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ЗАЧИН
Вот вы и нашли ее, свою Книгу Силы. Не каждому такое счастье
выпадает и не каждый сумеет разуметь, то, что далее написано
будет. Книга сия Силой наполнена, душу имеет, да сердце. Покуда
я писала её, собирая Силу по крупицам, получилась настоящая
«Книга Силы», в ней живут ваши помощники, духи и имеет она
живое сердце.
Помните, книга сия передается по наследству, по чужим рукам
не гуляется, да в магазине попусту не тревожится. Коли руки к ней
потянулись и глаза заметили, берите думами не тяготитесь, ибо к
вам пришла Сила. От Небес до Земли Матери собирала я эту Силу.
Ночами темными, на рассвете и закате, да и днем, когда Солнце по
Земле гуляло. Не для простых людей сия книга, а для ведьм и ведунов, кто вкус Силы чует да ведает.
Начать мне хочется с притчи, что когда-то я прочитала, источника не ведаю, да понравилась она мне.
ПРИТЧА
«Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал.
Маленький кролик увидел орла и спросил:
– А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?
– Конечно, почему нет, – ответил тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась
лиса, схватила кролика и съела его».
Мораль: Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
Вот и цель наша: взлет высокий, да без падений, чтобы там,
на высоте, что дарует нам веданье, знать, а не верить.
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ЧАСТЬ ЗАГОВОРНАЯ

То, что за говором стоит, силой мощной обладает. За зубами
сие читайте, зубы не разжимая.
Заговор на кровать
«Кроватушка – матушка дай приют (имя его)
чтоб он жил тут, мной дышал, к тебе приглашал.
Одеялом я ему, подушкой я ему, я ему мать и жена,
я для него обитель одна. Кроватушка – матушка
слова мои закрепи, нас (имена) вместе слепи.
Истинно!»
Заговор на хлеб
Возьмите хлеб белый, и пусть муж на хлеб скажет:
«Как люди хлеб любят, и покупать его всегда будут,
как без хлеба булочной не бывает, так меня
начальство любит и везде меня ставит.
Истинно!»
Затем хлеб нужно раздать на бутербродах хоть кому-то, угостить, значит. Идеально получится, если на работу взять и во
время обеда со всеми покушать.
Отвод мужа от соперницы
Делаем завтра с утра. Вам задание: напишите на листе его и
ее имя и вокруг имени закрутите спиралькой. Ему по часовой
стрелке, а ей против нее.
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Пока крутите, говорите:
«Кручу, верчу нить путей запутать хочу, нет тебе путей
к (его имя). Сказано, сделано, а сделано, как сказано!
Бысть тому!» (это для нее).
«Кручу верчу, к себе привинчу, от соперницы уволочу.
Сказано, сделано, а сделано, как сказано!
Быть тому!» (это для него)
Теперь бумагу разорвите между ними, ее имя со спиралькой
из окна отпустите, пусть летит.
Скажите:
«Лети, из жизни (имя) навсегда уйди. Истинно!»
Отдать сопернице беды и болезни
Нужно купить свечи восковые тонкие 3 штуки.
Берете и, стуча по себе, говорите:
«Сойди на воск, боль, хворь, порчи, притыки, ссоры,
раздоры. Бысть тому».
Затем свечи поставьте в соль и зажгите спичками и скажите:
«Огонь Батюшка, справедлив и гневен, сожги боль,
хворь, порчи, притыки, ссоры, раздоры мои.
А ты брат Огня батюшки Дым дымович отнеси боль,
хворь, порчи, притыки, ссоры, раздоры той, что мужа
уводила, постель ему стелила. Ей болеть, скрипеть,
ничего не хотеть. Бысть тому».
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Огарки свечей на перекресток с солью и монетами отнесите.
Скажите –уплачено и уходите, не оглядываясь. Делать лучше
подряд 9 дней.
Изжить соперницу на мясо
Купите мясо и нашинкуйте его, мелко изрежьте ее фото.
Фото, когда резать будете, живо ее представьте и говорите:
«Я не фото режу, а злодейку-разлучницу разрываю.
