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ВВЕДЕНИЕ

Иногда в сложных ситуациях у
нас нет времени, чтобы сконцент-
рироваться и устроить себе сеанс
медитации или чтения длинного
заговора или проведения ритуала.
В такие минуты в старые времена
использовали шепотки — прове-
ренное средство на все случаи
жизни. 

Что такое шепоток? Шепоток –
это очень коротенькая пригово-
рочка, которая предназначена для
какого-то моментального примене-
ния без какой-либо особой предва-
рительной подготовки, но шепотки
очень хорошо программируют про-
странство и меняют цикл событий
на тот, который Вам нужен. 
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Шепотки можно произносить в
любое время в любом месте, точ-
нее тогда, когда того требует ситуа-
ция. Это своеобразная магическая
скорая помощь, которая всегда по-
может в трудную минуту.  

По общему правилу, у шепотков
нет привязки к лунному циклу в том
случае, если это шепотки скоропо-
мощники. Например, Вы поссори-
лись с любимым человеком и для
того, чтобы ту ссору моментально,
побыстрее нейтрализовать, Вы
тогда произносите этот шепоток. 

Если шепоток предназначен для
достижения какой-то конкретной
цели, касающейся какого-то чело-
века, то соответственно лунный
цикл будет учитываться. 
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В данном сборнике я собрала
самые действенные шепотки, ис-
пользуемые у меня в роду. Практи-
чески все эти шепотки мои
родовые. Однако, несколько ше-
потков, не являющиеся родовыми,
настолько действенны, что я их
решила включить в данный сбор-
ник, поскольку результат важнее
авторства.

Можно с улыбкой относиться к
такой магии, однако, во многих си-
туациях такие старинные словес-
ные заговоры действительно помо-
гают. Эта магия не требует каких-
либо специальных действий, обста-
новки, атрибутов – достаточно
просто в нужный момент шепотом
произнести нужные слова.
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Однако, не всё так просто – вот
несколько советов как правильно
произносить шепотки:

Вера. Важно верить в то, что Вы
произносите и искренне желать
того, что просите.

Визуализация. Если Вы будете
вдумываться в то, что Вы говорите
и мысленно  представлять резуль-
тат, то поразительная эффектив-
ность заговора или шепотка Вам
обеспечена.

Текст должен быть заучен.

Каждое слово Вы должны знать на-
изусть, тогда шепоток будет макси-
мально эффективным.

Тишина. Не нужно говорить
громко, это личная и «тихая»
магия, однако, нужно внятно и
точно произнести слова вполго-
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лоса – важна энергетика слова,
ритма, интонации.

Визуальный контакт. Если ше-
поток читается на конкретного че-
ловека,  то произносить шепоток
нужно ему в спину, стоя недалеко
от него или на его фото.

Во благо. Не желайте никому
плохого, всё зло непременно вер-
нёмся к Вам. Однако защищаться
можно и нужно.

Шепотки из данного сборника
призваны не только помогать в за-
труднительных жизненных ситуа-
циях, но и исполнить желание,
привлечь любовь, благополучие, а
также  подарить своему владельцу
гармоничный настрой и сделать
его более удачливым. Твердо
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верьте в то, что Вы делаете. Если
Вы хоть немного сомневаетесь, ше-
поток может и не помочь.

Пользуйтесь во благо! И пом-
ните – СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

Ваша, КАРИНА ТАРО



ШЕПОТКИ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

(на любую фазу луны)

Задумать желание. На емкость с

водой, при наполнении: 

«Стакан (чашка, кружка, бу-

тылка) наполняется, желание
исполняется».

Выпить жидкость полностью. 

На дрожжевое тесто в тот мо-

мент, когда его замесили и поста-

вили для подъема: 

«Тесто поднимается, желание
исполняется».
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