинку, выйти замуж или жениться.
Защищает от венца безбрачия.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Исполнение мечты»
Травяная свеча «Исполнение мечты» помогает в осуществлении  
вашей мечты.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Очищение кармы»
Травяная свеча «Очищение кармы» помогает убрать кармические долги, 
проблемы личной кармы, кармы рода (проблемы семьи) и коллективной 
кармы.
Помогает достичь освобождения.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Денежный рост»
Травяная свеча «Денежный рост» способствует росту доходов и наличных 
денег, помогает выиграть в лотерею, создать денежные накопления.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Сила магии»
Травяная свеча «Сила магии» усиливает действие любых свечей в магическом 
обряде.
Не требует полного сгорания в обряде, используется в сочетании с любыми 
свечами в любых ритуалах.

Размер: 7 х 6 см  Вес: 180 г  
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 ТРАВяНыЕ СВЕЧИ БЕЗ АРОМАТА
Магические травяные свечи  сделаны вручную с добавлением различных травяных смесей, состав-

ленных по старинным и современным колдовским рецептам.
В них используются травы, корни и смолы, издавна применяемые в магии и колдовстве.
Достаточно просто зажечь травяную свечу в соответствующем месте и в нужное время, чтобы за-

ложенная в ней программа пришла в действие.
Эти свечи также великолепно работают в ритуалах свечной магии. 
В 2005 году зарегистрирован товарный знак RS. Правообладателем является наша фирма. Использо-

вание знака RS на товарах других производителей незаконно.

Травяная свеча «Фортуна» 
Травяная свеча «Фортуна» притягивает удачу, успех и счастье в вашу жизнь.
Зажгите эту свечу, дайте ей догореть, и капризная Фортуна повернется к вам 
лицом.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 180 г  

Травяная свеча «Снятие дипрессии»
Снятие депрессии, плохого настроения, тоски и грусти.
Травяная свеча «Снятие депресии» поднимает настроение, дает силы 
пережить любые разочарования.
Способствует удаче во всех начинаниях.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Энергия – Воля»
Травяная свеча «Энергия - Воля» дает энергию, укрепляет силу воли.
Помогает при усталости и упадке сил.
Придает решительности в действиях.

Размер: 8 х 9 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Омоложение»
Травяная свеча «Омоложение» способствует душевному обновлению и 
сохранению молодости и красоты.

Размер: 8 х 9 см   

Травяная свеча «Память и знания»
Травяная свеча «Память и Знания» помогает в быстром усвоении необходи-
мых знаний. Способствует улучшению памяти, восприятия, повышению интел-
лекта. Позволяет успешно сдать экзамены.

Размер: 8 х 9 см   
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Травяная свеча «Понимание»
Свеча способствует налаживанию отношений между родителями и детьми, 
возникновению и укреплению дружбы, партнерских отношений, поможет 
упрочить ваше положение в коллективе и обществе.

Размер: 8 х 9 см   

Травяная свеча «Стабильность»
Травяная свеча «Стабильность» регулирует и стабилизирует энергетический 
баланс в помещении, сглаживает влияние аномальных зон, нейтрализует 
«следы прошлого» – энергетический негатив, накопленный в старых 
помещениях.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Здоровье и исцеление»
Травяная свеча «Здоровье и исцеление» предназначена для помощи в 
лечении болезней и сохранении хорошего здоровья.
Может с успехом использоваться в оздоровительных ритуалах.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Любовное очарование»
Травяная свеча «Любовное очарование» помогает пробудить интерес к вам 
противоположного пола и увеличить число ваших поклонников.
Проявляет и подчеркивает вашу сексуальную привлекательность, шарм и 
способность очаровывать.
Может с успехом использоваться в обрядах и ритуалах любовной магии.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Отворотная»
Травяная свеча «Отворотная» разбивает и уничтожает любой тип 
отношений (любовные, деловое партнерство, дружбу и др.) путем создания 
враждебности, способствует прекращению секса у супружеской или 
любовной пары.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Освящение помещений»
Травяная свеча «Освящение помещений» нейтрализует негатив в помещении.
Зажгите эту свечу в доме, на работе или на алтаре – в любом помещении, 
нуждающемся в освящении и очищении.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  
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Травяная свеча «Поражение врагов»
Травяная свеча «Поражение врагов» помогает нейтрализовать или 
остановить соперников, конкурентов, завистников, и всех тех, кто так или 
иначе вредит вам и является вашим врагом.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Любовь»
Травяная свеча «Любовь» обладает приворотным действием. Помогает 
вызвать любовь в человеке, который вас интересует, вернуть любимого, а 
также встретить новую любовь.
Может с успехом использоваться в ритуалах любовной магии.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

Травяная свеча «Удача в бизнесе»
Травяная свеча «Удача в бизнесе» способствует росту доходов, приносит 
новых клиентов, дает положительные изменения и устраняет негативное 
влияние конкурентов и завистников. Зажгите свечу на рабочем месте или 
дома, и оставьте догорать. Может с успехом использоваться в ритуалах на 
благосостояние.

Травяная свеча «Очищение и защита»
Травяная свеча «Очищение и защита» снимает и рассеивает порчу, сглаз, не-
гативную энергию.
Помогает в изгнании злых сущностей. Для защиты дома и его обитателей 
зажгите свечу в кухне или другой комнате, где чаще всего собираются члены 
вашей семьи.
Может с успехом использоваться в ритуалах очищения или снятия порчи.

Размер: 9 х 5 см  Вес: 185 г  

 МАГИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ
Магические ароматические свечи, представленные в этом разделе, отличаются потрясающим эффектом, 

восхитительным ароматом и позволят создать вокруг необходимую атмосферу для проведения ритуала и ак-
тивизировать космическую энергию, которая будет помогать достижению тех или иных целей.

Секрет магических ароматических свечей заключается в травах, которыми они наполнены. Каждое расте-
ние способно оказывать влияние на определенную энергию, активизируя или, наоборот, ослабляя ее. Лотос, 
например, способствует очищению, в том числе духовному, улучшает настроение, исцеляет, поэтому свеча с 
ароматом лотоса (магическая свеча «Лотос») часто применяется при медитациях. Дикая роза помогает снять 
стресс, способствует самосовершенствованию, устраняя гнев и разочарование, применяется для любовных 
обрядов. Можжевельник защищает от нечистой силы и дарит исцеление. Схожее действие имеет омела, но 
также она применяется в обрядах, нейтрализующих отвороты и прочие негативные влияния на чувства.
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Ароматические свечи, это не просто свечи, наделенные определенным ароматом, это часть челове-
ческой культуры, корни которой зародились еще в Древнем Египте. Именно с тех давних времен фарао-
ны и жрецы начали использовать вытяжки из растений для того, чтобы оказывать влияние на окружаю-
щих людей и на самих себя. «Если такую возможность дает природа, то почему ею не воспользоваться?» 
– так или примерно так может звучать стремление человека максимально эффективно и действенно 
использовать то, что дает нам окружающий мир.

Ароматическая свеча, это то, что работает сама собой, обеспечивая то влияние, которым она об-
ладает. Достаточно прочитать аннотацию к свече и сопоставить ее влияние с целью и задачами магиче-
ского ритуала или обряда. Поставить, зажечь, получить влияние – так можно охарактеризовать принцип 
работы ароматической свечи в магии. Она не «вместо», она «не вопреки», она просто вместе, в том, ко-
торое определите для нее вы.

Также у нас можно купить магические ароматические свечи с мандарином, жимолостью, сандало-
вым деревом, пачули, драконовым деревом и другими растениями, обладающими огромной магиче-
ской силой, которые помогут вам в достижении желаемого.

Набор для насыпной свечи Гармония 
Набор для насыпной свечи содержит :
* пять цветов насыпного свечного песка (250 г)
* 3 палочки фитиля по 10 см.
* инструкция

Магическая свеча «Лотос»
Защита, исцеление, сила, власть, доступ к новым возможностям
Свеча «Лотос» дает одухотворенность, поднимает настроение, побуждает к 
искренности.
Исцеляет, помогает при медитации, защищает, очищает.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Полуночный жасмин»
Аромат жасмина оказывает тонизирующее воздействие на весь организм 
человека, способствует усилению работоспособности, концентрации 
внимания, повышает силу восприятия действительности.

Магическая свеча «Цветочный мускус»
Свеча с ароматом мускуса восстанавливает энергетическую целостность 
ауры, делает неуязвимым при дурном общении, используется для медитации.
Помогает при волнениях, умственных переутомлениях, снимает стресс. 
Свеча обладает эротическим запахом. 

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Вишня»
Аромат вишни - мощное тонизирующее средство. Укрепляет нервную систему, 
помогает при стрессах, восстанавливает память при склерозе.
Помогает ярче ощущать радости жизни.
Используется в любовных обрядах, денежной магии и предсказаниях.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  
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Магическая свеча «Дикая роза»
Аромат роз создает чувство душевного равновесия и успокаивает нервы.
Помогает решить различные проблемы личного плана (преодолеть 
вспышки характера, усталости, улучшить настроение, снять обострение 
чувствительности), позволяет забыть о повседневных проблемах и мысленно 
перенестись в чистые сферы бытия.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Лаванда»
Травяная свеча «Стабильность» регулирует и стабилизирует энергетический 
баланс в помещении, сглаживает влияние аномальных зон, нейтрализует 
«следы прошлого» – энергетический негатив, накопленный в старых 
помещениях.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Амбер»
Успех, фортуна, счастье, любовь, уют, исцеление. Амбер - мощное средство 
очищения и заживления. Свеча поглощает отрицательную энергию. Помогает 
восстановить семью, сдержать клятвы и обещания.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Бамбук»
Аромат бамбука притягивает успех в бизнесе, создает позитивную энергию 
в доме, способствует укреплению семейной жизни, дает гармонию и 
умиротворение, любовь к жизни.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Эвкалипт»
Целительство, обряды исцеления, стимулирование энергии.
Свеча применяется для очищения и защиты, для восстановления здоровья и 
сил после долгой болезни.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Корица»
Используется в привлечении любви и пробуждении вожделения. Этот 
аромат делает непобедимым в открытой борьбе, сексуально сильным 
и инициативным. Аромат корицы помогает обрести независимость и 
оригинальность, силу и уверенность. Используется для защиты человека от 
зла и беды.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  
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Магическая свеча «Кедр»
Очищение, привлечение денег, исцеление, удаление порчи и сглаза. 
Сила духа, неподкупность, верность, привязанность к чему-либо. 
Издавна кедр символизирует плодородие и изобилие.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Можжевельник»
Любовь, счастье и мир, защита, изгнание нечистой силы, здоровье, 
успокоение и исцеление.
Свеча «Можжевельник» может использоваться в обрядах для защиты, любви 
и хорошего здоровья, привлечения денег, увеличения потенции.
Может очистить неблагоприятную ауру в квартире.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Voodoo»
Мистический аромат Voodoo, пробуждающий желания, обостряющий 
чувства.
Приобщает к тайнам магии, помогает постичь неизведанное, пробуждает 
скрытые силы вашей души, привлекает в вашу жизнь необходимые энергии.
Свеча помогает определению – и достижению ваших целей за короткое 
время.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г

Магическая ароматическая свеча «Омела»
Защита, любовь, изобилие, здоровье, изгнание нечистой силы. Омела белая 
исцеляет, дарует приятные сны, устраняет состояние отчаяния, охраняет от 
злых чар.
Свеча может использоваться в обрядах для разрушения заклинаний против 
любви, вызывания вожделения и верности.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Свеча «Сандаловое дерево»
Способствует расслаблению, успокаивает нервы, благоприятна для духовной 
практики, релаксации, помогает при депрессии, бессоннице, страхе, тревоге. 
Защищает от злых сил и помогает преодолеть болезнь.
Помогает вспомнить свои прошлые жизни.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Nag Champa»
Любовь, духовность, обряды предсказания.
Свеча «Nag Champa» часто используется для медитаций.
Закрывает уязвимые чакры от недоброжелательства окружающих, препят-
ствует вампирическим контактам, распределяя энергетическую плотность 
ровно и гармонично.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  
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Свеча «Драконово Дерево»
Энергетика, очищение, защита от злых сил.
Используется для привлечения любви, защиты, изгнания нечистой силы и 
укрепления половой потенции.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Пачули»
Защита, страсть и соблазнение, любовь, власть, теплота и чувственность 
отношений, предсказания.
Свеча «Пачули» помогает в привлечении денег, возвращении утраченной 
любви, устранении врагов.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Мандарин»
Расслабляет, снимает умственные напряжения, устраняет депрессии, хандру. 
Используется для поднятия настроения. Способствует снижению аппетита - 
зажигать во время еды.
Создает щит наружному слою ауры для преодоления трудностей, для дости-
жения успехов в работе.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая ароматическая свеча «Жимолость»
Благосостояние, предвидение, развитие ясновидения. Способствует любви и 
процветанию.
Аромат жимолости придает уверенность в решении сложных проблем.
Успокаивает, вселяет оптимизм, дарит сердцу радость.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Любовная магия»
Cвеча настраивает на вибрации любви, принесет в жизнь новые чувства или 
восстановит забытые.
Поможет в обретении взаимной любви и счастья.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

Магическая свеча «Пустынный шалфей»
Аромат белого калифорнийского шалфея способствует очищению тела, дома 
или любого помещения, других предметов и объектов, открывая путь для 
положительных изменений. Обладает расслабляющими свойствами, дает 
благословение младенцам и молодым семьям.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  
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Магическая свеча «Дубовый мох»
Ясновидение, предсказания, магия.
Денежный рост, изобилие, спокойствие, начало новых дел.
Может использоваться в денежных обрядах.

Размер: 16 х 5 см  Вес: 200 г  

 РуНИЧЕСКИЕ СВЕЧИ
Для всех, кто практикует магию Рун, представляем рунические свечи. Изготовленные в соответствии 

с традициями руничного и свечного мастерства, они перенесут в окружающий вас мир влияние, которое 
было в них заложено в процессе создания. Рунические свечи «Феу» укрепят имеющиеся отношения, дру-
жеские или любовные, помогут найти свою половинку или надежного бизнес-партнера, «Урус» – укрепят 
жизненные силы и улучшат состояние здоровья, женщинам подарят красоту, а мужчинам – силу и веру 
в себя, «Альгис» – защитят от недоброжелателей и завистников, оградят от негативного воздействия, 
предотвратят беды и зло.

Представленные на странице рунические свечи можно использовать как самостоятельно, без про-
ведения ритуала, так как их сила способна активизировать нужные энергетические потоки, так и в со-
четании со свечными рунескриптами (комплекс рунических свечей). Рунические свечи отличаются от 
других более высокой эффективностью и скоростью действия, позволяют максимально продлить влия-
ние и контролировать весь процесс, а каждая руническая свеча воздействует сразу на трех уровнях – 
физическом, энергетическом и информационном. На каком из них сделать акцент и какое направление 
воздействия выбрать – решать только вам.

 Скандинавские руны имеют определенные значения и используются в магии. Старые значения рун легко 
применяются в современном мире. Свечи можно использовать в магической работе, медитации или творче-
ской визуализации. Отработка, как и в случае со свечами-талисманами, это баночка вместе с бечевкой.

Руническая свеча Феу (Fehu)
Рост благосостояния, увеличение собственности, укрепление взаимоотноше-
ний, их переход на новый уровень. Дружба и любовь.
Новое знакомство или возобновление старой дружбы.

Размер: 7 х 5 см  Вес: 160 г  

Руническая свеча Урус (Uruz)
Новые обстоятельства в жизни человека, увеличение физической силы, укре-
пление здоровья. Прорыв к лучшему. Укрепляет дух, придает мужчинам силу, 
а женщинам привлекательность. Пробуждает в человеке высокие чувства. Ею 
пользуются, желая завоевать или восстановить дружбу и любовь. 

Размер: 7 х 5 см  Вес: 200 г  

Руническая свеча Альгис (Algiz)
Свеча используется для защиты от врагов, от причинения умышленного или 
неумышленного вреда и от любого зла.
Зажгите свечу, когда ожидаете нападения или риска, она не даст застать 
врасплох. 

Размер: 7 х 5 см  Вес: 200 г  



КАТАЛОГ

15www.sekretlansalon.ru

 СВЕЧИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИя
Свечи двойного действия обладают удивительной способностью активизировать сразу две энергии, 

одну – направленную на достижение цели или исполнение желания, а другую – защитную, чтобы нега-
тивные влияния не могли помешать обряду. Таким образом, свечи двойного действия создают эффект 
двух заклинаний или ритуалов.Свеча двойного действия способна направить неприятности обратно 
тому, кто их послал, отразить беду. И вместе с тем, привлечь необходимое Вам везение и удачу.

Созданные по магическим традициям, содержащие магические травы и ароматические масла, каж-
дая часть свечи отвечает за определенную сферу влияния, поэтому отличается как цветом, так и на-
полнением. Эти свечи, благодаря своим удивительным способностям, могут использоваться самостоя-
тельно, как отдельный ритуал или обряд, или же в комплексе с другими атрибутами и заклинаниями, 
способствуя максимальной эффективности магического действа.

Свеча двойного действия, как и тройного, – это качественная целенаправленная система, которая к 
тому же и самоподдерживающаяся. Ее основная задача – это помощь в достижении успеха. Она визуа-
лизирует то, что хочет маг, в то же время, на параллельном уровне рассеивает всю темную негативную 
энергию. Двойные или тройные – потому что в итоге эффект получается от одного обряда, как сразу от 
нескольких, и это несомненный плюс!

Обращаем ваше внимание, что в определенных ритуалах допускается использование исключитель-
но свечей двойного действия или тройного. Особенно внимательно следует относиться к выбору време-
ни и периода Луны, так как от этого тоже во многом зависит результативность. Не стоит об этом забывать, 
если вы всерьез увлеклись работой со свечами.

Немаловажный момент: некоторые из свечей двойного действия (наглядный тому пример – черно-
красная) работают сразу в нескольких направлениях, и эти направления варьируются от периодов Луны. 
Это дополнение к предыдущему пункту, из которого плавно вытекает необходимость правильного ис-
пользования магических атрибутов.

Как и в случае с зодиакальными свечами свеча защитная предполагает написание на ней острым 
предметом (нож, игла, лучше – новые) своих намерений, имен людей, на которых направлен ритуал. Есть 
много технических тонкостей, нацеленных на максимальный результат, и не хватит и целой книги, чтобы 
всех их описать. Многое зависит от сил желания и правильного времени.

На этой странице вашему вниманию представляем огромный ассортимент свечей двойного дей-
ствия, направленных на улучшение здоровья, женского здоровья, привлечения страсти, любви, удачи в 
различных делах, в том числе в суде (актуальна для юристов и адвокатов, а также людей, которые хотят, 
чтобы суд принял решение в их пользу), свечи, которые одновременно придают силы и нейтрализуют 
негативные воздействия, и многие другие, выбор которых зависит от ваших желаний. 

Свеча Женская энергия (Yemaya) 
Эта свеча только для женщин.
Защищает против болезни, помогает беременным и матерям. 
Создает комфорт и гармонию.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г

Свеча двойного действия Удача в суде
Свеча помогает склонить чашу весов правосудия в вашу сторону (даже если 
вы не правы).

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  



КАТАЛОГ

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 15, стр. 116

Свеча Земная Любовь (Oshun)
Свеча используется для привлечения любви и денег, неотразимости женских 
чар. Исцеляет и приводит в порядок чувства влюбленных. 
Помогает с трудностями в семье и любви, с денежными проблемами в 
домашнем хозяйстве. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г

Свеча двойного действия мага
Свеча для магических практик.
Связь с тонким миром, развитие видения и интуиции, магия. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча двойного действия Сила Любви (Chango)
Свеча поможет вам стать сильным, привлекательным и желанным, испытать 
на себе силу любви в полной мере.
Дает защиту, силу и храбрость, страсть.
Помогает одержать победу над врагами и преодолеть любые трудности.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча Радость и гармония отношений
Свеча усиливает романтику в новых или подающих надежды отношениях, 
помогает избежать опасности их разрушения, способствует вашей близости и 
душевной гармонии в друг с другом.
Используется не только для отношений мужчина-женщина, но и родители-
дети, партнеров по бизнесу и т.д.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча для укрепления здоровья
Свеча помогает в устранении проблем со здоровьем, лечении затяжных 
болезней.
Убирает блоки и препятствия, мешающие вам иметь крепкое здоровье.
Может с успехом использоваться в целительных и очищающих магических 
обрядах.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Целительная свеча
Свеча приносит мир, дает умственное и психическое здоровье. Снимает 
тревогу и душевные переживания, плохое настроение и страхи.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  
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Свеча двойного действия для новых дел (Ochosi)
Свеча способствует успешному началу новых дел.
Помогает достичь богатства и изобилия.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча для привлечения страсти
Свеча привлекает новую головокружительную страсть, или возрождает 
чувственность в уже существующих отношениях. 
Свеча также используется, чтобы устранить все неудачи из вашей жизни.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча двойного действия Ангела-Хранителя
Вызов, помощь и вмешательство вашего Ангела-Хранителя.
Зажгите эту свечу и попросите своего ангела о помощи.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча двойного действия исполнения обещаний
Заключение брака, выполнение обязательств и обещаний.
Если человек не держит своего слова, или просто забыл выполнить данное 
вам обещание, нацарапайте его имя на свече, зажгите ее и оставьте догорать.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Управляющая свеча
Свеча дает управление и контроль над собой и ситуацией – помогает 
исправлять ситуации, кажущиеся неконтролируемыми. Может 
использоваться в любви, карьере, и любых других ситуациях, в том числе для 
избавления от вредных привычек. Избавляет ваш дом или бизнес от влияния 
злых сил.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча для привлечения любви
Свеча способствует возникновению страстной, пленительной любви и 
привязанности.
Дает выбор из бесконечного числа вариантов!
Удача в любви, исполнение желаний, фортуна в доме и в бизнесе. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г
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Свеча двойного действия Благословение
Зажгите свечу для получения удачи, денег, решения проблем.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча двойного действия Сила и защита (Oya)
Свеча дает силу и защиту. Помогает защититься от зла и врагов, справиться 
с проблемами, дает дополнительную энергию и охраняет от возможных не-
гативных влияний и последствий.
Дает силу, чтобы против людей, желающих причинить вам вред.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Черно-белая свеча
Свеча рассеивает темные силы, привлекает и усиливает духовные вибрации.
Снимает порчи, отправляет зло тому, кто его наслал.
Свеча снимает беспокойство, тревогу, беспричинные страхи.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Черно-красная свеча (Elegua)
Свеча способствует возникновению страстной, пленительной любви и 
привязанности.
Отражает и рассеивает темные влияния и воздействия.
Снимает отвороты, рассорки, любовные порчи.
Возвращает зло тому, кто его сделал.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча двойного действия Черно-зеленая (Ogun)
Свеча притягивает удачу и деньги, дает избавление от неблагоприятных 
ситуаций. Снимает заклинания, направленные на денежные и материальные 
потери.
Отводит неудачи и невезение. Помогает в поиске работы, оберегает от 
несчастных случаев и нежелательного увольнения.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Удача во всех делах
Свеча используется в ситуациях, где необходим успех: в любви, в карьерном 
росте, в образовании, в бизнесе, искусстве и т.д. Убирает с дороги тех, кто 
мешает вашему продвижению вперед. 
Свеча останавливает сплетни и клевету.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  
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Денежное везение (Orunla Orunmila)
Свеча помогает в привлечении наличных  денег и решения денежных 
проблем.
Особенно хорошо свеча работает для получения определенной денежной 
суммы, нужной для конкретной цели. Притягивает общее везение и удачу в 
денежных вопросах. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча богатства и благосостояния
Свеча привлекает богатство и признание в обществе.
Рост и выгода в любой области вашей жизни.
Деньги, лучшая работа, повышение зарплаты, материальные накопления, 
удача, помощь в решении проблем. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

 СВЕЧИ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИя
Свечи тройного действия – свечи, обладающие огромной силой, которые можно использовать без 

дополнительных атрибутов в качестве полноценного ритуала. Такой эффект достигается благодаря со-
четанию в одной свече трех заклинаний, энергетических воздействий. Одно из них символизирует ваше 
желание, другое – активизирует энергию, отвечающую за ту или иную сторону человеческой жизни, а 
третье – охраняет ритуал, нейтрализуя энергии, которые могут негативно повлиять на его проведение 
и достижение поставленных ритуалом целей. Также такие свечи используются для проведения очень 
сильных обрядов. Свечи тройного действия не только устраняют негативные события из Вашей 
жизни, но и привлекают удачу и везение, а также усиливают и укрепляют их.

На нашей странице мы представляем большой выбор свечей тройного действия, отличающихся 
между собой сферой влияния, а, соответственно, цветами (каждый цвет символизирует определенную 
энергию, силу, как и аромат) и наполнением. У нас можно приобрести свечи для защиты и избавления от 
колдовского влияния, свечи, привлекающие энергию любви и страсти, свечи, подчиняющие волю дру-
гих людей и многие другие.

Цвета и свечи:
Черный – поглощение и разрушение отрицательной энергии.
Клюквенный – любовь, страсть, энергия, энтузиазм, мужество.
Оранжевый – сила, авторитет, привлекательность, успех, радость.
Желтый – ясновидение, обучение, ум, коммуникации, связи.
Зеленый – исцеление, деньги, благополучие, удача, процветание, изобилие.
Розовый – привязанность, дружба, любовь, гармония.
Красный – любовь, самоуважение, укрепление связей.
Синий – исцеление, медитация, спокойствие, прощение.
Фиолетовый – духовность, мудрость, психический комфорт и понимание.
Белый – мир, чистота, защита, правда.

Время и лунный период выбирается в соответствии с нужным действием.
Причем некоторые из этих свечей, могут работать для разных целей в зависимости от выбора пе-

риода луны.
Перед тем, как зажечь свечу, нацарапайте новым ножом или иглой на свече свое намерение, обяза-

тельно укажите имена тех, на кого будет направлено воздействие. Зажгите свечу, сконцентрируйтесь на 
своем желании, немного понаблюдайте за огоньком и оставьте свечу догорать.
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Свеча Избавление от колдовства 
Зажгите свечу, чтобы избавиться от ведьм и колдунов,
убрать порчи и проклятия и отразить вредные влияния.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г

Свеча тройного действия Энергия исцеления
Свеча помогает и дает силу в исцелении физических и психических 
заболеваний.
Эта свеча поддержит вас духовно и эмоционально, помогая Вам справиться с 
физическими и умственными проблемами, которые вы испытываете.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча Энергия любви и страсти
Свеча для привлечения любви и страсти в новых отношениях.
Поиск и развитие новых отношений и новой любви. Закрепление возникшей 
любовной связи. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г

Свеча Сила Ангела-Хранителя
Если вы нуждаетесь в помощи своего Ангела-Хранителя, или другого ангела, 
воплощенного на этой земле, свеча «Сила Ангела-Хранителя» поможет вам 
получить ту помощь, которая вам необходима. 

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча тройного действия Иоанна Завоевателя
Свеча помогает в успешном разрешении юридических дел.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча тройного действия выбора пути
Свеча выбора пути.
Открывает и указывает путь.
Свеча убирает препятствия в любви, денежные блоки, невезение, дает новые 
возможности.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  
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Подчиняющая свеча тройного действия
Свеча связывает, подавляет волю, подчиняет.
Может использоваться как дополнительная свеча для связывающих 
заклинаний.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Зелено-бело-красная свеча тройного действия
Свеча приносит удачу и успех в делах, затянувшихся или идущих не так, как 
вам бы хотелось.
Помогает сдвинуть дело с мертвой точки.
Дает любовь и духовное благословение.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

Свеча для возврата любимого
Свеча восстанавливает отношения и возвращает чувства.
Увеличивает страсть и сексуальные желания партнера.

Размер: 16 х 4 см  Вес: 200 г  

 ЭГРЕГОРНыЕ СВЕЧИ
Эгрегорные свечи – уникальные магические инструменты, способные исполнить любое желание, 

отличающиеся огромной силой, секрет которой заключается в их создании по принципу эгрегора.
Эгрегор являет собой энергоинформационную временную материю, возникающую под направленным 

воздействием нескольких людей, объединенных общими целями, в зависимости от которых различают 
разные эгрегоры. Вы, вовлекаясь в этот энергообмен посредством применения соответствующей свечи, 
получаете в разы более мощный обратный сигнал. Таким образом, между людьми и эгрегорами проис-
ходит постоянный обмен информацией и энергией, причем, энергия эгрегора возвращается всегда к вам.

Таким образом, чем больше людей применяет эгрегорные свечи, направленные на достижение тех 
или иных целей, тем сильнее они становятся (свечи), а это уже само по себе является гарантией того, что 
совсем скоро вы достигните задуманного.

Так как желаний человеческих много и они направлены на разные сферы жизни, ассортимент эгрегорных 
свечей в нашем магазине также довольной внушительный, поэтому купить эгрегорные свечи вы можете лю-
бые, причем, с доставкой, что делает процесс покупки в нашем магазине максимально удобным.

Эгрегорная свеча «Экстрасенсорные 
способности, предсказания, пророческие сны» 
Подходит для всех видов экстрасенсорной работы. Увеличивает 
эффективность магических обрядов. Свеча улучшает качество предсказаний, 
повышает точность гадания. 

Размер: 16 х 4 см  
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Эгрегорная свеча «Создание любви»
Свеча используется для привлечения идеального партнера – мужа (жены) 
или любовника (любовницы). 
Размер: 15 х 4 см  

Эгрегорная свеча «Прогоняющая»
Свеча применяется, чтобы избавиться от вредных и опасных людей, 
конкурентов, соперников; убрать их с дороги, чтобы не мешали. 

Размер: 15 х 4 см  

Эгрегорная свеча «Приобретение  
хорошей работы»
Свеча помогает в получении хорошей, высокооплачиваемой или интересной 
работы. 

Размер: 15 х 4 см   

Эгрегорная свеча «Потеря лишнего веса»
Свеча способствует потере лишнего веса и похудению.
Зажигать только на убывающую луну.

Размер: 15 х 4 см   

Эгрегорная свеча «Месть и возмездие»
Если вы хотите кому-то отомстить, зажгите эту свечу перед его фотографией, 
или просто напишите его имя на свече и зажгите ее. Оставьте догорать.
Свеча сработает только в том случае, если этот человек действительно 
объективно заслуживает мести.

Размер: 15 х 4 см  

Эгрегорная свеча «Магия Любви»
Свеча обольщения, ухаживания, романтических отношений. С ее помощью 
можно найти новую любовь или усилить ту, что уже существует.
Свеча «Магия Любви» используется для усиления и обновления чувств, и 
для привлечения любви и новых поклонников. Закрепление возникшей 
любовной связи.
Возрождение чувств.

Размер: 15 х 4 см   
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Эгрегорная свеча «Исполнение желаний»
Зажгите эту свечу и задумайте желание.
Свеча поможет достичь той цели, которую Вы себе поставили.

Размер: 15 х 4 см    

Эгрегорная свеча «Личные отношения»
Используется для защиты и укрепления существующих личных отношений и 
решения проблем, связанных с любовью.

Размер: 15 х 4 см   

Эгрегорная свеча «Изгнание негативной  
энергии и защита»
Используется для нейтрализации отрицательной энергии, сглазов, порчи, 
наговоров, наведенных проблем, зависти, негативных последствий 
магической работы. 
Свеча дает защиту от негатива и порчи.

Размер: 15 х 4 см    

Эгрегорная свеча «Быстрые деньги»
Свеча помогает привлечь поток наличных сумм, быстрый заработок, и даже 
«шальные» деньги.
Используйте эту свечу, концентрируясь на своих желаниях, и вам будут даны 
различные возможности получения доходов.

Размер: 15 х 4 см   

Эгрегорная свеча «Богатство»
Свеча используется для процветания, привлечения денег, и преодоления 
финансового кризиса.
Способствует созданию денежных накоплений, получению необходимых 
денежных сумм. Может обеспечить постоянный поток денег.
Покровительствует и приносит деньги, удачу в торговле и игре.

Размер: 15 х 4 см    

Эгрегорная свеча «Бизнес и работа»
Свеча используется, чтобы найти работу, защитить бизнес  
и привлечь клиентов.

Размер: 15 х 4 см    
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Эгрегорная свеча «Везение во всем»
Свеча способствует удаче в азартных играх, 
везению во всех делах и получению позитивной энергии.

Размер: 15 х 4 см   

 АЛТАРНыЕ СВЕЧИ VOODOO
Алтарные свечи Вуду, представленные на этой странице нашего магазина – свечи, предназначенные для 

проведения ритуалов Вуду. Изготовленные вручную, по особым технологиям, с сохранением древних афри-
канских традиций, эти свечи вобрали в себя всю силу природы, колдовских трав, минералов и заклинаний, так 
как в процессе создания свечей для достижения их максимальной эффективности обязательно проводятся 
соответствующие ритуалы. Так как сама магия Вуду основана на обращении к духам и взаимодействии с ними, 
любой атрибут, в том числе и свеча (ее цвет, аромат, наполнение), должна соответствовать предпочтениям того 
или иного духа (Лоа).

Причем, очень мощное влияние в ходе ритуала оказывают именно свечи, поэтому к процессу их изготов-
ления относятся особенно внимательно.

Наш интернет-магазин предлагает в ассортименте алтарные свечи Voodo, отличающиеся между собой 
принципом исполнения и цветами, так как предназначены для общения и привлечения благосклонности кон-
кретных Лоа – Огуна, Эрзули Фреда, Симби, Эрзули Данта и многих других.

Чтобы вам было проще определиться с выбором, к каждой свече есть детальное описание – принцип ее 
работы и сфера воздействия, а чтобы узнать это – просто зайдите в описание интересующей свечи. 

Алтарная свеча Папа Легба (Papa Legba) 
Свеча открывает все дороги, дает любые возможности, поворачивает колесо 
фортуны в вашу пользу и удаляет все препятствия с вашего пути.
Прекрасно работает в ритуалах на получение денег, на устранение 
препятствий, на получение помощи.   

Алтарная свеча Огун (Ogoun)
Свеча прекрасно работает в обрядах на удаление препятствий, наведенных 
колдовством, усиливает любые ритуалы, направленные на решение проблем 
и увеличение благосостояния.  

Алтарная свеча Эрзули Фреда (Erzulie Freda)
Свеча помогает в сердечных делах: приносит новую любовь, восстанавливает 
любовные отношения, и даже может обеспечить процветание тем, желания 
которых одобрены богиней.
Прекрасно работает в обрядах на приворот, возврат любимого, 
восстановление отношений, усиливает любовные заклинания, может 
применяться в обрядах с куклами Вуду.  
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Алтарная свеча Ля Сирен (La Siren)
Ля Сирен живет в воде, и часто представляется, как водная ипостась Эрзули 
Фреды.
Свеча Ля Сирен может принести большую удачу, богатство, успех, любовь, 
упокаивает и исцеляет тех, кто ищет ее помощи. Прекрасно работает также в 
обрядах денежной и любовной магии.    

Алтарная свеча Эрзули Данто (Erzulie Danto)
Свеча помогает решить проблемы в семьях, имеющих детей, а также 
бездетным парам, желающим иметь ребенка.
Прекрасно работает в обрядах на защиту женщин и детей, на мир и 
взаимоотношения между матерью и детьми.

Размер: 18 х 5 см  Вес: 200 г 

Алтарная свеча Симби (Simbi)
Симби – Лоа в виде водяного змея. Симби очень полезен в любой магической 
работе, в предсказаниях и ясновидении. Свеча Симби увеличивает силу 
любых магических обрядов.

Размер: 18 х 5 см  

Алтарная свеча Барон Самеди  
(Baron Samedi «The Ghede»)
Свеча прекрасно работает в обрядах на устранение злого колдовства, на 
помощь в судебных делах, для защиты детей, в обрядах сексуальной магии с 
энвольтированием.

Размер: 18 х 5 см   

 СВЕЧИ-ПРОГРАММы
Свечи сделаны вручную нашими мастерами, и созданы специально для использования в соответствую-

щих обрядах.
В комплекте с ритуалом.
Просто следуйте инструкциям на упаковке, чтобы заложенная в свече программа пришла в действие.
Размер свечей 8 х 5 см Свечи-программы по своему влиянию схожи с заговоренными свечами и созданы 

для оказания требуемого влияния. Разница лишь в том, что при изготовлении свечей-программ используется 
иная техника, чем при изготовлении заговоренных свечей.

Их влияние «жестче» и сильнее, поскольку они являются достаточно свежими разработками по сравне-
нию с привычными заговорами. 
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Денежная свеча-программа 
Денежный ритуал в комплекте со свечой. 
Привлечение клиентов, увеличение доходов, развитие бизнеса.  

Размер: 8 х 5 см

Свеча-программа на привлечение  
истинной любви
Обряд на любовь в комплекте со свечой.
Помогает найти свою половинку, человека, который будет любить вас 
искренне, будет верным и преданным, с которым вы будете счастливы по 
настоящему.
Может помочь приблизить к идеалу уже существующую любовь.  

Размер: 8 х 5 см

Свеча-программа для снятия порчи,  
сглаза, проклятия
Ритуал со свечой, позволяющий убрать из вашей жизни все, что вам мешает, 
болезни, проблемы и неудачи, потери, ссоры, все, что может быть связано с 
порчей, сглазом или проклятием.  

Размер: 8 х 5 см

Свеча-программа для снятия любого  
колдовства, направленного на вас
Ля Сирен живет в воде, и часто представляется, как водная ипостась Эрзули 
Фреды.
Свеча Ля Сирен может принести большую удачу, богатство, успех, любовь, 
упокаивает и исцеляет тех, кто ищет ее помощи. Прекрасно работает также в 
обрядах денежной и любовной магии. 
Размер: 8 х 5 см   

Свеча-программа для успеха, удачи и везения
Ритуал со свечой, дающий успех и удачу во всех делах и начинаниях.
Сдача экзамена, удачная сделка, устройство на работу, встреча с нужными 
людьми, успех в обществе и многое другое станет легко и доступно для вас.

Размер: 8 х 5 см  

Свеча-программа для похудения (обряд Венеры)
Свеча для похудения.

Размер: 8 х 5 см  
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Свеча-программа для защиты от врагов
Свеча с ритуалом для защиты от тех, кто вредит вам, независимо от того, 
знаете ли вы этого человека. Позволяет не только защитить себя от врагов, 
но и отправить зло обратно тому, кто вам его сделал.

Размер: 8 х 5 см Вес: 150 г  

Любовная свеча-программа
Приворот в комплекте со свечой.
Создает привязки на физическом уровне: соблазняет и привязывает к вам 
интересующего вас человека.

Размер: 8 х 5 см 

Свеча-программа для укрепления здоровья
Свеча с обрядом на оздоровление или укрепление здоровья.
Можно делать для себя, для кого-то еще, или как действие для всех, 
нуждающихся в оздоровлении, например, всей семьи или любой группы 
людей.

Размер: 8 х 5 см   

Свеча-программа для укрепления  
любви и семейных отношений
Помогает решить проблемы в семье и в отношениях с любимым человеком 
без применения насилия и подавления воли (не приворот!).

Размер: 8 х 5 см   

Свеча-программа на увеличение  
привлекательности
Ритуал на привлекательность в комплекте со свечой и маленькой морской 
раковиной. Увеличивает ваше обаяние, привлекает любовь и симпатии 
окружающих.

Размер: 8 х 5 см   

 СВЕЧИ «ЗАКОНы МАГИИ ПРИВЛЕЧЕНИя»
Свечи «Законы магии привлечения» помогут вам в привлечении вещей, которых вы действительно же-

лаете. Согласно закону привлечения, все, что происходит с нами, мы притягиваем через наши доминирующие 
мысли. Мысли и желания, достаточно долго «сидящие в уме», проявляются, делаются жизненно важными, по-
могая сосредоточиться на том, что вы хотите, и не делать того, чего не хотите. Эти свечи помогут вам изба-
виться от мешающих, отвлекающих мыслей, от неверных действий и поступков, и настроиться на свою цель. 
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Зажигая эти свечи, визуализируйте то, к чему вы стремитесь и чего хотите достигнуть. Каждая свеча содержит 
определенный набор масел и трав, способствующих достижению поставленной цели.

Размер свечи 6 х 6 см. Время и лунный период выбирается , в соответствии с нужным действием.  

Свеча «Моя важная встреча» 
Свеча-вызов. Помогает вызвать любого человека на контакт.  Это может 
быть деловая встреча, любовное свидание, просто телефонный звонок, 
письмо, или «случайная» встреча – вызываемый объект так или иначе должен 
появиться.  

Размер: 6 х 6 см

Свеча «Моя новая любовь»
Свеча используется для привлечения новой любви, отражает негатив и 
поддерживает баланс в отношениях.  

Размер: 6 х 6 см

Свеча «Моя удачная покупка»
Свеча помогает выгодно купить любую понравившуюся вам вещь.  

Размер: 6 х 6 см

Свеча «Мой идеальный вес»
Свеча помогает достижению и поддержанию идеального веса. 
Размер: 6 х 6 см   

Свеча «Мой успешный бизнес»
Свеча помогает в создании, развитии и укреплении успешного бизнеса.

Размер: 6 х 6 см  

Свеча «Мое здоровье и благополучие»
Свеча используется для исцеления, очищения и поддержания хорошего 
здоровья. Помогает создать положительные изменения в вашей жизни.

Размер: 6 х 6 см  
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Свеча «Мой новый дом»
Свеча помогает при покупке и переезде в новый дом.  Защищает дом, 
помогает предотвратить квартирные кражи. 
Поддерживает мирную обстановку в доме и способствует примирению после 
ссоры.

Размер: 6 х 6 см  

Свеча «Мое богатство и процветание»
Свеча помогает привлечь деньги, богатство, благосостояние и процветание, 
убирает финансовые проблемы и препятствия.

Размер: 6 х 6 см 

Свеча «Мои сердечные желания»
Свеча используется для привлечения внимания любимого человека, а 
также в самых разнообразных ритуалах, предназначенных для повышения 
благосостояния.
Привлекает чистую любовь. 
Может использоваться, чтобы приворожить любимого.

Размер: 6 х 6 см   

 ЛуННыЕ СВЕЧИ
Культ Луны – один из древнейших, так как мощное влияние этой ночной Богини на мир, природу и людей 

является неопровержимым фактом. К тому же, именно Луна властвует над нашими мыслями, духом и стра-
стью, способствуя нашей материализации мыслей. Поэтому множество обрядов и ритуалов на исполнение 
желаний направлено именно к Луне. И неотъемлемым атрибутом каждого такого обряда являются свечи. Но 
не простые, а Лунные свечи, изготовленные вручную, с применением особых технологий и традиций, сохра-
нившихся и дошедших к нам с древности, под чтение особых заклинаний и использованием магических трав 
и минералов, способных усилить эффект проводимого обряда.

Именно такие Лунные свечи представлены на этой странице нашего магазина. Изготовленные по всем 
правилам, они помогут стать моложе, красивее, исцелиться, открыть новые возможности, очистить мысли и 
получить успокоение, нейтрализовать негативное воздействие и колдовство, привлечь богатство, любовь, 
счастье, удачу и другие, доступные человеку, блага. Чтобы получить желаемое – просто выберите нужную све-
чу, и зажигайте ее, как указано в инструкции, максимально визуализируя свое желание, и оно обязательно 
исполнится. 

На растущую луну: «Луна Любви», «Урожайная луна».
На убывающую луну: «Очищающая Луна», «Исцеляющая Луна».
В дни полнолуния: свеча «Полнолуние».
В дни новолуния: свеча «Новолуние».  
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Свеча «Охотничья Луна», воск 
Свеча многократно усиливает все магические действия и может 
использоваться практически для любых магических заклинаний. Работает в 
любых ритуалах на полнолуние: усиление привлекательности, увеличение 
финансового состояния, укрепление семьи, избавление от вредных 
привычек и болезней, защита, любовь и многое другое. 
Зажигается в дни полнолуния.  Другое название: Кровавая Луна.  

Высота: 8,5 см

Свеча «Траурная Луна», воск
Зажигается в дни полнолуния.
Помогает исправить последствия всех совершенных ошибок. Очищает ауру.
Помогает разорвать ненужные, вредные или болезненные отношения.
Избавляет от потерь и обид, неразделенной любви, психологической 
зависимости, вредных привычек.
Также используется в обрядах на деньги и процветание, защиту, удаление 
препятствий, изгнание наведенных болезней.  

Высота: 8,5 см

Лунная свеча «Новолуние»
Невинность, творчество, начало новых дел, медитация. Зажигается в 
дни новолуния.  Дает вдохновение, помогает принять верное решение и 
правильно начать любые дела. 
Может использоваться отдельно или как дополнительная свеча в обрядах на 
мир, счастье, взаимопонимание и решение проблем.  

Размер: 7 х 6 см

Лунная свеча «Мистическая Луна»
Удача, сила, энергия, благословение. Зажигается в любое время. 
Способствует удаче, наполняет энергией и дает Силу. Помогает принять 
верное решение. Может использоваться также для зарядки амулетов. 
Размер: 7 х 6 см   

Лунная свеча «Урожайная Луна»
Богатство, изобилие, благосостояние. Зажигается на растущую луну. 
Притягивает богатство, деньги, любые материальные ценности.
Может использоваться отдельно или как дополнительная свеча в любых 
обрядах на благосостояние.

Размер: 7 х 6 см  

Лунная свеча «Очищающая Луна»
Легкость, непорочность, свобода. Зажигается на убывающую луну. 
Дает освобождение, снимает тоску, повышает настроение, успокаивает, 
очищает душу и тело. Может использоваться отдельно или как 
дополнительная свеча в любых обрядах на очищение, снятие негатива.

Размер: 7 х 6 см  
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Лунная свеча «Полнолуние»
Магия, фантазия, тайна, исцеление, исполнение сердечных желаний. 
Зажигается в полнолуние. 
Создает магическую атмосферу, может использоваться отдельно и как 
дополнительная свеча в любых обрядах, совершаемых в дни полнолуния.

Размер: 7 х 6 см  

Лунная свеча «Исцеляющая Луна»
Исцеление, обновление. Зажигается в любое время. 
Снимает блоки, открывает новые возможности, способствует исцелению. 
Может использоваться отдельно или как дополнительная свеча в обрядах 
на исцеление, омоложение, увеличение внешней привлекательности, 
похудение.

Размер: 7 х 6 см 

Лунная свеча «Луна Любви»
Любовь, страсть, желание.  Зажигается на растущую луну. 
Создает в доме атмосферу любви, способствует возникновению страсти. 
Может использоваться отдельно или как дополнительная свеча в любых 
обрядах на любовь, сексуальное влечение, восстановление потерянных 
отношений.

Размер: 7 х 6 см   

 МИСТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ
Мистические свечи – одни из древнейших. Их история возникновения настолько глубоко уходит в века, 

что уже невозможно сказать, в какой стране они появились впервые, но вот их потрясающий эффект, когда в 
огне свечи сгорают колдовские травы, минералы, масла, чудесным образом воздействуя на мир тонких мате-
рий, люди с успехом продолжают использовать по сей день для достижения своих заветных целей.

Купить же эти удивительные свечи можно в нашем интернет-магазине. На этой странице представлен 
огромный ассортимент мистических свечей, изготовленных вручную, с соблюдением всех правил и традиций, 
каждая из которых поможет в исполнении того или иного желания. Здесь вы найдете мистические свечи для 
проведения обрядов женской магии, денежной магии, любовной, магии исцеления, мистические свечи широ-
кого спектра действия, а еще, удивительные свечи «Лунная радуга».

Создаваемые в процессе изготовления множества других свечей, свечи «Лунная радуга» сочетают в себе 
самые разнообразные краски и ароматы, их случайные сочетания, но самое главное их волшебство – они дают 
эффект подарка судьбы. То есть, если их зажечь, совсем скоро случится или сбудется что-то очень хорошее, на 
что вы даже не надеялись, например, самое сокровенное желание.

Мистическая свеча «Спираль Богатства» 
Свеча создает мощный нарастающий спиральный финансовый поток.
Помогает в работе с любыми денежными вопросами: активно увеличивает 
доходы и накопления, устраняет финансовые конфликты, конкуренцию, 
материальные потери.
Защищает и умножает денежные поступления, бизнес, имущество.  

Высота: 16 х 5 см                      Вес: 200 г
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Универсальная очищающая свеча «Соль Жизни»
Универсальная очищающая свеча может использоваться в любых обрядах и 
заклинаниях, направленных на изгнание зла, снятие и уничтожение любого 
колдовства, в очистительных ритуалах, в обрядах на снятие любых блоков и 
препятствий, снятие порчи, сглаза, проклятия, венца безбрачия, наведенных 
болезней, других видов негатива.  

Высота: 16 х 5 см                       Вес: 200 г

Универсальная свеча для денежной магии  
«Три монеты»
Универсальная денежная свеча может служить самостоятельным 
денежным обрядом, или применяться, как центральная свеча, в ритуалах с 
дополнительными свечами.  Привлекает, умножает и возвращает деньги и 
материальные блага в любых ситуациях.   

Размер: 16 х 5 см                      Вес: 200 г

Универсальная свеча для любовной магии  
«Печать Любви»
Универсальная любовная свеча может применяться в любых любовных 
обрядах и заклинаниях. Универсальная свеча для любовной свеча может 
служить самостоятельным ритуалом, или применяться, как центральная 
свеча, в обрядах с дополнительными свечами. 
Привлекает и возвращает любовь, усиливает интерес противоположного 
пола, разжигает страсть, помогает создать или сохранить семью. 
Размер: 16 х 5 см                      Вес: 200 г   

Мистическая свеча для женской магии  
«Час Ведьмы»
Универсальная магическая свеча, прекрасно работающая в женских руках. 
Может использоваться в любых магических обрядах. 
Время и место действия выбирается индивидуально, согласно требованиям 
проводимого обряда.

Размер: 16 х 5 см                      Вес: 200 г 

Мистическая свеча «Osain's Mystery»  
(Тайны Осейна)
Свеча широкого спектра действия, содержит в себе умноженную силу всех 
магический свечей. Свеча очень полезна в любой магической работе. Может 
принести большую удачу, богатство, успех, любовь, увеличивает силу любых 
магический обрядов. 
Используется как самостоятельно, так и в сочетании с любыми другими 
свечами.

Размер: 16 х 5 см                      Вес: 200 г 

Мистическая свеча «Лунная Радуга»
Эти свечи создаются в процессе изготовления других магических свечей. В 
каждой свече – случайное сочетание различных красок и ароматов.
Дает эффект «сюрприза», или своеобразного «подарка судьбы», если зажечь 
такую свечу, обязательно случится что-нибудь хорошее, или сбудется что-то, 
на что уже и не надеялся...

Размер: 16 х 5 см                      Вес: 200 г  
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 СВЕЧИ-ТАЛИСМАНы
Талисман – это предмет, усиливающий воздействие той или иной энергии. Свеча талисман – это в разы 

более сильный талисман, так как огонь освобождает заключенную в свече энергию, направляя ее на исполне-
ние желания, нейтрализацию негатива или для достижения других целей. Причем, свеча-талисман обладает 
настолько мощным воздействием, что само ее нахождение в доме, даже без активации, уже способствует при-
влечению нужной энергии.

В нашем интернет-магазине представлен широкий ассортимент свечей-талисманов – для отворотов-
приворотов, для привлечения успеха, денег, для защиты от негативного влияния, сглаза, порчи, для коррекции 
судьбы и очищения, для здоровья и страсти, а также свечи-талисманы для предсказаний, используемые во 
время гаданий для получения более точной информации. Каждая свеча уникальна, имеет свой аромат, из-
готовлена по особой технологии, и ориентирована на определенную материю.

Свечи-талисманы можно использовать для усиления обрядов или же как самостоятельный ритуал. 
 Для положительного действия талисмана, как правило, достаточно уже того, что такая свеча находится в 

вашем доме, но если необходимо «активировать» талисман для решения определенной, конкретной задачи, 
зажгите свечу с соответствующим намерением и позвольте ей сгореть полностью.

Перед тем, как зажечь свечу, напишите на ней (прямо на стекле), чего вы хотите достичь в результате, что 
в итоге должно произойти, плюс имена всех участников действия (если знаете).

Зажгите свечу, понаблюдайте за огоньком и в это время мысленно произнесите и представьте свое жела-
ние, визуализируйте свою цель. Позаботьтесь о том, чтобы свечу никто не потушил в ваше отсутствие.

После того, как свеча догорит и пламя погаснет, не снимая бечевки с баночки, закопайте ее в зем-
лю или заройте в корни под молодое растущее дерево (работающие на растущую луну), бросьте в реку по 
течению(работающие на убывающую луну).

Свеча-талисман для создания семьи  
и семейного благополучия 
Удача в любви и браке. Свеча помогает в создании семьи, вызывает любовь, 
примиряет врагов. В семью приносит верность и примирение. 
Решает проблемы в семейных отношениях, помогает супругам не потерять 
интерес друг к другу, преодолеть бытовые трудности.   

Высота: 5 х 7 см                      Вес: 160 г

Свеча-талисман для связывания без вреда
Свеча предназначена для связывания действий других людей, направленных 
против вас, без причинения вреда этим людям.  

Высота: 5 х 7 см                      Вес: 160 г

Свеча-талисман для пророческих снов
Свеча-талисман позволяет увидеть пророческие сны. Зажигается на ночь. 
Утром можно погасить, и использовать в следующий раз.   

Высота: 5 х 7 см                      Вес: 160 г

Свеча-талисман для приворота  
и привлечения любви
Свеча работает на привлечение взаимной любви и страсти. 

Высота: 5 х 7 см                      Вес: 160 г
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Свеча-талисман для привлечения денег
Свеча с талисманом для привлечения денег и преодоления финансового 
кризиса. Покровительствует и приносит деньги, удачу в торговле и игре.

Высота: 5 х 7 см                      Вес: 160 г

Свеча-талисман для прекращения сплетен
Свеча заставляет замолчать тех, кто плохо говорит и распространяет сплетни 
о вас. Препятствует возникновению новых сплетен, клеветы и кривотолков. 
Защищает от зависти.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г 

Свеча-талисман для предсказаний
Свеча улучшает качество предсказаний, повышает точность гадания. 
Зажигать во время гадания. 
После гадания можно погасить и использовать в следующий раз.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

Свеча-талисман для отворота  
и разрыва отношений
Свеча обладает отворотным действием, препятствует созданию супружеских 
и семейных отношений. Напишите на свече имена пары, брак которых нужно 
расстроить, и зажгите ее.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

Свеча-талисман для коррекции судьбы
Свеча оказывает влияние на течение событий, в результате чего способствует 
изменению судьбы в вашу пользу.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

Свеча-талисман для искушения
Сексуальная магия, вожделение, искушение. 
На растущую луну соблазняет, искушает, усиливает страсть. На убывающую 
луну помогает преодолеть соблазны и искушения.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

Свеча-талисман для здоровья
Свеча помогает в поддержании хорошего здоровья и в излечении болезней.
Используется для физического, духовного и эмоционального исцеления, а 
также для увеличения продолжительности жизни.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  
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Свеча-талисман для защиты
Свеча нейтрализует сглазы, зависть, дает защиту от негатива и порчи.
Зажечь в своем доме, или перед фотографией того, кто нуждается в защите.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

Свеча-талисман для достижения успеха
Эта свеча приносит успех в вашу жизнь, обеспечивает победу над ситуацией. 
Зажгите свечу с соответствующим намерением и оставьте догорать.

Размер: 5 х 7 см                      Вес: 160 г  

 ЧАКРОВыЕ СВЕЧИ
Чакры – энергетические центры, расположенные на теле человека, через которые происходит энергети-

ческий обмен с высшей энергией, «подзарядка». Всего таких точек 7, и на них можно воздействовать как ме-
ханически – нажатиями, массажем, так и посредством цветов, ароматов, трав, минералов (для каждой точки-
центра характерен свой цвет, минерал и аромат). Чтобы активизировать чакры используются специальные 
ароматические свечи – чакровые свечи, зажигаемые во время медитаций.

Каждая чакровая свеча соответствует определенной чакре, она имеет свой цвет, аромат и название, соот-
ветствующее названию чакры – свеча Сахасрара (Счастье) фиолетового цвета, синяя свеча Изобилия (Аджна), 
желтая свеча Манипура (Защита), голубая свеча Вишудха, привлекающая позитивную энергию, Анахата (Здо-
ровье), зеленого цвета, Муладхара (Деньги) и Любовь (Свадхистана).  

Зажигая ту или иную свечу во время медитации, мы восстанавливаем работу чакры, очищаем ее, открывая 
путь энергии, причем, это позволяет не только достичь желаемого, но и восстановить энергетический баланс, 
что обязательно скажется на самочувствии и внешнем виде. Причем, если даже вы точно не знаете, какую ча-
кру нужно активировать, можете пробовать разные чакровые свечи – эффект будет только положительный.

«Чакровый баланс» универсальная свеча, воск 
Здоровье, позитивная энергия, регулировка и баланс энергетических 
центров человека.
Свеча предназначена для восстановления  и уравновешивания 
энергетических центров человека – чакр. Создавая баланс и гармонию, семь 
уровней чакровой свечи регулируют поток энергии в пределах тела.   

Длина: 13 см                      Диаметр: 4 см

Чакровая свеча Сахасрара/Счастье  
(фиолетовая)
Эта чакра связана с Божественной энергией и самореализацией. Свеча 
помогает получить поддержку от высших сил через медитацию, способность 
испытать настоящее счастье. 
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Чакровая свеча Аджна/Изобилие (синяя)
Чакра третьего глаза, центр психической силы и развитой интуиции.
Ваше истинное «я» привлечет неограниченные ресурсы, власть, и 
сострадание, чтобы реализовать ваше предназначение, поможет понять 
свою судьбу.   

Размер: 8 х 4 см                  

Чакровая свеча Манипура/Защита (желтая)
Эта чакра дает силу жизни или личную власть, ограждая вас от 
отрицательных влияний и воздействий, принося гармонию в вашу жизнь. 

Размер: 5 х 3,6 см                     Вес: 90 г

Чакровая свеча Вишудха/Позитивная Энергия 
(голубая)
Горловая чакра – центр коммуникации.
Свеча поможет вам встретить новых и замечательных людей, участвовать в 
событиях, которые дадут вам пищу для духовного роста.

Размер: 8 х4 см                      

Чакровая свеча Анахата/Целительство  
(зеленая)
Сердечная чакра – центр сострадания и любви. Когда вы травмированы в 
жизни или любви, ваша «защитная реакция» состоит в том, чтобы закрыть 
ваше сердце. Свеча поможет отпустить вашу боль и снова приобрести 
любовь.

Размер: 5 х 3,6 см                      Вес: 90 г

Чакровая свеча Свадхистана/Любовь  
(оранжевая)
Эта чакра помогает развить чувственность, эмоции и интуицию. Она дает 
способность коснуться внутреннего мира окружающих, раскрывает всю 
полноту эмоциональной и сексуальной жизни.

Размер: 5 х 4 см 

Чакровая свеча Муладхара/Деньги (красная)
Эта чакра дает энергию успеха в решении денежных и имущественных 
проблем, а также тогда, когда вам нужно воплотить в жизнь свои 
материальные запросы.

Размер: 8 х 4 см
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 АСТРАЛЬНыЕ (ЗОДИАКАЛЬНыЕ) СВЕЧИ
Проводя обряды, ориентированные на Знак Зодиака, усилить эффект помогут астральные свечи, они же 

зодиакальные свечи, в ассортименте и в отдельности для каждого из Знаков, представленные на странице. 
Изготовленные вручную, в соответствии с правилами, с подобранным индивидуально для каждого из Знаков 
цветовым сочетанием и ароматом трав или масел, они помогут в достижении различных целей, которые вы 
себе поставили. Это может быть привлечение любви, успеха, денег, исцеление и многое другое, стоит лишь 
зажечь свечу и провести обряд.

Выбирать зодиакальные свечи следует исходя из знака, под которым родился человек, на которого будет 
направлено действие ритуала. 

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести астральные свечи для Львов, Козерогов, Близнецов, 
Рыб, Водолеев, Овнов, Тельцов и прочих Знаков, а детальное описание и инструкцию к применению можно 
прочесть, зайдя в нужную категорию. Также вы получаете необходимые инструкции при покупке вместе с то-
варом, который мы можем доставить курьером или в указанный вами пункт любой транспортной компанией.

Приятного вам выбора и пусть все ваши самые сокровенные желания скорее исполняются! 

Астральная (зодиакальная) свеча Телец (Taurus) 
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.    

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Скорпион (Scorpio)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах. 

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Рыбы (Pisces)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.   

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная (зодиакальная) свеча Рак (Cancer)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах. 

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г
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Астральная (зодиакальная) свеча Овен (Aries)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Козерог (Capricorn)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Дева (Virgo)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Весы (Libra)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Водолей (Aquarius)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная (зодиакальная) свеча Близнецы 
(Gemini)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г
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Астральная свеча Лев (Leo)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

Астральная свеча Стрелец (Sagittarius)
Астрологические, или зодиакальные свечи. Соответствуют человеку, 
проводящему ритуал, либо тому, на кого направлено магическое действие. 
Специально подобранное для каждго знака Зодиака сочетание цвета и 
ароматических масел усиливает действие свечей в обрядах.

Размер: 8 х 4,5 см                      Вес: 90 г

 СВЕЧИ ВОСКОВыЕ ЦВЕТНыЕ
Свечи восковые цветные – неотъемлемый атрибут магических обрядов и ритуалов. В зависимости от вида 

обряда, для его проведения используются определенные свечи, отличающиеся по цвету, размеру, форме, на-
личию в качестве наполнения магических трав или масел. Поэтому для успеха проведения магического дей-
ства очень важно правильно подобрать свечу. А сделать это можно в нашем интернет-магазине.

Огромный ассортимент цветных восковых свечей представлен на этой странице – красные, желтые, зе-
леные, черные, синие, фиолетовые, оранжевые и другие цвета, свечи для магических печатей, обычные вос-
ковые свечи стандартной формы, свечи в виде яйца («Сангома»), предназначенные для отжига негативной 
энергии и выкатывания, содержащие магические компоненты, а также другие свечи, в наборах или поштучно, 
применяемые в обрядах различных культур.

Изготовленные из натурального воска, по всем правилам, с использованием магических трав, масел, ми-
нералов, они помогут привлечь нужную энергию, способствуя успешному проведению любовных, денежных, 
исцеляющих, очищающих и прочих ритуалов.

Ведьмина травяная свеча 
Ведьмина травяная свеча без фитиля. Ведьмины свечи – один из древнейших 
инструментов магов и целителей. Очищающая ведьмина свеча убирает 
негативные программы и страхи, очищает и защищает помещение от любых 
магических влияний, выжигает и уничтожает заклятья, направленные против 
вас и вашего дома. Помогает избавиться от любого зла, которое присутствует 
в вашей жизни. Снимает блоки, поставленные на любовь, деньги, здоровье, 
удачу. Обладает большой силой для избавления от таких форм колдовства, 
как порча и сглаз. Помогает от людской зависти и ревности.     

Длина: 9 см                      Диаметр: 3,5 см

Свеча «Лунная Радуга», воск
Свеча приносит положительные события в жизнь и исполняет желания. Дает 
эффект сюрприза, или своеобразного подарка судьбы. Если зажечь такую 
свечу, обязательно случится что-нибудь хорошее, или сбудется что-то, на что 
уже и не надеялся.   

Высота: 13 см
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Свеча-яйцо «Сангома» для выкатывания  
и отжига негатива
Предназначена для выкатывания негатива с человека. Убирает все 
негативные программы, как собственные, так и наведенные другими людьми. 
Хорошо известно, что порчу можно перенести на любой предмет, а потом его 
уничтожить. Воск хорошо притягивает и впитывает отрицательную энергию, 
а при горении свечи огонь уничтожает ее. Выкатывать можно как по телу, так 
и по фотографии. 

Размер: 8 х 6 см                   

Свеча восковая #80 черная, 18 см, (уп. 5 шт.)
Черный цвет – это отсутствие цвета, он отлично поглощает разные виды 
энергий, а поэтому может заряжаться для любого действия.
Такая свеча успешно используется как в созидающей магии, ритуалах 
исцеления, очищения, медитации, так и в магии разрушающей, 
деструктивной.
В комбинации с белыми свечами используется в ритуалах изгнания 
сущностей (экзорцизм), избавления от привязок к миру мертвых и в целом 
для взаимодействия с потусторонними энергиями.
С древности считалось, что черная свеча обладает волшебными свойствами 
в вопросах управления людьми в любой ситуации, воплощения задуманного 
и является мощным средством обретения небывалой силы и власти.
Символ воздаяния и наказания. С ней хорошо работать по устранению 
стрессовых ситуаций и конфликтов (в том числе и судебных). Обратитесь к 
ней для защиты себя и близких, усилению ауры и общей энергии организма, 
устранения препятствий, нейтрализации завистников и недоброжелателей, 
вредоносных влияний, избавления от вредных привычек и болезней. 
Помогает избавлению от прошлого, завершению старых дел и успешному 
началу новой жизни.
В медитации способствует соединению с душой и проработке глубинных 
уровней бессознательного.
Чистый воск плохо окрашивается и не дает при этом ярких и конкретных 
цветов. Нельзя забывать что цвет воска изначально желтый. Поэтому цвет 
свечей будет соответствовать примерно написанному цвету. 

Высота: 18 см                    

Свеча «Охотничья Луна», воск
Свеча многократно усиливает все магические действия и может 
использоваться практически для любых магических заклинаний. Работает в 
любых ритуалах на полнолуние: усиление привлекательности, увеличение 
финансового состояния, укрепление семьи, избавление от вредных 
привычек и болезней, защита, любовь и многое другое. 

Высота: 8,5 см                      

«Чакровый баланс» универсальная свеча, воск
Здоровье, позитивная энергия, регулировка и баланс энергетических 
центров человека.
Свеча предназначена для восстановления  и уравновешивания 
энергетических центров человека – чакр. Создавая баланс и гармонию, семь 
уровней чакровой свечи регулируют поток энергии в пределах тела.
Пчелиный воск, минералы.

Длина: 13 см                      Диаметр: 4 см
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Свеча «Траурная Луна», воск
Зажигается в дни полнолуния. Помогает исправить последствия всех 
совершенных ошибок. Очищает ауру. Помогает разорвать ненужные, 
вредные или болезненные отношения.
Избавляет от потерь и обид, неразделенной любви, психологической 
зависимости, вредных привычек.
Также используется в обрядах на деньги и процветание, защиту, удаление 
препятствий, изгнание наведенных болезней.

Высота: 8,5 см                      

Семидневная свеча «Семь Богов Африки»  
(черная), воск
Черные свечи «Семь Богов Африки»  чаще всего используются в магии 
и ритуалах для того, чтобы избавить себя от злых или опасных влияний, 
для снятия заговоров, полного изменения результата чужого колдовства, 
избавления от соперников и конкурентов, защитных обрядов, прогоняющих 
и изгоняющих ритуалов.
Направление действия: изгнание, связывание, долги, смерть, предсказания, 
изгнание нечистой силы, тайна, защита, снятие негатива, вызов духов, 
стабильность, преобразование, разделение, нейтрализация своего и чужого 
колдовства.

Высота: 26 см                      

Семидневная свеча «Семь Богов Африки»  
(красная), воск
Красные свечи «Семь Богов Африки» чаще всего используются в магии 
и ритуалах для того, чтобы привлечь любовь, усилить любовь и страсть, 
остановить измены.
Направление действия: храбрость, энергия, здоровье, страсть, власть, 
защита, секс, сила, страстная любовь, жизненная сила.
Семидневные свечи «Семь Богов Африки» используются, чтобы 
сосредоточится на намерении, и в течение семи дней максимально усилить 
энергию свечи. Работа такой свечи усиливается день ото дня, и к седьмому 
дню достигает пика.

Высота: 26 см  

Семидневная свеча «Семь Богов Африки»  
(зеленая), воск
Зеленые свечи «Семь Богов Африки» чаще всего используются в магии и 
ритуалах для того, чтобы привлечь деньги, богатство и процветание.
Направление действия: баланс, красота, храбрость, подарки, материальный 
рост, исцеление, изобилие, удача, роскошь, мир, процветание, успех.
Семидневные свечи «Семь Богов Африки» используются, чтобы 
сосредоточится на намерении, и в течение семи дней максимально усилить 
энергию свечи. Работа такой свечи усиливается день ото дня, и к седьмому 
дню достигает пика.

Высота: 26 см

«Блокбастер» свеча двойного действия, воск
Свеча может ломать самые сильные заклинания и решать самые сложные 
проблемы.
100% натуральный пчелиный воск, полностью прокрашенные. Ручная работа.

Размер: 8,5 х 4 см                      
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«Делай, как я говорю»  
свеча двойного действия, воск
Свечи двойного и тройного действия являются целенаправленной 
самоподдерживающейся системой, которая помогает добиться наилучшего 
успеха. Изображая то, что вы хотите, и параллельно рассеивая негативную 
энергию, они работают как два или несколько заклинаний в одном. В 
некоторых случаях годятся для использования только эти свечи.
Все свечи полностью прокрашены и предназначены для использования 
в магических обрядах. Свечи созданы в соответствии с со старинными 
традициями, в том числе заповедями Йоруба (Сантерия).
100% натуральный пчелиный воск, полностью прокрашенные. Ручная работа.

Размер: 8,5 х 4 см                     

Зеленая обрядная свеча восковая катаная
Символизирует природу и материальную выгоду. Способствует 
благосостоянию, плодородию и успеху. Финансы, удача, денежный успех, 
карьера, достижение личных целей, трудоустройство. Решительность, воля. 
Молодость, красота. Магия деревьев и растений. Используется так же в 
заклинаниях, направленных на положительные изменения обстоятельств, 
на повторение или возобновление желания или намерения и закрепление 
результата.

Размер: 13 х 1 см                     

Черная обрядная свеча восковая катаная
Изгнание духов, лечение тяжелых болезней, поглощение и разрушение 
отрицательной энергии, устранение препятствий. Используется для 
индуцирования глубоких медитационных состояний, открывает глубинные 
уровни бессознательного. 
Хорошо работает в изгоняющих ритуалах. Черная свеча заряжается 
практически на любое действие, так как черный цвет прекрасно поглощает 
любой вид энергии. 
Может использоваться как в созидающей, так и в деструктивной магии.

Размер: 13 х 1 см                     

Красная обрядная свеча восковая катаная
Физическая сила, любовь, страсть, энтузиазм, здоровье, энергия, храбрость. 
Используется в ритуалах, направленных на сексуальное влечение и страсть, 
на любовь и замужество. Способствует плодородию, мужеству, силе воли, 
увеличению магнетизма. Вера, жизнеспособность, общение, защита. 
Красный цвет дает защиту против физических и ментальных атак. Помогает 
преодолеть лень.

Размер: 13 х 1 см                     

Коричневая обрядная свеча восковая катаная
Используется для привлечения денег и преодоления финансового 
кризиса.Уравновешивает связь с природой и окружающим миром. Так же 
используется в заклинаниях на привлечение и помощь духов земли. 
Денежная магия, домашняя магия, целительство, магия животных. Земные 
связи, постоянство, учеба, телепатия, обнаружение вещей, которые были 
утеряны.
Успех общего дела, профессиональные цели.

Размер: 13 х 1 см                     
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Оранжевая обрядная свеча восковая катаная
Символизирует власть и предприимчивость, талант и умение быстро 
приспосабливаться к окружающей обстановке. Оранжевый цвет располагает 
к удачному программированию сознания и тела для тех, кто желает изменить 
себя физически и ментально.
Адаптация, сила, энергия, энтузиазм, авторитет, власть, удача, 
приспособляемость, привлекательность, похудение, дружба. Правосудие, 
судебные дела, торговля, имущественные сделки. Спокойствие.
Используется в ритуалах на привлечение успеха, «нужных вещей» и «нужных 
людей», исполнение желаний.

Размер: 13 х 1 см                     

«Адам и Ева» свеча двойного действия, воск
Свеча контролирует такие ценности, как любовь, брак и счастье.
Восстанавливает отношения и возвращает чувства, особенно после ссоры. 
Приводит любимого к вам. 
Увеличивает страсть и сексуальные желания партнера. 

Размер: 8,5 х 4 см                     

«Быстрый успех» свеча двойного действия, воск
Свеча для успеха в любви, для исполнения желаний, для привлечения удачи 
и фортуны в ваш дом и бизнес. Изменяет вашу жизнь к лучшему, способствует 
быстрым успехам. 

Размер: 8,5 х 4 см                     

«Колибри» свеча двойного действия, воск
Свеча помогает изменить вашу жизнь и отношения так, что ваш любимый 
(или партнер) будет хотеть только вас, и будет всегда честным и верным с 
вами.
Свеча также удаляет все несчастья и неудачи из вашей жизни. 

Размер: 8,5 х 4 см                     

Цветная восковая свеча  
для магических печатей красная
Свеча содержит в своем составе воск.
Может применяться для запечатывания горлышка на ведьминых бутылях, для 
изготовления печатей-талисманов, «запечатывания» заговоров, для усиления 
или завершения магического ритуала, создания личных магических печатей.
Физическая сила, любовь, страсть, энтузиазм, здоровье, энергия, храбрость.
Используется в ритуалах, направленных на сексуальное влечение и страсть, 
на любовь и замужество.
Способствует плодородию, мужеству, силе воли, увеличению магнетизма.
Вера, жизнеспособность, общение, защита.  

Размер: 8,8 х 1,1 х 0,9 см                     
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Цветная восковая свеча  
для магических печатей черная
Свеча содержит в своем составе воск. Может применяться для 
запечатывания горлышка на ведьминых бутылях, для изготовления печатей-
талисманов, «запечатывания» заговоров, для усиления или завершения 
магического ритуала, создания личных магических печатей.
Изгнание духов, лечение тяжелых болезней, поглощение и разрушение 
отрицательной энергии, устранение препятствий. Используется для 
индуцирования глубоких медитационных состояний, открывает глубинные 
уровни бессознательного.  

Размер: 8,8 х 1,1 х 0,9 см                     

Цветная восковая свеча  
для магических печатей серебрянная
Свеча содержит в своем составе воск. Может применяться для 
запечатывания горлышка на ведьминых бутылях, для изготовления печатей-
талисманов, «запечатывания» заговоров, для усиления или завершения 
магического ритуала, создания личных магических печатей.
Символизирует стабильность и нейтралитет. Способствует снятию негатива, 
помогает развить физические способности. Астральная энергия, телепатия, 
интуиция и сны, восприимчивость и самоизлечение, ясновидение. 
Используется в обрядах на устранение любых существующих отрицательных 
воздействий.

Размер: 8,8 х 1,1 х 0,9 см                     

Цветная восковая свеча  
для магических печатей золотая
Свеча содержит в своем составе воск. Может применяться для 
запечатывания горлышка на ведьминых бутылях, для изготовления печатей-
талисманов, «запечатывания» заговоров, для усиления или завершения 
магического ритуала, создания личных магических печатей.
Притягивает победу, силу, мужественность, счастье, космическую энергию. 
Приносит быструю удачу.  

Размер: 8,8 х 1,1 х 0,9 см                     

Цветная восковая свеча  
для магических печатей белая
Свеча содержит в своем составе воск.
Может применяться для запечатывания горлышка на ведьминых бутылях, для 
изготовления печатей-талисманов, «запечатывания» заговоров, для усиления 
или завершения магического ритуала, создания личных магических печатей.
Символизирует чистоту, истину, искренность, мудрость.
Способствует духовному просвещению, очищению.
Ясновидение, целительство, мир, непорочность, божественность, защита, 
мир, правда. Уравновешивает все другие цвета, при необходимости может 
заменить любой другой цвет.  

Размер: 8,8 х 1,1 х 0,9 см                     
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Цветная восковая свеча натуральная красная, 
10 см, (уп. 20 шт.)
Использование этой свечи дает женщинам повышение уверенности в 
себе, привлекательности и сексуальности. Мужчинам придает смелости, 
мужественности, приносит симпатии со стороны противоположного пола. 
Применяется в ритуалах на укрепление и сохранение мужской силы.
Также красный цвет помогает в вопросах здоровья. Просто зажженная 
красная свеча в доме способствует скорейшему избавлению от любых 
телесных недугов и укрепляет защиту от дурных мыслей и ментальных 
атак. Способна преобразовать вибрации гнева, обиды, апатии в энергию 
созидания, самосовершенствования и изобилия.  

Размер: 10 см                     

Цветная восковая свеча натуральная желтая, 
10 см, (уп. 20 шт.)
Считается, что при горении они выделяют мощную энергию, связывающую 
человека с небесными силами, которые помогают добиться необходимого 
результата. Часто применяются в ситуациях, когда нужно получить 
благосклонность окружающих, обеспечить принятие нужного решения, 
подчинить чужую волю.
Желтая свеча используется также и для налаживания отношений в семье, 
придания им солнечной теплоты и создания светлой небесной защиты для 
дома и родных, близких людей.  

Размер: 10 см                     

Цветная восковая свеча натуральная черная, 
10 см, (уп. 20 шт.)
В комбинации с белыми свечами используется в ритуалах изгнания 
сущностей (экзорцизм), избавления от привязок к миру мертвых и в целом 
для взаимодействия с потусторонними энергиями.
С древности считалось, что черная свеча обладает волшебными свойствами 
в вопросах управления людьми в любой ситуации, воплощения задуманного 
и является мощным средством обретения небывалой силы и власти.
Символ воздаяния и наказания. С ней хорошо работать по устранению 
стрессовых ситуаций и конфликтов (в том числе и судебных). Обратитесь к 
ней для защиты себя и близких, усилению ауры и общей энергии организма, 
устранения препятствий, нейтрализации завистников и недоброжелателей, 
вредоносных влияний, избавления от вредных привычек и болезней. 
Помогает избавлению от прошлого, завершению старых дел и успешному 
началу новой жизни.  

Размер: 10 см                     

Свеча восковая голубая (5 шт.)
Успокоение, согласие, терпение, здоровье.
Преданность, вдохновение.
Духовный цвет, помогает в благочестии или медитации, приносит 
спокойствие и умиротворение.
Спиритические и психические просьбы.
Может использоваться в заклинаниях, направленных на то, чтобы человек 
был преданным вам, на мир и благословение.  

Размер: 10 см                     
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Свечи воск ассорти 5 цветов, 10 см, (уп. 20 шт.)
Свеча – это особый инструмент, связывающий человека с магией огня. 
Независимо от размера, формы и цвета является источником энергии и 
силы, способным помочь в достижении любых целей. Аккумулируют вашу 
персональную энергию, умножая, освобождая ее и направляя на работу над 
определенной задачей.
Существует множество ритуалов для работы с этим уникальным предметом. 
Это и защитные техники по ограждению себя и других от различного рода 
негативных влияний извне, и гармонизирующие, очищающие пространство и 
тело, и ритуальные, обрядовые.
Свеча является комбинацией четырех элементов нашего мира: 
плавленый воск – вода, сама свеча – земля, дым – воздух, пламя – огонь. 
Это обеспечивает особое воздействие на окружающее пространство, 
направление которого можно регулировать в зависимости от стоящих 
перед человеком задач. В момент взаимодействия со свечой важно ощутить 
единство со стихией огня, почувствовать его и сконцентрироваться на 
собственной воле для воплощения желаний.  

Размер: 10 см                     

Свеча восковая натуральная синяя, 10 см,  
(уп. 20 шт.)
Свеча – это особый инструмент, связывающий человека с магией огня. 
Независимо от размера, формы и цвета является источником энергии и 
силы, способным помочь в достижении любых целей. Аккумулируют вашу 
персональную энергию, умножая, освобождая ее и направляя на работу над 
определенной задачей.  

Размер: 10 см                     

Свеча восковая натуральная сине-зеленая,  
10 см, (уп. 20 шт.)
Эта свеча совмещает и усиливает действие двух цветов – синего и зеленого.
Синяя свеча применяется для достижения внутреннего покоя, гармонии, 
укрепления защиты для себя, своих детей, друзей и родственников. 
Активирует внутреннее видение, интуицию, очищает.
Зеленая свеча используется как аккумулятор энергии активности и роста 
в любых вопросах материального мира, здоровья, физической формы и 
карьеры. Открывает новые перспективы и возможности, укрепляет волю, 
помогает развитию своего дела, умножает прибыль и благосостояние. 
Символ плодовитости, исцеления, пробуждения внутренних сил, 
способностей и резервов, природы.
Дополняя друг друга, зеленый и синий цвета успокаивают, обеспечивают 
хороший отдых, заряжая на успешное начало новых дел, защищают от 
кошмаров и страхов, улучшают общее состояние организма, способствуют 
исцелению.  

Размер: 10 см                     

«Разрушение заклятий» свеча двойного 
действия, воск
Свеча рассеивает темные силы, привлекает и усиливает духовные вибрации. 
Снимает порчи, отправляет зло тому, кто его наслал. Свеча снимает бес-
покойство, тревогу, беспричинные страхи.
Зажгите свечу с соответствующим намерением и оставьте ее догорать.
Материал: вощина, травы, коренья, смолы
Размер: 8,5 х 4 см                        Вес: от 60 до 65 г
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«Стабильная работа» свеча двойного 
действия, воск
Свеча помогает найти достойную, стабильную и надежную работу, или сохра-
нить свое рабочее место при угрозе его потери. 
Напишите свое намерение на листке пергаментной бумаги и положите его под 
свечу (под подсвечник). Зажгите свечу и сконцентрируйтесь на своем жела-
нии.
Когда свеча догорит, бумагу с желанием спрячьте в укромном месте.
Материал: вощина, травы, коренья, смолы
Размер: 8,5 х 4 см                       Вес: от 60 до 65 г                     

Черная свеча Лилит лунная свеча из вощины
Зажигается в разные дни лунного цикла в зависимости от цели обряда.
Черная Луна представляет собой воплощенную магию. Черная Луна – это ме-
сто, где человеку открываются магические возможности. Будут ли они черны-
ми, или белыми – вопрос духовного развития человека. 
Дает возможность получить то, чего мы действительно хотим. Усиливает ин-
туицию и экстрасенсорные способности. 
Темная сила Лилит используется в заклинаниях на защиту, возмездие, снятие 
порчи, реализацию мечты, изгнание зла. Снимает привязки и зависимость. 
Зажигать по часовой стрелке, начиная от фитиля основного (внешнего) цвета 
свечи.
Материал: вощина, травы, коренья, смолы
Производитель: RS Namibia
Размер: 8,8 х 5,66 см                     Вес: 110 г

«Соль Жизни» универсальная очищающая свеча, 
воск
Универсальная очищающая свеча «Соль Жизни» может использоваться в 
любых обрядах и заклинаниях, направленных на изгнание зла, снятие и уни-
чтожение любого колдовства, в очистительных ритуалах, в обрядах на снятие 
любых блоков и препятствий, снятие порчи, сглаза, проклятия, венца безбра-
чия, наведенных болезней, других видов негатива.
Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве основной свечи в 
сочетании с другими свечами.
В составе свечи присутствуют уникальные магические компоненты.
Высота: 13 см                    

«Печать Любви» универсальная свеча для лю-
бовной магии, воск
Свеча применяется в любых любовных обрядах и заклинаниях.
Универсальная свеча для любовной магии «Печать Любви» может служить са-
мостоятельным ритуалом, или применяться, как центральная свеча, в обрядах 
с дополнительными свечами. 
Привлекает и возвращает любовь, усиливает интерес противоположного 
пола, разжигает страсть, помогает создать или сохранить семью.
Применяется в любых ситуациях. 
В составе свечи присутствуют уникальные магические компоненты.
Высота: 13 см                    
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 МАГИЧЕСКИЕ МАСЛА HOODOO VOODOO
Магические масла используются в различных культах, в особенности в магии Вуду. Раньше масла из-

готавливались самостоятельно, и этот процесс отличался сложностью и кропотливостью, так как нужно 
было не только собрать несколько видов растений, делая это в определенное время и соблюдая прочие 
правила, но и изготовить из них масло. Сейчас все стало намного проще, ведь самые различные магиче-
ские масла, изготовленные из соответствующих тому или иному обряду растений, можно просто купить 
в нашем интернет-магазине.

В этом разделе вы найдете масла HOODOO VOODOO для проведения разных обрядов – на любовь, 
деньги, удачу, для защитных ритуалов, направленных на очищение и разрушение заклятий, на привле-
чение клиентов, успеха в бизнесе, повышение сексуального влечения, для исцеления, для обращения к 
духам Лоа, которые помогают при обрядах Вуду. Также здесь есть масла, ограждающие от негативного 
воздействия, «обратки», во время ритуала.  

Все масла, представленные на странице, отличаются высоким качеством, а их состав соответствует на-
значению ритуала, поэтому они обладают силой и эффективностью. А для начинающих, чтобы было проще 
определиться с выбором, к каждому маслу идет подробное описание и инструкция применения.

Магические духи «Фортуна», 1,5 мл 
Жидкая фортуна. Яркий, солнечный, азартный, роскошный аромат. Работает 
на глубинных уровнях сознания и души, очищая их, осветляя, восстанавливая 
энергетическое поле. Он сродни оберегу, создает в пространстве нужные 
потоки, программирующие организм на процветание и защиту. Ведёт по 
кратчайшему пути к исполнению желаний и достижению материального и 
духовного благополучия.
Запах не заземляет, но привносит много движения, ускоряет процессы 
обновления. В нём удачно сплетены мужские и женские нотки, юные и 
позитивные, деятельные и созидательные.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Доверие и спокойствие», 1,5 мл 
Доверие – один из ключевых аспектов жизни. Оно обеспечивает внутреннюю 
гармонию, поддерживает силы, стирает тревоги и волнения.
Приятный, мягкий, теплый, размеренный – это запах спокойного, 
расслабленного, сильного человека.
Укрепляет веру в себя, не позволяет «расклеиться» в трудных и конфликтных 
ситуациях. Гармонизирует, концентрирует, формирует устойчивость в 
оценках и мнениях, восприятию мира в целости. Погружает в приятные 
воспоминания, налаживая потерянные ниточки, связывающие с доверием. 
Блокирует возможные стрессы и неприятности, создавая ощущение 
комфорта, размеренного бытия. Повышает работоспособность, позволяя 
успевать больше в течение дня.
В составе масляных духов натуральные эфирные масла.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Творческое вдохновение» 
Пробудите в себе творца! Яркий, изящный, тонизирующий, воздушный, 
флакон с волшебным запахом создан для того, чтобы вдохновлять и 
раскрашивать серые краски будней. Поиск интересного решения сложной 
задачи, достижение признания в выбранном деле, новые проекты, смена 
работы или создание чего-то необычно прекрасного в пространстве 
своей жизни – во всем этом поможет аромат творчества. Он повышает 
работоспособность, сочетая ее с оригинальным подходом к любому делу.    

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Суперпамять», 1,5 мл 
Запах связан с интеллектом и возможностями человека. Интеллектуальность 
отражает активную умственную работу человека, умение здраво рассуждать, 
проявлять чуткость к ближнему, быть тактичным и верным своим 
убеждениям.
Студенты, ученики, а также все, кому в своей деятельности нужна хорошая 
память, оценят этот аромат. Он работает на уровне верхних энергетических 
центров, активируя мозговые центры, развивая логическое мышление и 
способность к усваиванию и быстрой обработке информации.
Даёт ясность разума, лёгкость запоминания и упрочения приобретенных 
знаний.
Это обеспечивает независимость, стремление к свободе самовыражения и 
обретению в ней себя.
Мята и бергамот несут потенциал легкости и силы, кедр соединяет с 
мудрецом и внутренним знанием. Это позволяет не просто запоминать, но и 
оценивать полученные знания в единстве с предыдущим опытом.
Букет аромата раскрывает интерес к жизни, помогает грамотно оценивать 
обстоятельства и события, ставить цели и достигать их.
Он уничтожает негативные подсознательные программы, стирает их из 
памяти, тем самым привлекая добрые перемены внутреннего и внешнего 
характера.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Совершенный сон», 1,5 мл 
Хороший отдых дарит радость и наслаждение жизнью, от него напрямую 
зависит продуктивность любой деятельности. 
Для тех, кто любит баловать себя. Аромат «совершенный сон»  стирает все 
тревоги, печали, заботы и волнения. 
Благотворно влияет на организм, восстанавливает силы, даёт ощущение 
покоя и уюта, размеренности и ясности мыслей и сознания. Очищает 
от нежелательных мыслеформ, притягивая добрые, яркие сны и мысли. 
Устраняет бессонницу, обеспечивает крепкий и здоровый сон. Помогает 
соблюдать правильный режим дня и лучше чувствовать, когда эффективнее 
отдыхать, а когда трудиться для достижения максимальной продуктивности 
в делах. Даёт чувство радости, восторга, ведет к раскрытию внутренней 
красоты.      

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Адреналин», 1,5 мл 
Энергия и удовольствие в чистом виде! Риск, сила, страсть, огонь, движение 
вперед – все в этом непревзойденном аромате. Жидкий адреналин заставит 
сердце биться быстрее. Бодрый, долгоиграющий, чувственный, формула этих 
духов собрана, чтобы пробуждать океан силы и эмоций, стремление жить 
яркими чувствами. Герань, гвоздика, лайм – огненная история. 
Вырывает из скорлупы грусти или скучного, медленного быта, создает 
идеальные условия для приключений и побед. Аромат пробуждает мощь, 
смелость, заставляет дышать полной грудью, открывает умение чувствовать 
мир максимально объемно. С ним ум всегда ясный, интеллект работает 
в полную силу, тело чувствует концентрацию и собранность. Развивает 
внимательность и чувствительность, уберегает от опасностей.
Финансовое благополучие, карьера, любовь, творчество – всё на максимуме 
возможностей и сил. Вы словно молния или вихрь, наслаждайтесь жизнью!     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Оберег», 1,5 мл 
Этот аромат создан с учетом знаний об обережной магии.
Основное его назначение – защита, очищение и восстановление 
духовных и физических сил организма. Проникновенный, таинственный, 
обволакивающий запах, он чутко реагирует на токи окружающего 
пространства, отбирая и концентрируя энергии, выстраивая защитную 
оболочку и отражая дурные мысли. В нем воинский дух, благоприятные 
перемены. 
Аромат активирует, мобилизует весь организм. Воздействует на подсознание, 
исцеляет, убирает застой в виде эмоций и чувств, не нашедших выхода и 
мешающих развитию и благополучию.
Сочетание мускатного ореха, полыни и мирры помогает выявить и 
почувствовать проблемные зоны и нейтрализовать их. Этот оберег, 
раскрывающийся по-разному на коже каждого человека, усиливает 
чувствительность и интуицию, дает возможность обходить неприятности, 
стоит на страже внутреннего и внешнего благополучия.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Мгновенный результат» 
Основной посыл этого аромата – быстрота, успех, эффективность, награда за 
труды. Запах для того, кто знает, что ему нужно от жизни и хочет получить это 
как можно скорее!
Все, что задумано, делается быстро с этим ароматом! В нем есть свежесть, 
динамика, тепло, уверенность. Пробуждает, концентрирует и активизирует 
мыслительный процесс. Ясные мысли и энергия помогают делать дела легко 
и просто, находить новые интересные решения старых задач. В этом запахе 
все стихии собраны в единстве и гармонии. Он задает ритм, наполняет силой 
и активностью, даёт способность легко общаться, договариваться, быть 
бодрым и успешным, даже если это раннее утро понедельника! Секрет успеха 
этого аромата – правильная постановка целей. При его использовании 
обязательно подумайте о том, что Вам необходимо привлечь в свою жизнь и 
аура духов непременно поможет в этом.
Эвкалипт и грейпфрут наполняют радостью и жаждой жизни. Пачули и кедр 
дают заземление и позволяют меньше уставать телу, что является отличной 
поддержкой в том, чтобы «быть на коне»!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Харизматичность», 1,5 мл 
Обаятельный, доминирующий, сексуальный, яркий аромат самой жизни. Его 
посыл – успешность и индивидуальность. 
Создан для притягательных и влиятельных или тех, кто только стремится 
к этому. Аромат духов способен пробудить харизматичность, силу духа, 
развить внутренний потенциал,  сокрытый глубоко внутри каждого человека. 
Благодаря этому мир начинает вращаться вокруг Вас, угождая, помогая, 
защищая, одаривая множеством возможностей. В запахе заключены 
зрелость, спокойствие, уверенность, авторитет. Он сделает своего владельца 
невероятно привлекательным, уверенным в себе, принесет вес его словам в 
глазах окружающих. 
Острые агрессивные краски здесь идут в раме густых, мягких тонов. 
Цитрусовые нотки словно свежий ветер перемен к лучшему. В духах много 
солнца, света, радости и доверия миру.
Оставляет долгое послевкусие, незабываемый шлейф шарма и обаяния, 
которому невозможно долго сопротивляться. 
Осознайте свою исключительность!     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Любовь №69», 1,5 мл 
Заигрывающий, дерзкий, притягивающий аромат, дарящий предчувствие 
яркой любви.
Мелодия этих духов – нечто неосязаемое, едва уловимое, но способное 
пробудить в человеке сильные эмоции. Безотказно воздействуя на чувства, 
запахи оставляют о себе долгую память. Кроме обычного влияния на 
настроение, они являются мощнейшим стимулятором чувственности. 
Таинственный, манящий запах, помогающий желать и быть желанными, 
кружить голову, сводить с ума противоположный пол. Способен открыть 
неведомый источник радости и наслаждения.
Освежающие и чувственные цитрусы создадут вокруг Вас атмосферу отдыха 
и легкого флирта. Нотки иланг-иланга, притягательные, но не навязчивые. 
Аромат духов действует поистине магически на противоположный 
пол. Призван подчеркивать привлекательность, неповторимый шарм, 
сексуальность, дарить легкость в общении.
Используйте его для возбуждения страсти, усиления желания и потенции, 
поднятия общего тонуса и сил организма. 
Любовь, страсть, роскошь и изобилие в этом аромате. Одинаково хорошо 
подходит представителям обоих полов.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Щит от злых языков», 1,5 мл 
Кто несет зло – пусть оставит его себе. 
Сложный магический состав этого аромата обеспечит защиту от негативных 
воздействий извне, пробудит интуицию, даст возможность вовремя ощутить 
опасность или препятствие и избежать их. Он как поддержка свыше, 
всегда на страже Вашего спокойствия. Стойкий, яркий, игривый и вместе 
с тем ненавязчивый аромат. Грейпфрут, можжевельник и ладан – теплые 
мелодии, несущие свет, доверие, радость. Они окружают прозрачной, 
очищающей, закаляющей энергией, привлекая только хорошие мысли 
и доброжелательных людей. Нотки кедра отражают возможные удары и 
конфликты. Воздействует на разные энергетические центры, укрепляя 
организм на всех уровнях. В присутствии этого запаха все успокаивается, 
наполняется миром, ничто и никто не мешает достижению успеха.
Работает в том числе и как оберег дома или офиса от нежеланных гостей и 
недобросовестных партнеров. 
Все хорошо, когда есть щит от злых языков. 
С ним никакие дурные слова и мысли не коснутся пространства Вашей 
жизни!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Карьера и успех» 1,5 мл 
Вы хотите стать более успешными? Вы хотите, чтобы дело, ваше занятие, ваши 
интересы реализовались и проносили вам истинное удовлетворение?
Тогда может воспользоваться помощью духов Карьера и Успех (Career and 
Success), которые помогут вам обрести все, что вы пожелаете.
Успех мимолетен и зачастую неуловим.
Но ваше взаимодействие с энергией успеха, заключенной в этих духах, 
позволит вам не беспокоиться о переменчивости Фортуны.     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Начни с начала», 1,5 мл 
Пришло время нового этапа. Этот аромат – источник жизненной силы, 
возможность изменить существующие правила. 
Солнечный, летний, пробуждает внутреннего ребенка, творческую 
активность. В нем много энергии, бодрости, веселья и радости. Помогает 
легко изменять пространство. 
Избавляет от тревог из-за прошлых ошибок, запускает механизм очищения 
от старых связей и привлечения лучших возможностей. Это может быть 
новая любовь, работа или незабываемое путешествие. Общение с миром 
происходит так, как будто всё вокруг настроено на Вас!
Испытайте восторг, заразитесь страстью к приключениям и открытиям, 
делитесь позитивными эмоциями с другими, притягивайте своим обаянием! 
Духи усиливают энергии, отвечающие за волю, социальную активность и 
самореализацию. 
Нероли и лайм привносят бодрые, светлые нотки, а кедр дарит свою мощь, 
помогая следовать намеченному пути и достигать небывалых высот. 
Начните новую жизнь!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Блаженство», 1,5 мл 
Мудрость, осознанность, наслаждение моментом… Этот аромат для тех, 
кто хочет радоваться жизни во всех ее проявлениях! Он открывает сердце 
и наполняет его светом, даёт внутренний покой и умиротворение, убирает 
тревоги и страхи, расслабляет, проясняет ум. 
Безукоризненное совершенство, стиль и шарм сочетается в этих духах с 
легкостью и царственной роскошью. Они насыщают пространство аурой 
благополучия и успеха, приносят ощущение чуда, уверенности, что все 
возможно и достижимо. Ладан настраивает на духовность, перуанский 
бальзам рождает глубокое чувствование мира. Эвкалипт и грейпфрут 
дают легкость и чистоту восприятия. Это прикосновение к неиссякаемому 
источнику мудрости, путешествие вглубь себя.
Используйте аромат для поддержания состояния внутренней гармонии, 
растворения суеты, любого напряжения или усталости, сглаживания споров 
и конфликтов в своем личном пространстве. Он ваш персональный оберег от 
тревог дня.
Живите легко и радостно!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Инь-Ян», 1,5 мл 
Глубина, созерцание, сотворение будущего. В этом аромате целый мир 
во всем своем многообразии. Союз мужского и женского, энергичного 
и нежного, чувственного и разумного. Поможет сохранить внутреннюю 
устойчивость, равновесие в любых обстоятельствах жизни, обрести 
внутреннее и внешнее благополучие.
Быть самодостаточным, сохранять полное самообладание – особый дар. 
Этот запах разработан специально, чтобы оставаться в таком состоянии 
как можно дольше, не забывать об истинном предназначении, ощущать 
собственную неповторимость и согревать окружающих теплом огня души.
«Инь-ян» пробуждает мудрость и интуицию, умение слушать себя, 
чувствовать верное направление. Мелодия аромата универсальна: наполняя 
пространство, она восстанавливает баланс энергий, добавляя недостающие 
детали. Мысленно направьте это воздействие на укрепление отношений в 
семье, карьерное продвижение или саморазвитие – с ним Вам подвластны 
любые изменения! Ощутите в себе силу творения!     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Приток денег», 1,5 мл 
Аромат богатства и изобилия. Создан для уверенных, успешных, 
современных людей, стремящихся к грамотному управлению собственной 
жизнью. Позволяет лучше слышать себя, останавливает условности и 
запреты, мешающие получению необходимых материальных благ. Это ключ, 
открывающий двери для реализации грандиозных замыслов. Переводит 
фокус внимания извне вовнутрь, помогая осознавать свои потребности. 
Ставьте цели и достигайте их легко! 
Аромат даёт материальную основу, пробуждает зоны организма, отвечающие 
за активность и самореализацию. Продажи, сделки, прибыль, карьерный 
рост – все есть в формуле этих духов.
Терпкие, глубокие нотки пачули окутывают, влекут и щедро делятся умением 
притягивать к себе. Розовое дерево создает легкое и текучее движение денег 
в вашем направлении. Цитрусовые придают аромату динамичность, яркость, 
добавляют умение радоваться жизни.
Станьте магнитом для денег!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Сила знаний», 1,5 мл 
Очень комфортный и добрый аромат, который не только помогает получать 
и усваивать новые знания, но и делает этот процесс гармоничным. Оказывает 
стимулирующее действие, дарит ощущение собранности.
Теплый, бодрящий, пряный, с ним тепло и приятно учиться, развиваться, 
познавать себя и окружающий мир. Концентрирует в моменты ответственных 
дел и принятия важных решений, работы в режиме многозадачности. Будит 
интуицию, помогает выделять главное.
Мандарин в ауре древесных нот позволяет избавиться от напряжения 
и сопротивления новому, бергамот делится звонкой энергией ясного 
понимания людей и событий, а бодрящий кориандр и душевная корица 
приносят внутренний покой, отличное настроение и уверенность в себе. 
Мелодия этого аромата подходит всем, кто имеет вопросы к миру, желает 
обрести новые умения. Учит не бояться совершать ошибки и идти на 
разумный риск. Пригодится при повышении квалификации или сдаче 
экзаменов.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Найди себя», 1,5 мл 
Выразительный, яркий, насыщенный, динамичный, с этим запахом Вы будете 
излучать уверенность!
Призывает к познанию себя, проявлению внутренней сути. Притягивает, 
завораживает, дает возможность самовыражения.
Аромат «Найди себя» – это океан возможностей, подсказка в поиске 
предназначения и принятии решений. Запах подчиняет себе пространство, 
оно начинает звучать, помогая воплощению любых желаний. Настоящее, 
скрытое в человеке до определенного времени, проявляется множеством 
красок во внешнем мире, покоряя сердца окружающих. Дарит очарование 
в достойной оправе, полное интригующего шарма и обаяния. Пачули и 
мандарин пробуждают и освобождают внутреннюю энергию, шалфей 
разжигает ее в пламя, превращая в уникальный танец силы, особенный и 
неповторимый для каждого.
В этом изысканном, откровенном и чувственном аромате – монолог 
человека, которому есть, что сказать миру. Он идет по своему пути или 
близок к этому.      

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Интуиция», 1,5 мл 
Мягкий, летящий, обаятельный, аромат ощущения и предчувствия.
Динамичный, создающий чувство восторга, активности и жажды жизни. 
Освобождает интуицию, вдохновение, пробуждая скрытые знания и 
возможности. Помогает лучше распознавать внутренний голос, вести 
диалог с пространством, угадывать внутренние мотивы окружающих, быть в 
гармонии с собой и миром.
Это запах победителя, человека, к которому удача сама идет в руки, ведь он 
чувствует, где нужно искать! Основное значение духов «интуиция» – ясно 
видеть, знать наперед, не отвлекаться на лишнее. Аромат, уносящий в мир 
путешествий и открытий, новых идей. Приближает воплощение давно 
отложенных желаний. Дарит ощущение поддержки, подсказки, постоянной 
помощи свыше. Интригующий, теплый, пьянящий, непосредственный 
запах раскрывается на вашей коже, создавая ауру загадочности и особой 
привлекательности для окружающих. Это послание всем, кто идет по пути 
познания и обретения себя.
Освободите интуицию! Услышьте голос самой жизни!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Испытай вкус к жизни», 1,5 мл 
Почувствуй вкус к жизни! Радоваться простым вещам и наслаждаться каждым 
моментом жизни – важные знания, необходимые каждому. Аромат поможет 
вернуть или усилить эти прекрасные умения. Он про озарения, новые 
вершины, приключения.
Раскрывает сердце, наполняет энергией, помогает видеть и излучать красоту. 
Соблазнительный, утонченный, безупречный, элегантный, манящий и 
дерзкий запах. Он словно шепчет «Жизнь прекрасна» и напоминает о том, что 
самое волшебное в ней – мы сами.
Мягко обеспечивает эмоциональный баланс, прекрасно справляется с 
апатией и плохим настроением.
Аромат создан для тех, кто испытывает страсть к познанию мира, открытию 
новых горизонтов и безграничному развитию себя. Нежные мелодии 
лаванды дают ощущение душевного покоя. Древесные нотки пробуждают 
уверенность в себе, любовь и внутреннюю устойчивость, а герань – бодрит и 
наполняет искрами радостной легкости. Это недостающий кусочек мозаики 
для построения счастливой судьбы. Главный посыл духов – вы достойны 
самого лучшего!
С этим ароматом легко заявить всему миру: Я МОГУ!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Притяжение любви» 1,5 мл 
Если вы находитесь в поиске подходящего вам партнера, надеетесь 
укрепить лад и гармонию в семье, или просто улучшить свои отношения с 
окружающими – этот аромат создан специально для Вас!
Позитивный, звенящий, нежный запах обволакивает, окутывает, раскрывает 
сердце. Он активирует правое полушарие, интуицию. Пробуждает мудрость 
души, позволяя лучше разбираться в событиях, чувствовать приближение 
нужных людей, притягивать их своей уникальностью. Развивает мужские или 
женские качества, необходимые для привлечения подходящего партнера.
Позволяет расслабиться и впустить в свою жизнь новые чувства. Аромат 
подойдет одинаково и мужчине и женщине. В этом запахе счастье, 
зарождение любви, энергии, необходимые для создания и поддержания 
идеальных отношений. Используйте его также для создания гармонии и уюта 
в вашем доме.
Станьте магнитом для любви!     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Само очарование», 1,5 мл 
Чарующий, выразительный, теплый аромат, вносящий в окружающее 
пространство целый океан чувств.
Окутывает облаком нежности, счастья, гармонии. Расслабляет, притягивает, 
подчеркивает привлекательность. Все аспекты женского очарования звучат 
в нем прекрасной музыкой. Масла розы, лаванды и иланг-иланга привносят 
энергии пластичности, сексуальности, желанности, царственности, 
материнства. Это магическая история, по-своему рассказанная для каждой 
женщины. 
Запах, созданный специально, чтобы раскрыть совершенство его 
обладательницы и сделать ее предметом мечтаний. Манящий и легкий, 
аромат является настоящим смертельным оружием в борьбе за внимание 
противоположного пола. С ним женщина всегда будет источать уверенность, 
безграничное обаяние и желание быть любимой. Пробуждает страсть и 
вдохновляет.
Позволь себе быть неотразимой!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Легкое зачатие», 1,5 мл 
Все происходит само собой, все достижимо!
Много цветочных нот в этом солнечном, летнем аромате. Приправленные 
магическим дыханием мирры и пробуждающими энергиями фенхелем они 
создают ауру света, движения, активного зарождения нового.
Основа этих духов – легкость. Розовое дерево придает запаху мягкость и 
теплоту. При нанесении на кожу аромат начинает звучать самыми разными 
оттенками и источать энергию любви, открывая сердце. Духи имеют чудесное 
свойство пробуждать внутреннего ребенка, активное, творческое начало, 
улучшать общий тонус и настроение. Дарит ощущение полноты жизни.
Тщательно подобранная композиция эфирных масел концентрирует, 
запускает резервы, укрепляет физическое состояние организма, направляет 
силы в помощь процессу зарождения новой жизни. Гармонично соединяет и 
переплетает мужское и женское.
Откройтесь программе легкого зачатия!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Достижение цели», 1,5 мл 
Этот аромат, словно меч самурая, быстрый, дерзкий, попадающий точно в 
цель.
Ключевые нотки композиции будят упорство, вдохновение, осознанность, 
улучшают внимание, концентрацию, остроту ума.
Формирует тягу к самообразованию, совершенствованию своих знаний и 
умений и навыков. Раскрывает внутренние резервы организма.
В духах «достижение цели» скрыт характер воина, мужская активная 
энергия преобразования и движения. В тоже время это мягкость и теплота, 
равновесие и самообладание, непременно необходимые для победы не 
только над обстоятельствами, но и над самим собой. Никто не останется 
равнодушным в присутствии этого аромата.
Исполнение желаемого возможно тогда, когда человек готов к переменам. 
Аромат «достижение цели» помогает интуитивно почувствовать нужное 
направление движения, правильно формулировать свои желания и 
использовать благоприятные возможности для легкой и быстрой реализации 
задуманного в любой сфере жизни.
Абсолютная уверенность в успехе!     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Богатство» 1,5 мл 
Удивительной особенность Магических духов является то, что для 
привлечение магии в вашу жизнь требуется лишь немного – использовать 
духи каждое утро для того, чтобы получить необходимое влияние. В 
магических практиках даже существует такая рекомендация – используйте 
Магическую соль и Магическую свечу вечером, а Магические духи 
днем, соблюдая единую направленность действия, и тогда вы получите 
максимальный результат. Влияние «вечернего действия» будет подхвачено 
«утренним» и вы получите емкое и целостное влияние.
~Духи-зелье воздействуют, как и любой продукт эзотерической парфюмерии 
– одновременно по трем сферам: ароматерапия, магия и энергетическое 
воздействие.
Это означает, что да, зелье влияет на вас самого (в зависимости от его 
свойств – помогая, оберегая, раскрепощая, возбуждая и т.п. – в момент, когда 
вы вдыхаете аромат); зелье влияет на окружающих, изменяя немного вашу 
энергетику, то есть то, что мы зовем аурой.
Влияние непосредственно через кожу – один из самых эффективных методов 
энергетического воздействия, и оно всегда двойное (внутрь и наружу). Кроме 
того, оно даже после того, как аромат ослабевает, продолжает «работать» 
как обычный талисман, притягивая (или отгоняя) определенные события 
или изменения в вашей жизни. Можно сказать, что  зелья-духи – это жидкие 
талисманы с приятным ароматом.     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Вулкан идей» 1,5 мл 
Стремление к созданию чего-то нового в мире сидит в каждом человеке. 
Помочь в реализации этого желания способны духи из натуральных 
эфирных масел, глубинно воздействующие не только на физическое, но 
и на психоэмоциональное состояние организма. Новые идеи приходят в 
спокойный разум и открытое сердце.
Поднимающий настроение, активирующий, тонизирующий аромат не оставит 
никого равнодушным. Создает ощущение простора, свободы и безграничных 
возможностей. Пробуждает интуицию и творческое начало, помогает в 
работе над новыми проектами и в особо запутанных жизненных ситуациях. 
Улучшает память, позволяя использовать воспоминания как еще один 
источник вдохновения.
Этот аромат особенно пригодится творческим людям, а также при нехватке 
новых идей и стремлении к переменам.  Используйте его, когда хотите 
расслабиться и настроиться на хороший отдых или работу с воображением. 
Способствует быстрому усвоению информации и принятию нового. Вселяет 
уверенность в своих силах, позволяя справляться с любой задачей, сочетая 
при этом внешнюю активность с оригинальным подходом к делу. Раскрывает 
способности, улучшает внимание, помогает понять верное направление 
деятельности и сконцентрироваться на достижении своей мечты.
Духи добавят яркую нотку к любому образу, превращая любое пространство 
в ароматное волшебство.
Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте других!
В составе масляных духов натуральные эфирные масла.
Основа: масло жожоба, мирт, базилик, мандарин, ладан.     

Объем: 1,5 мл
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Магические духи «Мужская сила», 1,5 мл 
делай новый вдох, ощути мощный приток сил! Эти духи – альфа и омега, 
исцеление и пробуждение силы на всех уровнях – синтез духа и материи. 
Запах открытия, поиска нового, добавляющий внутренней цельности 
и стирающий следы неуверенности. Теплый, загадочный, чувственный, 
элегантный, этот аромат словно письмо или история, рассказанная по-
разному для каждого человека.
Идеально подходит для современного, энергичного, сексуального мужчины 
21 столетия. Заставляет заглянуть вглубь себя, освободить разум и ощутить 
скрытые возможности. Побуждает идти на риск, верить в себя и не бояться 
ошибок.
Поддерживает внутренний огонь и сексуальную энергию, помогает 
физическому телу.
Незабываемый, невероятно привлекательный, запах заставляет желать и 
быть желанным. В нем звучит не только мужественность, но и шарм, сила, 
удача, успех.
Сочетание гваякового дерева и кедра дает богатые полутона элитного 
мужского парфюма. Свежие цитрусовые нотки сочетаются здесь с теплыми и 
насыщенными, чувственные с легкими и деликатными.
Для тех, кто хочет жить полной жизнью!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Богатство» 1,5 мл 
Удивительной особенность Магических духов является то, что для 
привлечение магии в вашу жизнь требуется лишь немного – использовать 
духи каждое утро для того, чтобы получить необходимое влияние. В 
магических практиках даже существует такая рекомендация – используйте 
Магическую соль и Магическую свечу вечером, а Магические духи 
днем, соблюдая единую направленность действия, и тогда вы получите 
максимальный результат. Влияние «вечернего действия» будет подхвачено 
«утренним» и вы получите емкое и целостное влияние.
~Духи-зелье воздействуют, как и любой продукт эзотерической парфюмерии 
– одновременно по трем сферам: ароматерапия, магия и энергетическое 
воздействие.
Это означает, что да, зелье влияет на вас самого (в зависимости от его 
свойств – помогая, оберегая, раскрепощая, возбуждая и т.п. – в момент, когда 
вы вдыхаете аромат); зелье влияет на окружающих, изменяя немного вашу 
энергетику, то есть то, что мы зовем аурой.
Влияние непосредственно через кожу – один из самых эффективных методов 
энергетического воздействия, и оно всегда двойное (внутрь и наружу). Кроме 
того, оно даже после того, как аромат ослабевает, продолжает «работать» 
как обычный талисман, притягивая (или отгоняя) определенные события 
или изменения в вашей жизни. Можно сказать, что  зелья-духи – это жидкие 
талисманы с приятным ароматом.     

Объем: 1,5 мл

Магическое масло «Мистика Теней» 
Исполнение желаний, связь с тонким миром, развитие видения и интуиции, 
повышение магических способностей.
Применяется для успокоения мыслей в трудных ситуациях. Также его можно 
применять перед началом медитации.
Масло очень полезно в любой магической работе, в предсказаниях и 
ясновидении.            

Объем: 15 мл
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Магические духи «Верховное покровительство» 
Аромат движения вперед, приобретений, помощи свыше.
Светлый, легкий запах восстанавливает силы, заряжает энергией на 
покорение новых вершин в любых делах. Укрепляет, расширяет и наполняет 
энергетическое поле человека. Создает в пространстве ауру гармонии, 
сдерживая отрицательные воздействия и токи внешнего мира, помогая 
лучше чувствовать возможные опасности и неприятные ситуации.
Формула аромата создана на основе глубоких, насыщенных тонов и отражает 
силу и харизму великих и успешных людей. Это защита и укрытие, некоторый 
неуловимый покров.
В чем может заключаться помощь и верховное покровительство? Умножение 
личного магнетизма и обаяния, притяжение благоприятных ситуаций в 
жизнь и их верное использование, благоволение высокопоставленных лиц и 
начальства.
Мысленно сконцентрируйтесь на волнующей вас задаче и ощутите аромат 
поддержки! Путешествия, важные покупки, даже налаживание отношений 
или отдых – всегда на максимуме творческих сил и под защитой свыше.
Наполнись энергией!     

Объем: 1,5 мл

Магические духи «Подарки судьбы» 1,5 мл 
Аромат даров, побед, урожая и позитивных перемен! Для всех, кто открыт 
всему новому и прекрасному.
Ощутите щедрость вселенной, почувствуйте благодарность за все, что уже 
есть, и получите многократно больше. Эфирные масла в этих духах собраны 
в изысканный букет, который сам по себе – подарок. Согревающий, яркий, 
сочетающий в себе прохладные цитрусовые нотки и тепло жасмина.
Воздействие запаха идет на все энергетические центры и системы организма, 
влияя на разные стороны жизни, позволяя лучше управлять ею.
Пробуждает радость, устраняет апатию, улучшает настроение.
Наибольшее воздействие запаха достигается в том случае, если вы точно 
знаете, чего хотите. Направьте свои мысли на достижение желаемого, будь то 
привлечение необходимого партнера, духовное развитие, гармония в семье, 
повышение по службе или получение необходимой суммы денег. Аромат 
придаст вам сил, обаяния и уверенности для исполнения любой мечты. 
Используя его, помните, что не всегда то, чего мы хотим, в действительности 
нам необходимо.
Этот запах – для тех, кто готов пустить в свою жизнь лучшее!
В составе масляных духов натуральные эфирные масла.
Основа: масло жожоба, мандарин, роза, розовое дерево, грейпфрут, жасмин.     

Объем: 1,5 мл

Магическое масло «Ночной Охотник» 
Универсальное магическое масло для любых целей. Работает в темное время 
суток, помогая достичь нужного результата, и одновременно защищая 
хозяина.     

Объем: 15 мл
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Магическое масло «Защита» 
Защита от сглаза, порчи, проклятий, зла и зависти. Очищение, концентрация, 
изгнание нечистой силы, освящение помещений.      

Объем: 15 мл

Магическое масло «Фортуна» 
Привлекает удачу и везение во всех делах и начинаниях, притягивает успех и 
счастье в вашу жизнь.       

Объем: 15 мл

Магическое масло «Успех в бизнесе» 
Помогает в развитии бизнеса, успешных продажах, способствует росту 
доходов, приносит новых клиентов, дает положительные изменения и 
устраняет негативное влияние конкурентов.        

Объем: 15 мл

Магическое масло «Сила любви» 
Дает любовь, гармонию, счастье. Делает того, кто им пользуется, 
неотразимым для противоположного пола. Сглаживает проблемы, 
возникающее в семейной жизни. Придает уверенности в себе в отношениях 
с любимым человеком. Может помочь жениться или выйти замуж. Обладает 
приворотным действием.         

Объем: 15 мл

Магическое масло «Семь Богов Африки» 
Масло «Семь Богов Африки» используется для семи различных целей: для 
любви, денег, удачи, здоровья, защиты, власти и успеха. 
Призывает силы семи богов, которые принесут вам любовь, деньги, удачу и 
душевное спокойствие, помогут достичь нужной цели.          

Объем: 15 мл

Магическое масло «Разрушение заклятий» 
Разбивает и уничтожает заклятья, направленные против вас и вашего дома. 
Возвращает зло тому, кто его сделал.           

Объем: 15 мл
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Магическое масло «Привлечение клиентов» 
Масло помогает увеличить количество продаж, найти клиентов, покупателей, 
и других людей, от которых зависит ваше благосостояние.            

Объем: 15 мл

Магическое масло «Привлечение денег» 
Масло помогает притянуть деньги и увеличить доходы.            

Объем: 15 мл

Магическое масло «Мандрагора» 
Защита, любовь, удача в деньгах, благосостояние, здоровье.            

Объем: 15 мл

Магическое масло «Быстродействие» 
Применение масла помогает ускорить течение нужных событий, приблизить 
задуманное, разрушает препятствия, стоящие на пути к цели.            

Объем: 15 мл

 ЛАДАНы
Ладан – дерево, произрастающее в Северной Африке, смола, кора и сок которого с давних времен исполь-

зовались магами Вуду, а позже – в других странах и культах, в том числе и в христианстве.
Натуральный ладан обрел популярность при проведении различных обрядов и ритуалов благодаря сво-

им уникальным свойствам – сильному приятному аромату, галлюциногенности и антисептическим качествам, 
поэтому его широко применяли в лечебных целях, в том числе для лечения нервных расстройств, при бальза-
мации, а также в ритуалах по очищению и изгнанию темных сил.

Натуральные ладаны, представленные на этой странице, обладают всеми своими качествами, необхо-
димыми при проведении ритуалов Вуду, в особенности это касается воздействия на психо-эмоциональное 
состояние людей. Благодаря ладану, усиленному травяными композициями, вы сможете оказывать влияние 
и подчинять себе волю других людей, например, влюбить в себя, усилить сексуальное влечение, защитить от-
ношения, заставить сделать что-либо так, как вы этого хотите, используя рассыпчатый ладан «Следуй за мной», 
«Делай, как я говорю», «Огонь любви». Чтобы аромат начал действовать, достаточно зажечь ладан и сконцен-
трировать внимание на своей цели, и результат не заставит себя долго ждать.  
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Ладан «Разрыв отношений» (Break up) 
Ладан «Разрыв отношений» способен разорвать любую любовную интригу, 
дружбу, или партнерские отношения. Помогает прекратить отношения, 
создавая разногласия, ссоры, скандалы, недоверие и враждебность в 
отношениях, способствует расставанию. Может использовать также для того, 
чтобы отвадить от плохой компании или нежелательных «друзей».
Ладаны изготовлены в Новом Орлеане по рецептам колдунов Voodoo.  

Ладан «Морочащий» (Confusion) 
Ладан «Морочащий» помогает смутить и запутать ваших врагов. Создает 
беспорядок и путаницу в мыслях, изменяет намерения, уводит от истинной 
цели. Морочит и путает тех, кто пытается наложить на вас приворот, порчу 
или проклятие.  

Ладан «Делай, как я говорю» (Do As I Say) 
Ладан «Делай, как я говорю» помогает придать силу, вес и значительность 
вашим словам и намерениям, заставляет людей прислушиваться и выполнять 
вашу волю и желания.  

Ладан рассыпчатый «Следуй за мной»  
(Follow me)
Ладан «Следуй за мной»  дает вам силу, чтобы заставить других слушаться и 
подчиняться вам без колебаний. Используйте этот ладан, чтобы заставить 
людей исполнять ваши поручения и повиноваться каждой вашей команде. 
Например, если дети не слушаются вас, или подчиненные плохо выполняют 
ваши приказы, или кто-то не хочет исполнить ваши требования, зажгите 
ладан и сконцентрируйтесь на своем намерении.   

 СВяТИЛИщЕ ДЛя фИМИАМА
Чтобы усилить действие фимиама и достичь желаемого результата при проведении обряда, очень важен 

такой атрибут, как святилище для фимиама. В зависимости от цели, святилище для фимиама отличается фор-
мой, процессом изготовления и изображениями (тайные знаки, рисунки, символы и прочее). Раньше подоб-
ные изделия изготавливались самостоятельно, с соблюдением определенных правил и в особое время. К тому 
же, они, как правило, были стационарные. Это кропотливая работа, требующая терпения и знаний, которая 
под силу лишь опытным магам, поэтому мы решили облегчить вам задачу, собрав на этой странице самые раз-
нообразные святилища для фимиама, которые можно устанавливать в любом, удобном для вас месте.

Изготовленные из натурального дерева, с соблюдением традиций и правил, они помогут вам в исполне-
нии любых желаний – привлечение любви, счастья, денег, удачи. Здесь вы найдете святилище для фимиама 
«Эротика» для пробуждения сексуальных чувств в партнере и повышении женской привлекательности, святи-
лище «Повышение иммунитета», «Привлечение клиентов», «Счастье в любви», «Очищение дома от негатива», 
«Счастливая семья» и другие. К каждому из них идет детальное описание, а также перечень ароматов, способ-
ствующих активации нужной энергии.  
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Святилище для фимиама «Эротика» 
Символ: Звезда любви Иштар.
Иштар – шумерская богиня любви. Символ привлекает мужское внимание 
и овладевает  сердцами поклонников. Наделяет женщин сексуальностью, 
необыкновенным обаянием и  красотой. Устраняет порчу и восстанавливает 
гармонию между мужчиной и женщиной.  Делает жизнь легкой и 
романтичной. Поможет встретить любимого челове ка, который наполнит 
вашу жизнь глуби ной чувств и остротой восприятия. Дает возможность 
создать гармоничный и счастливый союз. Привлечет внимание, наделит 
преданностью и доверием.  Поддержит согласие и любовь между 
партнерами.
Соответствующие благовония: Пачули, Муск, Имбирь, Бергамот, Фиалка, 
Роза, Сандал, Иланг-иланг, Афродезия, Жасмин, Апельсин, Кедр, Корица, 
«Королева ночи», «Desire/Желание»  

Святилище для фимиама  
«Повышение иммунитета» 
Символ: Алхимический кадуцей.
Жезл Гермеса (Меркурия), дающий здоровье и достаток. Кадуцей – 
изначально атрибут Оздоровителя, бога Древней Месопотамии (2600 лет до 
н. э.). В античной символике – жезл бога торговли Меркурия. Изображаемый 
сначала обвитым виноградными лозами, затем стал изображаться с 
двумя змеями. Восходящие змеиные энергии порождают вихрь энергии, 
преображающий всего человека. Крылья над палицей – символ воздуха 
и освобождения души от пороков и дурных привычек. Сильнейший 
амулет против всех болезней. Стабилизирует и усиливает иммунную 
систему, защищает от магнитных бурь, атмосферных колебаний и влияния 
гепатогенных зон. Нормализует психику, усиливает потенцию, приносит 
душевный комфорт.
Соответствующие благовония: Эвкалипт, Сосна, Можжевельник, Лимон, 
лимонник, Кедр, Имбирь, Лаванда, Туя, Гардения, Роза, Корица, Мята, Nag 
Champa, «Forest/Лес», Nectar/Нектар.  

Святилище для фимиама  
«Очищение дома от негативной энергии»
Символ: Шри янтра.
Великая янтра Богини-матери, по праву называемая «Царицей всех янтр». 
В Фэн-Шуй изображение Шри Янтры применяется для гармонизации 
окружающего пространства. Она представляет собой мистическое 
устройство космоса и демонстрирует идеальное сочетание пространства и 
времени, Неба и Земли. Янтра восстанавливает баланс энергий в помещении, 
исключая из него отрицательные и деструктивные влияния. Энергетический 
эффект Шри янтры в семьдесят раз больший, чем от двухметровой 
пирамиды. В сложной идеальной структуре этой янтры можно найти не 
только Золотое сечение, но и параллели с геометрической структурой атома 
водорода, что даёт ей возможность очищать пространство и гасить любую 
негативную энергию в доме.
Соответствующие благовония: Ладан, Мирра, Кедр, Сандал, Лаванда, Сосна, 
Рододендрон, Можжевельник , Natural, Шив Шанкар (Shiv Shankar). 

Святилище для фимиама «Магнит богатства»
Символ: космический талисман богатства.
Талисман способствует решению всех ма териальных и денежных вопросов, 
повышает общее благо состояние и благополучие. Увеличивает товарооборот 
и чистую прибыль, привлекает клиентов, по могает делать карьеру и создает 
общую тенденцию разви тия бизнеса. Нейтрализует конкурентов и врагов.
Соответствующие благовония: Сандал, Апельсин, Фенхель, Пачули, Лимон, 
Лимонник, Кедр, Розмарин, Рододендрон, Магнолия, Корица, «Forest/Лес», 
Nectar/Нектар
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Святилище для фимиама «Успехи в работе» 
Символ: талисман покровительства.
Талисман приносит покровительство высокопоставленных лиц, симпатию 
начальников и людей, наделенных властью. Способствует развитию умения 
ориентироваться в разговоре с выгодой для себя, повышает эффективность 
вашей деятельности. Талисман в несколько раз увеличивает силу вашей 
ауры, что делает вас очень обаятельным и привлекательным человеком. С 
вами станет просто приятно находиться рядом, а через некоторое время 
начальство подсознательно начнет ощущать к вам привязанность, и будет 
покровительствовать.
Соответствующие благовония: Жасмин, Апельсин, Мандарин, Шалфей, 
Нероли, Роза, Можжевельник, Лимон, Лимонник, Кедр, Корица, Ваниль, Nag 
Champa  

Святилище для фимиама  
«Привлечение клиентов»
Символ: Манеки-Неко.
Кошка Манеки Неко – очень благоприятный символ удачи. Относится к 
культурной японской традиции, где издревле используется для привлечения 
покупателей в магазин, ресторан или офис. Считается, что поднятая вверх 
лапа – символ привлечения удачи и благополучия. Если у кошки поднята 
левая лапа – она привлекает удачу, посетителей, деньги в Ваш дом.
С таким символом от клиентов не будет отбоя! 
Соответствующие благовония: Жасмин, Апельсин, Мандарин, Шалфей, 
Нероли, Роза, Можжевельник, Лимон, Лимонник, Кедр, Корица, Ваниль, Nag 
Champa, «Good Luck/Пожелание Удачи»   

Святилище для фимиама «Счастливая семья»
Символ: Пять благ.
Талисман «Пять Благ» символизирует пять качеств: достаток, счастье, 
здоровье, мир, добродетель, исходящих из главного вида удачи – долголетия. 
Долголетие «Шоу» означает не только многие лета жизни, но, в большей 
степени, вечную связь настоящего с прошлым и будущим, непрерывное, 
благотворное влияние предков на потомков, родовую удачу и возможность 
постоянного совершенства для человека. Чрезвычайно благоприятный знак 
известен в тысячелетней китайской культуре с давних времен. Пожелание 
долгой, счастливой жизни, здоровья, избавления от болезней, а также 
достатка и взаимопонимания близким людям. Он задействует целую цепь 
положительных аспектов: счастье, радость жизни, позитивность помыслов, 
удовлетворенность жизнью, оптимизм и удачу.
Соответствующие благовония: Жасмин, Муск, Сандал, Амбер, Орхидея, 
Кориандр, Розмарин, Роза, Лотос, Ладан, Пачули, Forest/Лес, Nectar/Нектар , 
Nag Champa, Aastha pouch/Ааштха   

Святилище для фимиама «Счастье в любви»
Символ: двойное счастье.
Способствует счастью и гармонии в супружестве, реализации самых 
сокровенных планов. Помогает найти свою «вторую половину». Исполнение 
мечтаний и гармония в браке. Со времён первых императоров Китая – это 
обязательный подарок на свадьбу молодым и непременный талисман для 
всех, кто желает обрести свою любовь и создать (сохранить) крепкую семью. 
Символизирует вечную любовь и счастливый брак, благословленный успехом 
и процветанием, поскольку всё хорошее удваивается и приумножается.
Соответствующие благовония: Пачули, Муск, Имбирь, Лотос, Фиалка, Роза, 
Жасмин, Апельсин, Кокос, Амбер Nag Champa, Aastha pouch/Ааштха
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 МАГИЧЕСКИЕ КАРТы
Магические карты с символами имеют огромную силу и способны привлечь в жизнь человека то, о чем 

он мечтает и к чему стремиться. Например, звезда Соломона поможет получить все блага жизни, такие как 
богатство, мудрость, сила, тайные знания, Звезда Эрцгаммы откроет ваши скрытые возможности и приведет к 
гармонии с собой и окружающим миром, каббалистический круг Меркурия оградит от бед и несчастий в до-
роге, помогает путешественникам, людям, которые часто ездят в командировки. Талисман покровительства 
поможет снискать расположение руководства, найти сильных высокопоставленных защитников, а колесо 
Фортуны привлечет в вашу жизнь удачу и поможет в трудную минуту.

Эти и многие другие символы, изображенные на стальной магической карте, представлены на стра-
нице нашего магазина. Из них вы сможете выбрать тот талисман, в помощи которого вы больше всего 
нуждаетесь. Высокоточное нанесение, с соблюдением всех правил и традиций, уже обеспечивает эффек-
тивность магической карте, а заряженная вашей энергией, она станет вам надежным помощником во 
всех начинаниях и оградит вас на любых жизненных путях. С ее помощью вы обретете любовь, счастье, 
богатство, избавитесь от козней завистников и очистите себя, дом, семью от негативных воздействий.  

Карты поставляются в специальном пакете со слотом и аннотацией.
Сталь с покрытием, не окисляется.

«Предсказание удачи»,  
возраст от 30 до 60 лет, уп. 30 шт. 
Узнай, какой вид удачи посылает тебе провидение.
Провидение что-то сообщает нам каждое мгновение нашей жизни. 
Древнекитайская традиция предлагает прояснять для себя послание высших 
сил через благожелательный символизм Фэн-Шуй, помогающий исполнять 
пожелания Неба и улучшать будущее.
Метод очень прост! Полагаясь на провидение, выберете открытку, 
соответствующую вашему возрасту, и вы получите добрый знак Неба. Он 
содержит благое пожелание, как указание на то, что для вас наиболее важно 
и ценно именно в текущий период времени. Провидение подсказывает, в 
каком направлении жизни Небеса даруют вам наибольший успех и помощь. 
Обратите особое внимание на содержание предсказания и действуйте, 
следуя доброму велению свыше. Специальный благоприятный символ 
поможет исполнению пожелания.  

Алтарный столик переносной с пентаграммой 
Небольшой алтарный столик, украшенный резьбой.
Идеален для создания колдовского пространства в любых удобных местах: 
дома, на природе, в том месте, где он может потребоваться. Благодаря 
компактным размерам легко перемещается с места на место.
Выступающие части резного орнамента прокрашены золотой краской, что 
придает алтарю особую торжественность и декоративность.
Ручная работа. 
Размер: 15 х 15 х 8 см         Материал: дерево             

Магическая карта «Талисман для защиты  
от сглаза и порчи» 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  
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Магическая карта «Печать соломона»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Пентакль для  
развития интеллекта»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Печать желаний»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Пентакль для  
защиты имущества»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Каббалистический 
талисман неприступности»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Пентакль королевы высшей 
судьбы»
Вестник обретения жениха (невесты), обручений и браков. Делает 
счастливым супружество, помогает сохранить счастье и гармонию в 
доме. Подложенный желанному лицу, обращает его внимание на вас, 
заинтересовывает. Даёт счастье, становится причиной возобновления 
погасших чувств. Бокал – сосуд наслаждения, черпаемого из любви, 
«подогревается» пламенем чувства. Из бокала же поднимается знак Венеры – 
покровительницы и опекуна любовных чувств. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  
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Магическая карта «Каббалистический круг 
меркурия»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Звезда эрцгаммы»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Амулет солнца»
Астрологический амулет против болезней. Дает душевные силы и жизненную 
энергию, идущую из космоса, а особенно от самого Солнца. Фокусирует, 
как линза, положительную космическую энергию, выбрасывая при этом все 
плохое из организма. Предохраняет от ослабления воли, духа и тела перед 
немощью, отсутствием желаний и пессимизмом, как солнечный талисман, 
улучшает настроение и стимулирует творческую деятельность. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман 
покровительства» 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Пентакль архангела 
Михаила»
Его имя означает «кто как Бог». Князь Архангелов, первый среди равных, 
которому внимают все другие Архангелы и их легионы. Избавляет от 
токсинов страха. Ведет и направляет тех, кто чувствует себя заблудившимся, 
и возвращает их на жизненную стезю, помогая сделать карьеру. Тех, кто 
опасается или не может принять решение, он побуждает к решительным 
действиям. Михаил подсказывает, какой шаг ты должен сделать. Его 
присутствие обеспечивает нас духовной и физической защитой и является 
основой для совершенного выражения качеств силы и лидерства.
Нужно обращаться к Архангелу Михаилу, если с вами вдруг случится беда 
и нужна будет немедленная помощь. Это может быть особенно полезно 
в дорожных происшествиях и в различных затруднительных ситуациях, 
которые на первый взгляд кажутся безвыходными. Когда вы призываете его 
всей силой вашего существа, Архангел Михаил мгновенно мчится встать на 
вашу сторону.
Архангел Михаил обладает также невероятной способностью помогать в 
исправлении повреждений электрических и механических приборов.  
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  
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Магическая карта «Талисман для удачи в учёбе»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для поиска любви»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Колесо фортуны»
Содержит так называемый костольный крест, символизирующий 
объединение верхнего и нижнего мира, земли с четырьмя сторонами света, 
образованной четырьмя стихиями. Привлекает удачу в выигрышах лотерей, 
казино, азартных играх и просто в жизненных ситуациях, когда все зависит от 
везения. Может помочь выиграть даже тогда, когда «всё против вас». 
Дарует процветание, изобилие, наследство и долголетие. Очищает ауру от 
загрязнений, полученных извне. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для накопления 
богатства»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для карьерного 
роста»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для защиты от 
всех опасностей»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  
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Магическая карта «Пентакль для защиты и 
удачи в пути»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман, приносящий 
счастье»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман процветания»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Белая пентаграмма»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Космический талисман 
богатства»
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Космический талисман 
здоровья»
Помогает восстановить и сохранить физическое и духовное здоровье, 
защищает от негативных программ. Чистит карму и родовые каналы, 
повышает иммунитет и адаптационные способности организма, что 
позволяет человеку находиться в приемлемых физиологических нормах в 
экологически неблагоприятных районах. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  
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Магическая карта «Космический талисман 
удачи»
Талисман формирует счастье, успех, удачное стечение обстоятельств, 
защищает от различных негативных воздействий, исправляет судьбу, 
помогает вырваться из замкнутого круга неудач и неприятностей. Он 
блокирует злобных и завистливых людей, спасает от обмана. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Магический пентакль 
богатства»
Содержит в центре изображение ромба – символ плодородия и богатства. 
В средневековой традиции ромб приравнивали к мандале – ореолу 
миндалевидной формы. Приносит успех в бизнесе, дает богатство, его 
прирост и увеличение. Предохраняет от риска и неприятностей, связанных с 
финансовыми операциями. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для удачи в любви»
Позволяет сохранить любовь, укрепить отношения между супругами, 
научиться глубже понимать друг друга, прощать ошибки, избавиться 
от ревности и внезапных вспышек гнева, многих проблем, связанных с 
раздражительностью и взаимными претензиями, обрести гармонию в 
сексуальной сфере. Пентакль раскрывает сердце навстречу любви. Одиноким 
людям амулет помогает найти любимого человека. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Пентакль, дающий 
контроль над денежными потоками»
Способствует воплощению всех финансовых планов, постоянному притоку и 
правильному расходу денежных средств. Оберегает от воровства. Все ваши 
должники будут возвращать деньги вовремя и в полном объеме. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

Магическая карта «Талисман для достижения 
задуманного»
Обладает выдающимися свойствами, доставляя успех тому, кто его носит, и, 
помогая достигать той цели, какую он себе поставил. Способствует быстрому 
пробивному решению конкретно поставленной задачи. 
Размер: 90х57 мм           Материал: сталь с покрытием  

 ЛЕНТы жЕЛАНИЙ
Ленты желаний применялись издавна во многих культурах, в том числе у славян. Люди верили, что на-

писанное на ленте желание, попав к силам Стихий – Земле и Воздуху, в зависимости от того, какая из них от-
вечает за ту или иную сферу нашей жизни, обязательно исполнится. Так ограждали себя и близких от бед и 
напастей, девушки просили скорейшего замужества, замужние дамы – стать матерями, мужчины – успехов 
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в ратном деле и труде, а матери – защиты и благ для своих детей. Сегодня эта традиция снова возродилась, а 
чтобы упростить ритуал и обряд, ленты не нужно изготавливать самостоятельно, а можно приобрести на этой 
странице нашего магазина.

Лента желаний на «Семейное благополучие» поможет обрести взаимопонимание в семье, убережет от не-
гативного влияния, разлучников и разлучниц, лента «На здоровье» исцелит и подарит здоровье и прекрасное 
самочувствие, лента «На гармонию и совершенствование» исполнит желание, связанное с раскрытием соб-
ственного потенциала, талантов и возможностей, поможет обрести гармонию с собой и окружающим миром.

А если вы пока не определились с желаниями, и не знаете, чего хотите больше всего на свете, можно ку-
пить универсальную ленту, которая исполнит любое желание, и называется она «На исполнение желаний». К 
каждой ленте прилагается инструкция по ее активации.  

Лента желаний «На исполнение желаний» 
  

Лента желаний «На удачу» 
  

Лента желаний «На богатство»   

Лента желаний «На обретение  
жениха/невесты»   

Лента желаний «На семейное благополучие»
Обрядовое использование лент – древний обычай наших предков, 
обращение к стихиям – Матери-Земле и воздуху. Ветер разносит просьбу как 
молитву по свету, дерево дает желанию силу роста, развития, «укоренение» в 
материальном мире. Какое-то время перед активизацией ленту необходимо 
носить на себе. 
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Лента желаний «На счастье»
   

Лента желаний «На здоровье»

Лента желаний «На гармонию  
и совершенствование»
Для активизации и развития способностей и талантов. Совершенствование 
характера, избавление от тягостных мыслей и недостатков.
Новые достижения и возможности.
Получение ответов на сокровенные вопросы и улучшение жизни в целом.

 ЛОВЦы ДЕНЕГ
Мечтаете о финансовом благополучии и стабильности, но деньги все уходят у вас из-под рук? Срывают-

ся выгодные сделки, не повышают зарплату, снизилась прибыль, а то и вовсе потеряли работу и не имеете 
средств к существованию? Не спешите отчаиваться, возьмите себя в руки, а сначала – обзаведитесь талисма-
ном «Ловец денег».

На странице нашего магазина представлены самые разные ловцы денег. По виду они кажутся одинаковы-
ми, но направлены на различные источники привлечения денежных средств, поэтому и символы, нанесенные 
на деревянной ладони, будут несколько отличаться. Например, если отсутствие денег связано с нехваткой 
времени – не успеваете выполнять больше работы или не справляетесь с имеющейся, поможет ловец «Делу 
время», который будет грамотно распределять ваше время, если не идут продажи, обзаведитесь ловцом де-
нег «Торжище», а если вы мечтаете о повышении, срываются прибыльные сделки – ваш помощник «Фарт», 
таксистам, дальнобойщикам, водителям и людям других профессий, заработок которых – поездки, поможет 
достичь финансового успеха ловец денег «Попутчик».

Также у нас представлены многие другие ловцы денег, которые исправят причину отсутствия денег, акти-
визировав соответствующие энергетические центры, и направят финансовые потоки в ваши руки.  

Ловец денег «Почин» 
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Ловец денег «Кубышка»
Коли мудра голова, то и кубышка полна!
Талисман «Кубышка»  воплощает в себе щедрость, достаток, исполнение 
задуманного. Он одаривает вас удачей, усиливает энергетику, а, 
соответственно, увеличивается сила, притягивающая денежный поток. 
Снижается вероятность «прогореть», повышается «финансовая интуиция» 
(грамотность вложения сбережений, получение от них максимальной 
прибыли).  Напишите на обратной стороне «ладошки» Ловца сумму, которую 
планируете накопить. Так происходит программирование талисмана. 
Возможно, появятся новые способы и возможности зарабатывания денег. 
Лучше, чтобы накопленное пошло именно на ту цель, которую Вы поставили 
перед собой в самом начале.

Ловец денег «Торжище»
Если Ваша сфера деятельности связана с торговлей, Вам просто необходим 
этот помощник, посредник между Вами и прибылью. Он способен одарить 
мудростью, красноречием и личным обаянием.  И не важно, что Вы продаете. 
Делать это Вы будете виртуозно, интуитивно угадывая что, кому и как 
предложить, чтобы все стороны остались в выигрыше!
«Торжище» воплощает силу золота. Вам не страшны конкуренты, талисман 
защищает любое имущество или капитал. Вы словно получаете в дар 
купеческую смекалку и неуемную энергию коробейников. Торговля с 
помощью этого ловца станет более конкурентоспособной и  рентабельной, 
даст возможность быстрого заработка и обогащения.   

Ловец денег «Заступник»
Успешный человек всегда привлекает к себе много внимания. 
Заступник – Ваша  охранная грамота, энергетическая  защита любой 
деятельности от неприятностей, вызванных негативной  реакцией 
недоброжелателей. Магия оберега Заступник – в высшей справедливости 
и великой очищающей и оберегающей силе солнца, неустанно стоящей на 
страже вашей безопасности.  Эта энергия не пропустит зло в вашу личную 
или профессиональную сферу.
Заступник способен помочь устранить препятствия, мешающие идти к цели. 
Укрепляет и увеличивает финансовое благосостояние через защиту человека 
и его имущества и предотвращение «утечки» в денежном потоке.

Ловец денег «Делу-Время»
«Делу – время» – это талисман, который разбудит способность к управлению 
временем, «заведет» наши биологические часы. 
Останется лишь прислушаться к своему внутреннему голосу и услышать – 
«Пора!».
Ловец способен пробуждать чувство времени, открывая возможность за 
короткий срок успеть чуть больше, чем обычно. С ним Вы сможете стать 
результативнее и зарабатывать больше при минимальных затратах сил! 
Талисман поделится секретом грамотного управления временем. И отныне 
его у Вас будет предостаточно! Даже для реализации самых грандиозных 
замыслов!

Ловец денег «Известность и слава»   
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Ловец денег «Ума палата» 

Ловец денег «Чертог»
Талисман ЧЕРТОГ – это небесный «архитектор» Вашего жизненного 
пространства. Магия этого талисмана направлена на то, чтобы энергетика 
дома (офиса) несла только созидающий заряд. С использованием талисмана 
Ваш дом скорее и проще станет настоящим Чертогом. Ловец работает, 
излучая ауру  чистоты, спокойствия и легкой радости, наполняя жизненное 
пространство целительной силой Вашего Рода. Оказывает помощь во 
всех операциях с недвижимостью. Транслирует денежную энергию в дом. 
Привлекает благополучие через защиту, гармонизацию пространства.

Ловец денег «Фарт»
С этим талисманом удача всегда на Вашей стороне, ярче становятся все 
лучшие качества, а значит, поощрение жизни не за горами! Помогает 
выигрышам в спорах, притягивает счастливые случаи, способствует удачному 
быстрому завершению любых дел и быстрому продвижению по службе.
Используя «фарт», нужно помнить: этот мир – то, что мы в него приносим. А 
значит, и награды нам по вере и по делам. Ловец обеспечивает поддержку 
влиятельных людей, приносит везение в любых денежных вопросах.

Ловец денег «Попутчик»
Талисман Попутчик подходит для тех, чья работа связана с транспортом, кому 
приходится ездить в командировки. кто собирается в отпуск и т.д.
Позволяет двигаться в нужном направлении, придает силы, оберегает от 
всевозможных дорожных неприятностей. Под влиянием Попутчика любая 
дорога станет для вас скатертью. Вас везде будет ждать удача, мягкая постель, 
вкусная еда и зеленый цвет светофора. Увеличит прибыль и возможности 
для заработка в дороге, сохранит имущество, оградит от ненужных встреч и 
конфликтных ситуаций.

Ловец денег «Златоуст»   

Ловец денег «Карьера и деньги»
Причина, которая нацеливает  человека на карьерный рост – вот, что 
определяет его успех или неудачи на этом поприще.
Если цель карьерного роста – улучшение материального положения, то 
вам нужен талисман – “карьера и деньги”. Аккумулятор денежной энергии, 
заряжает на достижение профессиональных высот, усиливает обаяние и 
наделяет умением анализировать и принимать нужные решения. Помогает 
найти направление в жизни и благодаря этому обеспечивает достаток во 
всем.
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Ловец денег «Главник»
Главник усиливает и разносторонне развивает те качества, которые 
необходимы для современного руководителя, предпринимателя и просто 
успешного человека. 
Умножает силу красноречия. Наделяет своего обладателя инициативностью, 
энергичностью, умением договариваться. Помогает работать в режиме 
многозадачности, развивает  гибкость мышления, интуицию. С главником 
можно успеть, а соответственно и заработать больше за короткий 
промежуток времени. Такой спектр действия полезен каждому человеку, 
который стремится к лучшей организации собственной жизни. Талисман 
успешной торговли.

Ловец денег «Фишка»
Талисман, дарующий вдохновение. Является покровителем всех тех, кто 
хочет создать что-то новое. Найти свою идею и заработать на этом – поможет 
«Фишка». Даруя мудрость и особый взгляд на вещи, талисман помогает 
видеть суть любой проблемы или задачи и находить новый путь ее решения.
Придаст Вашей идее ту изюминку, которая выгодно выделит ее от прочих. 
Отлично подходит для продвижения людям творческих профессий, 
поможет укрепить финансовое  благополучие за счет развития новых 
образов и направлений деятельности. «Фишка» – это один шаг от идеи до ее 
воплощения.   

 МАяТНИКИ
Биолокационные маятники – уникальные инструменты, позволяющие получить достоверные ответы на 

любые вопросы, а также осуществить самые сокровенные желания. Удивительно, но этот простой предмет, 
который может иметь самую разнообразную форму – конуса, капли, спирали и изготавливаться из различных 
материалов – кварца, латуни, алюминия, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, открывает до-
ступ к подсознанию и может внушить ему любую мысль. А, как известно, лучший способ достичь желаемого 
– поверить в это.

Прикрепленный к шнуру или цепочке, маятник, качаясь, отвечает на вопросы: «да» – в одну сторону или 
по кругу, «нет» – в другую. Но это зависит от маятника, поэтому о том, как он будет вас уведомлять, лучше спро-
сите у него сами. Биолокационный маятник имеет огромный потенциал и при его умелом использовании он 
укажет правильное направление ваших действий в различных сферах – в любви, карьере, бизнесе, здоровье, 
материализует ваши желания и мысли.

Здесь представлен разнообразный ассортимент биолокационных маятников, выполненных из латуни, 
алюминия, кристаллов, любых форм и размеров. За вами остается лишь выбор, который зависит в основном 
от ваших предпочтений и того, во что вы верите.   

Маятник биолокационный из кварца  
конусный, с шаром 
Маятник из натурального камня конусный, с шаром. Свойства натурального 
камня усиливают действие маятника. 
Кварц обладает большой силой. Используется для очищения и усиления 
энергии других кристаллов. Регулирует уровень энергии, может очищать 
и регулировать ауру людей и предметов. Повышает экстрасенсорные 
способности.
Натуральный камень, серебро. 5 – 6 см, ручная работа.
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Маятник биолокационный латунь, капля   
Маятник – эффективный инструмент биолокации, состоящий из груза и 
нити, позволяет перенести информацию из нашего подсознанья в наш 
материальный логический ум.
Помогает найти ответы на многие вопросы не только повседневной жизни.

Маятник биолокационный латунь, конус   
Маятник – эффективный инструмент биолокации, состоящий из груза и 
нити, позволяет перенести информацию из нашего подсознанья в наш 
материальный логический ум.
Помогает найти ответы на многие вопросы не только повседневной жизни.

Маятник биолокационный алюминий, конус
Маятник – эффективный инструмент биолокации, состоящий из груза и 
нити, позволяет перенести информацию из нашего подсознанья в наш 
материальный логический ум.
Помогает найти ответы на многие вопросы не только повседневной жизни.  
 

Маятник биолокационный из лунного камня
Маятник конический, из натурального лунного камня, на цепочке с шаром. 
Основные свойства маятника усилены свойствами природного камня. 
Действие маятника усиливается энергетикой натурального камня. 
С давних времен лунный камень используют для привлечения любви. Камень 
не только привлекает любовь, но и пробуждает это высокое чувство в своем 
владельце. 
Медитация с лунным камнем помогает раскрыть подсознание, а также 
скрытые способности и таланты.
Лунный камень – талисман людей творческих профессий. Он раскрывает их 
таланты, дарит вдохновение, побуждает к творческим порывам.
Камень считается приносящим счастье и высоко ценится в качестве подарка 
возлюбленным, так как он способствует пробуждению нежных чувств и дает 
возможность читать будущее. Камень любви и гармонии с окружающей 
средой, лунный камень у многих народов ценился дороже золота и считался 
священным.
Особенной силой лунный камень наполняется во время полнолуния. Его 
свечение возбуждает в людях мечтательность, мягкость, нежность, снимает 
напряженность, устраняет гнев и излишнюю самоуверенность.
В Индии лунный камень считается приносящим удачу и священным. 
Лунный камень высоко ценится как подарок любимым, так как считается 
способным пробудить нежную страсть и давал любовникам возможность 
узнавать будущую судьбу.
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Маятник биолокационный алюминий, капля 
Маятник – эффективный инструмент биолокации, состоящий из груза и 
нити, позволяет перенести информацию из нашего подсознанья в наш 
материальный логический ум.
Помогает найти ответы на многие вопросы не только повседневной жизни.

Маятник биолокационный  
чакровый спиральный
Маятник чакровый спиральный с шаром и пирамидой из натуральных 
камней, в ассортименте. Гармонизирует энергопоток в теле человека.
Спираль – важнейший символ в оккультизме и эзотерических учениях, одна 
их главных фигур во Вселенной. Сочетает в себе форму круга и импульс 
движения, является символом времени, циклических ритмов сезонов года, 
рождения и смерти, смены лунного и солнечного циклов.
С древнейших времен – символ жизненной силы, непрекращающегося 
движения энергии. Символ свершения задуманного.    

Маятник биолокационный - кулон,  
розовый кварц
Маятник – кулон конический, шестигранный, из натурального розового 
кварца, на посеребренной цепочке. Основные свойства маятника усилены 
свойствами природного камня. 
Действие маятника усиливается энергетикой натурального камня.
Как и все камни, розовый кварц обладает многими магическими свойствами. 
В первую очередь, розовый кварц служит талисманом искренних и теплых 
чувств, это камень зарождающейся любви. Он помогает справиться с 
душевными переживаниями, забыть обиды и разочарования и начать 
все сначала. Повышает самооценку, учит любить себя и повышает веру в 
собственные силы. Открывает сердечную чакру, позволяющую найти свою 
любовь. Мягкой и женственной магией розового кварца пользуется слабый 
пол, чтобы привлечь в свою жизнь настоящую любовь и внимание своего 
мужчины.
Меланхоликам камень подарит оптимизм и умение прощать, научит 
радоваться жизни.
Мужчинам повысит потенцию и принесет долголетие.
Если носить украшения или талисман из розового кварца хотя бы 
непродолжительное время, то настроение улучшается, на смену замкнутости 
приходит открытость, появляется желание улыбаться и общаться с людьми. 
Розовый кварц – камень для тех, кто хочет найти настоящих друзей и 
единомышленников, он сглаживает конфликты, развеивает непонимание и 
вносит легкость в общение людей.
Но самое ценное магическое свойство розового кварца – способность 
залечивать душевные раны.
Если вы одиноки, то этот минерал обязательно привлечет к вам много 
хороших друзей, поможет восстановить старые связи и избежать 
непонимания.
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 РАМКИ ДЛя БИОЛОКАЦИИ
Рамки для биолокации, представленные на нашей странице, при грамотном использовании станут вашим 

незаменимым помощником в различных сферах жизни. С их помощью измерять качественные и количествен-
ные величины, искать пропавшие предметы, выявлять отклонения в работе организма, проверять качество и 
свежесть продуктов, проверять свою совместимость с окружающей обстановкой и предметами интерьера, а 
также с людьми. Рамка поможет вам найти дорогу, если вы заблудились, принять правильное решение, обойти 
опасности. И это далеко не полный список, в чем может помочь биолокационная рамка. 

На этой странице представлены прямые рамки, рамки с резонатором, с двойным резонатором, складные 
рамки, двуручные, работающие в вертикальной плоскости с горизонтальной осью вращения, рамки в виде 
буквы «Г» - для горизонтальных плоскостей, с вертикальной осью вращения, двуручные рамки в виде буквы 
«П», также работающие в горизонтальной плоскости. Изготовлены рамки из стали и меди, и оснащены удоб-
ными деревянными ручками. Выбор той или иной рамки зависит исключительно от ваших потребностей и 
целей, для которых вы будете использовать рамки. В этом вам также поможет подробное описание каждой 
представленной рамки для биолокации.   

Рамка для биолокации, медь (1шт.) 
Биолокация – обнаружение и исследование невидимых объектов и аномалий 
в окружающей среде, живой и неживой природе. Явление биолокации 
(радиоэтезии, лозоходства) известно более 4000 лет. Оно сводится к тому, 
что у некоторых лиц при прохождении над водоносными или рудными 
зонами наблюдается отклонение при вращении зажатой в руках в форме 
вилки древесной ветки. Начиная с XV - XVI в. в. наряду с лозой, как указателем 
эффекта, появляются различной формы контуры, сделанные из проволоки. 
Они позволяют информацию, получаемую оператором на подсознательном 
уровне, переводить в движение индикатора. С помощью индикаторов 
проводится поиск подземных вод, полезных ископаемых и аномальных зон, а 
также диагностика организма, техническая диагностика и многое другое.
О подобных приспособлениях упоминается в египетских папирусах; 
китайский император Юй живший в 2205 – 2197 годах до нашей эры 
был известен тем, что мог разыскивать подземную воду. Упоминания о 
лозоходстве встречаются у Плиния Старшего, Парацельса. От древних греков 
идет название рабдомантия – прорицательство с помощью жезла.
Наиболее распространены Г-образные биолокационные рамки, которые 
изготавливаются из металла, а в качестве рукоятки используется деревянная 
ручка. В качестве более сложного варианта используются рамки с 
резонатором. Считается что такие устройства более чувствительны в работе.
Считается, что вариант рамки с резонатором более чувствителен в работе 
рекомендуется профессиональным парапсихологам и биоэнерготерпевтам.
Применение рамки: – поисковая практика: водные источники, полезные 
ископаемые, утерянные предметы, поиск дороги в незнакомом месте, 
поиск людей (в том числе по фотографии и энергетическому фантому) – 
выявление в любом месте геопатогенных зон и в целом энергетического 
фона какого-либо места – определение чистой и безвредной для жизни 
энергетики различных предметов быта, качества продуктов – проведение 
биодиагностики человека (измерение давления, нахождение причин сбоя в 
организме, чакрометрия) – спиритизм

Рамка для биолокации , сталь   
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Рамка для биолокации с резонатором,  
сталь (1-шт.)   

 МАГИЧЕСКОЕ МыЛО
Полностью натуральное мыло ручной работы. Сварено со строгим соблюдением правил изготовления 

ритуального мыла и с четким намерением привлечения в жизнь того, кто пользуется мылом.
Данное мыло работает на уровне свечной магии, но иногда требуется работа в комплекте с другими ма-

гическими предметами. Если вы видите, что мыло не справляется с вашим вопросом или есть результат, но не 
такой который вас устраивает, то нужно прибегнуть к целому обряду.    

Мыло старинный заговор на похудение  
при блике луны 
Мыло на похудение РУЧНАЯ РАБОТА
Многие задаются вопросами как сбросить вес, как похудеть и приобрести 
стройную фигуру и т.п.???  Интернет пестрит всякими диетами и советами. 
Мы не предлагаем сверх естественного, но при вашем уверенном действии и 
нашем мыле, которое помогает борться с аппетитом и целюлитом возможно 
привести себя в порядок.  Во сне мне пришла информация по созданию 
мыла и были названы ингредиенты входящие в него.  Так было создано мыло 
на похудение в основу которой, входят действующие вещества, которые 
создают со временем отвращение к сладкому. Запах один перебивает другой, 
тем самым создавая букет ароматов сладкой кухни.  При купании, умывании 
или мытье рук вы наслаждаетесь запахами и у вас проходит желание 
съесть что-то сладенькое. Чем чаще будете им мыться, тем сильнее будет 
вырабатываться у вас привычка к отвращению на сладкое. Ведь известно что 
от сладкого набираешь столько лишних килограммов, что страшно потом 
смотреть на весы. 
Мало того что мыло борется со сладким, она еще помогает привести тело в 
порядок.
 В состав мыла входят компоненты, которые сжигают подкожный жир, 
выводят лишнюю воду из организма, убирают апельсиновую корку и т.п., , а 
чтобы им лучше было проникать под кожу в мыло добавлен мягкий скраб из 
натурального молотого кофе и кукурузной крупы.
После применения кожа дышит и тело как буд-то становится легче. 
При изготовлении по мимо активных и полезных компонентов 
использовался старинный заговор на похудение при блике луны. Это 
единственный заговор который делается для похудения на растущую луну.  
Мыло приобрело свой цвет за счет компонентов входящих в нее. Каких либо  
красок не содержит.
Применяется мыло для похудения как и обычное. При употреблении еды 
желательно его держать при себе, чтобы аромат вам перебивал аппетит. Для 
видимых результатов в среднем требуется от 3-х кусочков мыла.  Эффект 
мыла повышается при использовании с другими веществами, которые так же 
направлены на похудение. 
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Мыло от алкоголизма, магический заряд   
Сколько  женщин, матерей страдаю от того что их любимые мужчины 
употребляют спиртные напитки и тем самым рушат семьи.

Исходя из проведенного анализа было разработано мыло антиалкоголь.

В состав мыла входят травы и масла, которые способствуют снижению, 
употребления алкоголя, а при длительном применении вызывает 
отвращение к алкоголю.

Во время приготовления мыла над массой читается заговор, потом мыло 
разливается по формочка. Готовое мыло проходит индивидуальный, 
магический заряд, после отправляется в упаковку.

Мыло изготовлено в форме бутылки коньяка, что не вызовет подозрения у 
человека которого нужно избавить от алкогольной зависимости.

Мужчине будет приятно получить такой сувенир.

Использовать данное мыло можно как на убывающей луне, так и на 
растущей. Желательно чтобы человек, зависимый от алкоголя не только 
им мылся, но и чаще находился около мыла, т.к. вдыхаемый запах будет 
блокировать желание выпить. Можете класть у изголовья не зависимо 
человек находится в состоянии опьянения, похмельном или трезвом. Если у 
него есть своя комната, то это еще лучше. Вам нужно будет как можно больше 
положить мыла. Примерно на комнату 15 кв.м. потребуется около 10 шт. для 
эффекта отвращения к алкоголю.

 Для тех у кого нет возможности жечь дома свечи, могут использовать только 
мыло. Мыло будет работать в любом случае.

Мыло индивидуальный предмет личной гигиены и пользоваться одним 
куском может только один человек.

Мыло работает как самостоятельно, так и в комплекте с другими 
магическими предметами, например со свечами.

Для видимых результатов в среднем требуется от 5-6-ти кусочков мыла.  
Эффект мыла повышается при использовании с другими магическими 
предметами, которые направлены на решение ситуации. Попробуйте один из 
обрядов в комплекте со свечами.

Денежное мыло,100-110 г   
Полностью натуральное мыло ручной работы для привлечения денег.
Сварено со строгим соблюдением правил изготовления ритуального мыла 
и с четким намерением привлечения финансового потока в жизнь того, кто 
пользуется мылом. Мыло варилось на третий день растущей луны – время 
начинаний и прибыли. 
Состав и авторская композиция эфирных масел специально подобрана для 
открытия финансового канала.
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Магическое мыло «Любовь»,100-110 г   
С помощью этого мыла, если правильно использовать можно: настроить 
окружающих вас людей на любовь к вам, возродить угасающую любовь 
между влюбленными, помочь найти вторую половинку или приблизить того 
кто вам нравиться, сгладить семейные скандалы в семье. Любовь, брак и 
семья не разделимы и это мыло поможет вам сбалансировать энергетику в 
тих направлениях.
Рисунок на мыле иероглиф любви усиливает свойства мыла, т.к. он был отлит 
в ручную мастером имеющим навыки каллиграфии.
 Данное мыло работает на уровне свечной магии, но иногда требуется работа 
в комплексе с другими магическими предметами. Если вы видите, что мыло 
не справляется с вашим вопросом или есть результат, но не такой который 
вас устраивает, то нужно прибегнуть к целому обряду (обращайтесь за 
бесплатной консультацией).
Мыло используется по назначению для умывания, мытья рук, принятия 
ванны (душа).
С этим мыло можно сделать мини обряды самостоятельно без 
дополнительных ингредиентов, предлагаем два вида для семейных и 
одиноких.

Солевое мыло для снятия... Полность 
натуральное мыло ручной работы,100-110 г  
Это мыло несет настрой на очищение от негатива и не удач. Оно настроено 
на избавление вас от лявр, подселения, душевных переживаний и много 
другого, что мешает вам жить в душевном покое.
Отпечаток на бруске мыла «Natural», говорит сам за себя. Мыло сварено 
из особых трав, которые собирались в поле одной из заброшенных 
деревень, где природа сливается с небом, тихо шумит камыш на растущую 
и убывающую  луну. Они несут в себе не только очищение, но так же и 
наделяют вас позитивом после их применения.
Применение этим мылом самое что ни наесть простое. Рассмотрим 
несколько:
–  если у вас на душе очень плохо: нужно лечь, положить мыло в область 
декольте, расслабиться и представить как мыло растекается по вам. Через 
некоторое время боль и переживания уйдут. Можно не представлять, а 
просто полежать 5-15 минут в расслабленном состоянии.
 – умываться после работы или трудового дня, тем самым смывая с себя весь 
негатив и грязь, а также негативные слова, которые приходилось слышать в 
свой адрес.
–  купаться с данным мылом омывая свое тело от негатива полностью.
–  мыть руки перед обрядом или очищением, использовать при обрядах на 
очищение в готовых или которые вы сделаете сами.
У нас на сайте можете посмотреть и приобрести уже готовый обряд 
на очищение от негатива или более сильный обряд от проклятий и 
порч. Прежде чем приобретать какой-либо обряд вам нужно сделать 
диагностику и не брать на авось сильнее значит лучше, т.к. в не которых 
случаях потребуется 2-3 раза провести обряд согласно инструкции к нему 
прилагающейся.
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 ОБРяДНАя МАГИЧЕСКАя СОЛЬ
Магическую соль можно использовать как готовое заклинание, или как дополнительный компонент 

магического обряда.
Насыпьте немного соли в чашу на алтаре при совершении обряда.
Растворите соль в воде и набрызгайте на предмет, фотографию, одежду, на пол, или там, где необ-

ходимо.
Примите ванну с растворенной в ней магической солью (2-3 столовые ложки на ванну).
Рассыпьте в помещении (по периметру или в углах).
Насыпьте на перекрестке.
Насыпьте на пороге или на дороге человека, в сторону которого направлено магическое действие.
Щепотку соли положите в карман, сумку или кошелек.
Растворите в чашке с теплой водой, используйте эту воду для зарядки различных предметов, напри-

мер, ювелирных украшений, задав им программу с определенной магической целью.
Найдите свой способ использования соли, подходящий вам лучшим образом.
Можно смешать два или несколько видов соли для получения наилучшего результата.
Во всех случаях необходима визуализация вашего намерения.
Не рекомендуется для употребления в пищу.    

Магическая соль «Быстрые деньги» 
Магическая соль «Быстрые деньги» помогает привлечь большой поток 
наличных сумм, быстрый заработок, и даже «шальные» деньги.
Используйте эту соль ежедневно, концентрируясь на своих желаниях, и вам 
будут даны возможности получения доходов, которые позволят вам жить 
жизнью своих мечтаний. 

Магическая соль «Ведьмин круг»   
Магическая соль «Ведьмин круг» используется для очищения перед 
магической работой, для придания большей силы и эффективности любому 
обряду или заклинанию.
Визуализируйте у себя совершенные магические способности, чтобы 
пробудить и выпустить собственную магическую силу.

Магическая соль «Очищение и защита»   
Магическая соль «Очищение и защита» снимает и рассеивает порчу, сглаз, 
негативную энергию. Помогает в изгнании злых сущностей. Отражает атаки 
на любом уровне: физическом, ментальном, психическом и эмоциональном.
Для защиты дома и его обитателей насыпьте соль по углам в кухне или 
другой комнате, где чаще всего собираются члены вашей семьи. Для очень 
загрязненных помещений рекомендуется насыпать соль в каждой комнате.
Растворите щепотку соли в воде для мытья полов.
Нагрейте соль на сковороде и поставьте на блюдце перед фотографией 
человека, нуждающегося в снятии порчи или сглаза.
Примите ванну с растворенной в воде солью, после чего ополоснитесь 
чистой водой.
Зарядите с помощью этой соли амулет и носите при себе для защиты от 
любого вреда, зла или болезни.
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Красная ритуальная соль (Hoodoo Voodoo)  
Используется в приворотах, сексуальной магии, и в обрядах и заклинаниях 
для привлечения любви. Насыпьте соль вокруг своего дома (или вокруг 
дома того, на кого направлено заклинание), у порога, и в углах своей или его 
квартиры или комнаты.

Зеленая ритуальная соль (Hoodoo Voodoo)   
Используется в денежной магии, обрядах и заклинаниях на деньги, 
привлечение клиентов, процветание, благосостояние.
Насыпьте соль вокруг своего дома, офиса, торгового места, а также у порога и 
в углах помещения.

Черная ритуальная соль (Hoodoo Voodoo)   
Устраняет порчу, сглаз, другие негативные влияния. Охраняет от злых сил и 
вредных соседей.
Насыпьте соль вокруг своего дома, у порога, и в углах своей квартиры или 
комнаты.
Также используется в ритуалах на создание негативных эффектов.
Вес: 28 г

 КуКЛы ВуДу
Культовые фигурки и куклы для ритуалов.
Каждая кукла ручной работы и сделана с уникальным намерением, направленным на то, чтобы за-

щищать вас, или менять ситуацию в вашу пользу. 
  Просто положите куклу в шкаф, или повесьте, как украшение в доме, носите с собой или спрячьте в 

столе – она будет наблюдать и помогать. Цвет волос и одежды различный, и может отличаться от пред-
ставленного на фотографии, это никак не влияет на результат.    

Кукла Вуду «Ключник» – колдовской материал 
Кукла Вуду «Ключник» следит за вашим благосостоянием и безопасностью 
ваших денег и материальных ценностей, оберегает от воров, гасит зависть 
и злость других людей, направленные на вас, помогает при переезде или 
поступлении на новую работу. 

Кукла Вуду «Маленький демон»   
Кукла Вуду «Маленький демон» защищает от врагов и помогает отомстить 
тем, кто был груб и несправедлив с вами, или обидел вас.
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Кукла Вуду «Демон любви» –  
колдовской материал   
Кукла Вуду «Демон любви» не дает вашему любимому уйти от вас.
Следит, чтобы он не мог жить без вас.
Очень  эффективным является приём: включать в тело куклы (или 
прикрепить к ней, в зависимости от используемых материалов), предметы, 
принадлежащие  лицу, участвующему в ритуал, это  может быть  прядь волос, 
обрезки ногтей, несколько капель крови, одежда, бельё  объектов.
Это  создает мост между куклой вуду и лицом,  так же должны окрестить вашу 
куклу Вуду (дать ей имя).

Кукла Вуду «Миротворец»  
Кукла Вуду «Миротворец» успокаивает, снимает паническое настроение, 
стресс, беспричинную тревогу и нервное напряжение. Помогает не потерять 
голову в ситуации, когда все вокруг подвержены панике.

Кукла Вуду «Повешенный»   
Кукла Вуду «Повешенный» уничтожает невезение, помогает увидеть 
выигрышный вариант, или начать все заново и получить нужный результат.

Кукла Вуду «Пораженные любовью»   
Кукла Вуду «Пораженные любовью» помогает сохранить и упрочить 
отношения, вернуть любимого или любимую, создать или сохранить семью.

Кукла Вуду (Original Voodoo Doll)  
Кукла предназначена для магического влияния на какого-либо человека.
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 АМуЛЕТы
«Амулет есть натуральный или рукотворный предмет, призванный защищать человека от бед и не-

счастий!»
Амулет (от латинского amuletum – «дающий силу») – магически заряженный предмет, которому при-

писываются магические силы, который должен принести счастье и уберечь от потерь. Амулеты носят на 
теле  или на одежде, часто как украшение, помещают в транспортные средства или в жилище. Амулет 
является подлинным аккумулятором магнетических сил.    

Амулет «Изобилие», (медсталь) - колдовской 
материал  

Амулет «Деньги», (медсталь) - колдовской 
материал   

Амулет «Двойное счастье», (медсталь)   
Символ осуществления мечтаний, счастья в браке и верности в дружбе. 
Помогает в исполнении желаний, как обладателя, так и его «половинки». Все 
радости удвоятся, успех распространится на двоих! Дарение ХСИ-ХСИ знак 
глубокой дружбы и/или истинной любви, пожелание счастья и свершения 
задуманного.

Амулет «Счастье», (медсталь)  
Почувствуйте радость жизни в каждой минуте, каждом вздохе каждой детали 
вашей жизни. Посмотрите, мир полон яркими красками. Иероглиф счастья 
подарит вам все эти волшебные ощущения.

Амулет «Орнамент изобилия», (медсталь)   
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Амулет «Счастливые аисты», (медсталь)   

Амулет «Скарабей», (медсталь)  

Амулет «Саламандра», (медсталь)  

Амулет «Путеводная звезда», (медсталь)  

Амулет «Поцелуй ангела», (медсталь)  

Амулет «Печать Николая Чудотворца», 
(медсталь)  
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Амулет «Мудрая черепашка», (медсталь)  

Амулет «Купидон», (медсталь)  

Амулет «Королевская лилия», (медсталь)  

Амулет «Дом полная чаша», (медсталь)  

Амулет «Янтра Лакшми», (медсталь)  

Амулет «Хотей», (медсталь)  
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Амулет «Лотос совершенства», (медсталь)  

Амулет «Корабль достатка», (медсталь)  

Амулет «Жаба богатства с монетой», 
(медсталь)  

Амулет «Скорпион», (медсталь)  

Амулет «Рак», (медсталь) 

Амулет «Телец», (медсталь)  
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Амулет «Стрелец», (медсталь)  

Амулет «Яйцо жизни», (медсталь)  

Амулет «Чаша Грааля», (медсталь)  

Амулет «Слоник удачи», (медсталь)  

Амулет «Муза», (медсталь)  

Амулет «Подкова удачи», (медсталь) 
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Амулет «Печать Соломона», (медсталь)  

Амулет «Око мудрости», (медсталь)  

Амулет «Узел долголетия», (медсталь)  

Амулет «Тибетский амулет большого 
богатства», (медсталь)  

Амулет «Ом», (медсталь)  

Амулет «Манеки-Неко», (медсталь)  
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Амулет «Колесо фортуны», (медсталь)  

Амулет «Звезда Эрцгамма», (медсталь)  

Амулет «Белая пентаграмма», (медсталь)  
Могущество сил света и добра. Сильнейший защитник против злых чар и 
черной магии, возвращая их к источнику и замыкая в ловушке.
Позволяет овладеть сверхъестественными силами и контролировать их. 
Символизирует фигуру человека с вытянутыми руками и ногами, целостную 
личность, человеческий микрокосм.

Чакровая пентаграмма для восстановления 
энергетического баланса  
Посеребренная чакровая пентаграмма, 6 камней, серебро 925.
Применяется для восстановления энергетического баланса чакр.
Аметист ~ Сахасрара - коронная чакра
Иолит ~ Аджна - чакра третьего глаза
Голубой топаз ~ Вишудха - горловая чакра
Перидот ~ Анахата - сердечная чакра
Сердолик ~ Свадхистана - сакральная чакра
Гранат ~ Муладхара - корневая чакра

 ГРАМОТы, КОНВЕРТы
В древности считалось великой честью получить дар от царя или императора. Обычно такой формы на-

грады удостаивались люди, отличившиеся перед правителем своими выдающимися качествами, подвигами 
или заслугами.

Традиционный Фэн-шуй использует символическое благожелательное содержание почётной дарствен-
ной грамоты для привлечения к любому из людей замечательных возможностей по обретению счастья и раз-
личных видов удачи.

Небесный Нефритовый император Юй Ди – повелитель вселенной – управляет судьбами людей, владеет 
высшими силами природы, стихиями и всеми богатствами мира.

В грамоте высочайшим повелением Небесного императора утверждается, что вы получили в постоянное 
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пользование награду в виде волшебного предмета или ценной собственности, с помощью которой к вам нис-
ходят всевозможные блага и счастье.

Внутри и снаружи грамота украшена и скреплена изображением личной именной печати небесного Не-
фритового императора Юй Ди, которая испокон веков служила символом его верховной власти над тремя 
мирами.

Таким образом, данный документ служит мощным талисманом, непременно привлекающим к вам указан-
ный вид счастья, и подтверждает ваши замечательные личные достоинства, благословляемые свыше.

Размер грамоты: 20,5х14,5 см.    

Дарственная грамота на любовь в семье   
Грамота подтверждает, что Небесный Нефритовый Император жалует вам 
в дар пару аистов. Эти птицы являются образцов верности и преданности, 
символом долголетия и удачи в семье. Принимая в дар этот символ, вы 
получаете мощный заряд энергии любви, которая поможет обрести и 
сохранить счастливые отношения, достичь взаимопонимания и поддержки.
Мы желаем Вам счастья!
Размер: 9,5х14,5 см

Дарственная грамота на здоровье и 
долголетие   
Высочайшим указом Небесный Нефритовый Император, Верховный Владыка 
трех миров, жалует в дар Волшебный персик.
Растущий в небесном саду, он является священным плодом бессмертия, и 
обретается небожителями, святыми и добродетельными людьми. Да будет 
обладатель волшебного плода всегда полон здоровья и благословлен 
многими и долгими годами счастливой жизни.
За личной печатью Юй Ди, Повелителя вселенной, управляющего землей, 
небесами и подземным миром, а также всеми божествами и духами, 
владеющего высшими силами природы, стихиями и всеми богатствами Мира.

Дарственная грамота на карьерный рост  
Высочайшим указом Небесный Нефритовый Император, Верховный Владыка 
трех миров, жалует в дар Волшебного оленя
Небесный чиновник привел волшебного пятнистого оленя, который 
обеспечит владельце неуклонный успех в делах и прогрессивный карьерный 
рост с обретением почестей, чинов, званий и соответствующего достатка.
За личной печатью Юй Ди, Повелителя вселенной, управляющего землей, 
небесами и подземным миром, а также всеми божествами и духами, 
владеющего высшими силами природы, стихиями и всеми богатствами Мира.

Дарственная грамота на защиту от злых сил
Высочайшим указом Небесный Нефритовый Император, Верховный Владыка 
трех миров, жалует в дар Волшебное оружие.
Божественное оружие небесных героев, укротивших демонов и победивших 
темные силы зла, принесет владельцу безопасность и полную защиту 
от любых отрицательных влияний или несчастья. Да пребудет с ним 
благоденствие, мир и покой во все времена.
За личной печатью Юй Ди, Повелителя вселенной, управляющего землей, 
небесами и подземным миром, а также всеми божествами и духами, 
владеющего высшими силами природы, стихиями и всеми богатствами Мира.
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Дарственная грамота на исполнение желаний  
Дарственная грамота Нефритового Императора ЮйДи, которая станет Вашим 
счастливым талисманом и оберегом. Император жалует вам драгоценный 
инструмент – посох Жуи – для формирования намерения и исполнения 
задуманного, он позволяет творить чудеса, воплощать желания в жизнь и 
превращать отрицательные обстоятельства в благоприятные возможности.
Мы желаем Вам счастья!

Дарственная грамота на большую удачу  

Дарственная грамота на любовь и личное 
счастье  
Дарственная грамота небесного Нефритового Императора ЮЙ ДИ. 
В древности считалось великой честью получить дар от царя или 
императора. Обычно такой формой награды удостаивались люди, 
отличившиеся перед правителем своими выдающимися качествами, 
подвигами или заслугами. 

Дарственная грамота на богатство и 
процветание  
Высочайшим указом Небесный Нефритовый Император, Верховный Владыка 
трех миров, жалует в дар Волшебный горшок сокровищ. В нем не иссякают 
драгоценности, приносящие изобильное процветание и огромное богатство.
Да пребудет с владельцем полнота духовного и материального счастья.
Да будет мир и благоденствие с ним во веки веков.

Набор подарочных китайских конвертов, 5 шт  
Обычно, красноватые конверты в китае служат для того, чтоб даровать 
средства.
Обычно монеты даруют детям. Непременно четное количество. В 
особенности обожают 8.
Обычно на лицевой стороне отрисовывают иероглиф пожелания счастья, 
фортуны, благоденствия либо чего-то другого.

Денежный коврик «Инь-Ян»  
Красный денежный коврик, с тиснеными золотом символами, является 
старинным китайским средством для того, чтобы разбогатеть. 
Сам денежный коврик олицетворяет поле Вашей деятельности в бизнесе. 
Поэтому, чем чаще Вы считаете на ней деньги, тем в больших количествах 
они попадают к Вам в карман. Вы можете усилить ее воздействие, посадив на 
коврик жабу богатства или рассыпав монетки. 
На этом денежном коврике изображены благожелательные символы фэн-шуй: 
денежные карпы, монетки, золотые слитки, а также все 8 гексаграмм и символ 
равновесия Вселенной – Инь-Ян. Это значит, что Вы обязательно достигнете 
гармонии материального и духовного, а все Ваши желания сбудутся!
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Денежный конверт  
Красные конверты для денег являются великолепным денежным талисманом. 
Их можно использовать просто для хранения  денег, можно дарить в них 
деньги или откладывать в этих конвертах деньги для каких -то определенных 
целей. 
Можно с уверенностью сказать,что эти красные конверты для денег сохранят 
и приумножат ваши финансы и привлекут денежную удачу.
Денежный конверт лучше всего поместить в юго-восточном секторе (секторе 
богатства) Вашего дома или месте хранения сбережений.
Красная салфетка с нанесенным золотым иероглифом служит для 
активизации различных видов удачи.В нашем магазине Вы можете 
приобрести салфетки с изображением иероглифа:
«Денежный приток»для привлечения богатства. Рекомендуется считать на 
ней деньги  или положить в место хранения финансов, что способствует их 
увеличению.
«Двойное счастье» для привлечения удачи в любви.
«Счастливая судьба» для привлечения всех видов удачи.

 ВЕДЬМИНА БуТыЛЬ    

Ведьмина бутыль – одно из древнейших магических средств, на протяжение веков используемое 
для различных целей. В давние времена ведьмина бутыль была создана как способ защитить себя от 
вредоносного колдовства и магии, для привлечения любви, благосостояния или хорошего здоровья. 
Бутыль является концентратором энергии, созданным и уполномоченным для конкретных магических 
целей. Она также служит очень мощным средством защиты вашего пространства. 
Инициированную бутыль следует плотно закупорить и спрятать, или распорядиться ею другим 
образом, в зависимости от назначения. 
Ведьмины бутыли, разработанные нашими мастерами, помогут решить многие проблемы, и добиться 
желаемых результатов.
Каждая бутылочка является самостоятельным магическим заклинанием.

Ведьмина бутыль для здоровья 
Ведьмина бутыль для здоровья – древний магический артефакт, 
предназначенный дляпомощи в поддержании хорошего здоровья и 
в излечении болезней. Используется для физического, духовного и 
эмоционального исцеления, а также для увеличения продолжительности 
жизни.
Ручная работа, 15 мл.

Любовная Ведьмина бутыль
Любовная Ведьмина бутыль – древний магический артефакт, 

предназначенный для привлечения любви, усиления страсти, возврата 
любимого, создания и сохранения семьи. 

Восстанавливает отношения и возвращает чувства. Помогает найти 
новую любовь, выйти замуж или жениться. Оберегает от измен.  
Ручная работа, 15 мл.
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Ведьмина бутыль для защиты бизнеса 
Ведьмина бутыль для защиты бизнеса – древний магический артефакт, 
предназначенный для помощи в развитии и процветании бизнеса, в 
привлечении клиентов, успешных продаж, выгодных договоров и сделок. 
Защищает от невыгодных сделок, потерь, обмана и враждебных действий 
конкурентов. 
Для инициации бутыли откройте пробку, положите в бутылочку прядь ваших 
волос или кусочки ногтей, плотно закройте пробку и запечатайте ее воском 
(растопите немного воска в ложке над свечой и залейте пробку). Подержите 
запечатанную бутылочку в ладонях и сконцентрируйтесь на результате, на 
всех ваших пожеланиях относительно безопасности и развития бизнеса. 
Никому не показывайте бутыль, спрячьте ее в рабочем столе, или в другом 
месте (можно дома), так или иначе связанным с вашим бизнесом, где никто, 
кроме вас, не сможет ее найти. При переезде обязательно возьмите бутыль 
с собой. При смене бизнеса на другой уничтожьте бутыль и заведите новую. 
При открытии второго бизнеса одновременно с первым заведите новую 
бутыль для каждого нового бизнеса. При закрытии или продаже любого 
бизнеса уничтожьте соответствующую бутыль. Для уничтожения бутыли ее 
следует открыть, содержимое сжечь, а пустую бутылочку выбросить в воду, 
или разбить.
Ручная работа, 15 мл.

Денежная Ведьмина бутыль 
Денежная Ведьмина бутыль – древний магический артефакт, 
предназначенный для привлечения денег, богатства, и благосостояния.
Ручная работа, 15 мл.

Защитная Ведьмина бутыль 
Защитная Ведьмина бутыль – древний магический артефакт, 
предназначенный для очищения и защиты себя, своего дома и своих близких.
Используется для защиты от внешних сил и негативных воздействий.
Помогает избежать опасностей, снимает и рассеивает порчу, сглаз, любое 
вредное колдовство, негативную энергию.
Помогает в изгнании злых сущностей.  
Ручная работа, 15 мл. 

 ГАРМОНИЗАТОРы    

Гармонизатор – результат уникальных научно-технических разработок последних лет, призванный 
стабилизировать внутреннее психоэмоциональное состояние человека, защищать его тонкие структуры 
от повреждающей порчи и сглаза, восстанавливать здоровье, оказывать комплексное благотворное 
воздействие на организм.
Известно, что именно различного рода негативные воздействия на наше информационное биополе 
являются первопричинами многих заболеваний. Передовая разработка современной науки, гармонизатор 
призван решить данную проблему.
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Принцип действия гармонизатора кроется в восстановлении способности человеческих чакр к 
строительству защитного каркаса для организма, ограждающего его от внешних электромагнитных 
излучений и иного негативного влияния.
На практике достаточно лишь одну минуту подержать его, слегка прижав, и далее он сам будет держаться, 
словно намагниченный.  В основе его изготовления лежат передовые нанотехнологии, во многом и 
обеспечившие столь высокую эффективность механизма действия прибора.

Гармонизатор-кристалл из унакита 
Гармонизатор-кристалл, натуральный камень, серебро.
Унакит – один из самых необычных минералов. Практикующие маги 
используют этот камень для изготовления оберегов от негативного влияния 
окружающей среды и потери позитивности энергии. 
Унакит является своеобразным «балансиром», который способствует 
достижению гармонии между телом и духом, эмоциями и разумом. 
Имеет способность оказывать позитивное влияние на репродуктивную 
систему человека. В особенности такое влияние велико на женщин. Унакит 
полезен всем, кто страдает от избыточного веса.

Гармонизатор-кристалл из аметиста 
Гармонизатор-кристалл, натуральный камень, серебро.
Аметист – камень мира и равновесия. 
Аметист хранит от опьянения, им разглаживают морщины, чтобы они не 
углублялись, выводят веснушки. Его кладут под подушку, чтобы видеть 
счастливые сны. Обладает мощной силой для лечения и защиты, очищает 
ауру, укрепляет нервную систему, успокаивает. Защищает от стрессов, 
снимает гнев, ярость, помогает бороться со страхами. Устраняет физическую 
боль, лечит целлюлит, помогает при болезнях слуха и нервной системы, 
повышает выработку гормонов.

Гармонизатор-кристалл из содалита
Гармонизатор-кристалл, натуральный камень, серебро. 
Содалит лечит заболевания, вызванные душевным перенапряжением. 
Его применяют в случае депрессии, неврозов, психических заболеваниях 
и мигреней. Содалит улучшает функционирование лимфатической и 
эндокринной систем, а также обмен веществ. Особо сильно он действует 
на щитовидную железу, излечивая относящиеся к ней болезни, базедову 
болезнь, разные воспаления, зоб. Содалит устраняет последствия 
радиоактивного облучения либо солнечного удара, а если его приложить 
к поврежденному месту, вытянет тягостные ощущения и даже содействует 
уменьшению опухолей. Минерал понижает артериальное и кровяное 
давление, регулирует сердечный ритм, уменьшает аппетит. 
В магической практике содалит используется как инструмент, способный 
развить у человека сверхъестественные способности. Современные 
практикующие маги и медиумы используют его для медитации. Женщинам 
помогает обрести большую привлекательность, или выйти замуж. Мужчинам 
камень помогает быстро и точно разобраться в сложных ситуациях, привести 
в порядок мысли. Своему хозяину он дает возможность лучше понимать 
окружающий мир, притягивает успех и всеобщую симпатию. 
Наиболее сильно его воздействие на человека проявляется по пятницам и 
четвергам.
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Гармонизатор-кристалл из солнечного камня 
Гармонизатор-кристалл, натуральный камень, серебро. 
Солнечный камень помогает развить в человеке интуицию, но может 
и подвигнуть на непредвиденные поступки. Считается, что в качестве 
талисмана камень способен пробудить в человеке любовь и тягу к мистике, 
колдовству и ворожбе. 
Приносит страстную любовь, удачу и хорошее настроение. Помогает 
привлечь и удержать любимого человека. 
Камень борется со всеми вредными привычками своего хозяина. Он также 
влияет и на общую энергетику организма: снимает синдром хронической 
усталости, лечит простудные заболевания, нормализует артериальное 
давление.

Чакровая пентаграмма для восстановления 
энергетического баланса 
Посеребренная чакровая пентаграмма, 6 камней, серебро 925.
Применяется для восстановления энергетического баланса чакр.
Аметист ~ Сахасрара – коронная чакра
Иолит ~ Аджна – чакра третьего глаза
Голубой топаз ~ Вишудха – горловая чакра
Перидот ~ Анахата – сердечная чакра
Сердолик ~ Свадхистана – сакральная чакра
Гранат ~ Муладхара – корневая чакра 

Чакровый гармонизатор (кварц и семь камней) 
Кварц - камень гармонии, обладает большой силой. Используется для 
очищения и усиления энергии других кристаллов. Регулирует уровень 
энергии, может очищать и регулировать ауру людей и предметов. Повышает 
экстрасенсорные способности.
Предназначен для помощи в исцелении, стимулирует иммунную систему, 
уравновешивает энергетический баланс тела.
Аметист ~ Сахасрара – коронная чакра
Лазурит ~ Аджна – чакра третьего глаза
Бирюза ~ Вишудха – горловая чакра
Зеленый авантюрин ~ Анахата – сердечная чакра
Желтый авантюрин ~ Манипура – акра солнечного сплетения
Оранжевый авантюрин ~ Свадхистана – сакральная чакра
Красная яшма - Муладхара – корневая чакра
Кварц, аметист, лазурит, бирюза, зеленый авантюрин, желтый авантюрин, 
красная яшма, серебро. 
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 РуНы    

Руны - древние магические знаки, возникшие на территории обитания германских племен и обладающие 
сакральным значением.  В наше время необычное влияние рун, присутствие в них некой неисследованной 
энергии подтверждено даже научными  исследованиями.
Само слово «руна» может подсказать, что такое  руны. В древнескандинавских и древнегерманских языках 
слово «руна» значило «тайна», «секрет», «тихий  шепот».
Руны исцеляют, руны возвращают жизнеспособность  растениям, руны охраняют здоровье и успех, руны 
предсказывают будущее.  Независимо от того, верят в нее люди или нет, руническая энергия существует. 

Набор скандинавских рун, 25 шт., бук  
(в комплекте мешочек) – колдовской материал 
Руны (Старший Футарк) – это совокупность знаков и символов, пришедших 
к нам из глубины веков. Они существовали уже в 1 в. н. э., а по некоторым 
данным еще раньше. Руны – особая система общения с собой и вселенной. 
Сам скандинавский корень «run» обозначал «тайна», «решение», «секрет». 
У этого вида предсказаний есть одна особенность. Дело в том, что каждому 
знаку соответствует целый образ, понятие, и при использовании сразу 
нескольких рун нельзя трактовать их отдельно одну от другой. В данном 
случае это равносильно чтению стихотворения через строчку.
Мы рекомендуем Вам досконально изучить все значения символов по мере 
использования, с помощью специальной литературы. В данной инструкции 
мы постараемся дать общее представление о каждой руне. Каждый символ 
при гадании может принимать «прямое» и «перевернутое» положение.

Набор славянских рун, 18 шт., бук  
(в комплекте мешочек) 
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