Нет тебе жизни, нет тебе здоровья, нет тебе дорог,
не головы, не рук, не ног. Бысть тому!» (говорить 9 раз)
Затем поглубже мелкие кусочки суньте в мясо и покормите
мясом собак (заранее узнайте, где они есть), при этом говорите:
«Как собака мясо съест, найдет тебя (имя ее) бес,
на кусочки порвет и сожрет. Сгинь с путей дорог (имя ее)
на веки вечные! Бысть тому». (говорить шепотом)
Возвратка вражине
Скатывайте с себя яйцом сырым и говорите:
«Сойдите ссоры, раздоры, отвороты, порчи, проклятия
на яйцо. Бысть тому». Говорить раз 9.
Потом яйцо на перекрестке катить, куда покатится и говорить:
«Как яйцо разобьется, моей вражине все вернется.
Бысть тому. За то уплачено».
Оставить сердце любого животного.
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Снятие болезни
Замотайте голову черной шерстяной нитью и затем перемотайте ее на картонку и когда сматываете ее с головы на картонку, говорите:
«Я не нить отматываю, а болезнь перематываю,
нить мотайся, болезнь от (имя) отмотайся. Истинно».
Затем моток либо сжечь, либо на перекресток отнести, при
этом, говорите притык.
«Иди болезнь туда, где люди не ходят, звери не бегают,
птицы не летают, рыбы не плавают. Там тебе место.
Бысть тому».
или
«Иди, болезнь к вражинам крутись, вертись,
к ним в голову вселись. Быть тому».
И монетки оставьте Уплачено. Делать тоже 9 дней.
Очищение водой
Возьмите родниковой или отстоянной (водопроводной) воды
во время убывающей луны, налейте в широкую миску. Проводить
заговор нужно вечером в помещении, стоя у открытого окна. Заговор прочитать 3 раза без перерыва.
После воду надо перекрестить троекратно. Отпить один глоток
из миски, остальной водой омыть лицо и тело ладошкой. Остаток
выплеснуть подальше от дома. Потом лечь спать.
Заговор:
«Матушка вода, чистая струя, золота струя, серебряная,
как ты моешь горы, толы и широкие просторы,
так смой-сполощи с (имярек) уроки, призоры,
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с ветра чужие наговоры, с белого тела, чистого тела,
со ста суставов ломоту, от встречного-поперечного злобу,
от колдуна темного, от колдуницы черной, от рыжего,
от черного, от белого, от седого, от ясных очей,
от напрасных речей, от разных речей. Щука-белуга,
ты воде подруга, зубы железные точила, глаза оловянные
берегла, во всех водах плавала, укладу их к булату
крепкому, к синему железу светлому.
Да будет истинно так».
Снять с человека негатив солью
На его фото насыпать соль так, чтобы под солью фото не было
видно (можно на блюдце какое-нибудь ненужное) и сказать:
«Матушка Соль, обратиться к тебе позволь –
«Сними с (имя) притыки, перекосы, порчи, остуды,
привороты, отвороты, маяту, сухоту. Аминь».
(говорить 9 раз)
Соль оставить на фото на 9 дней.
Снять с ребенка негатив
Поносите в бюстике платок носовой новый (купить без
сдачи) и потом протираете его фото и говорите:
«Я тебя породила, я тебя и отмолила, платком обтерла
от притыков, ссор, раздор, злобы, все с тебя сняла платком
материнским, я тебе мать как тебе лучше лишь мне знать.
Истинно». Говорить 9 раз.
Платок потом помыть посушить.
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Когда мыть будете, говорите:
«Матушка Водица сполощи, сними слезы мои, знаешь,
где беда, пусть она утечет навсегда. Истинно».
Поклонитесь Воде в пояс (не важно, даже если это кран).
Снять негатив
Понадобится окурить полынью все пространство вокруг мужа,
окно чуть приоткрыть.
Потом на макушку насыпать соль и сказать:
«Соль Матушка, что пришло вредящее и не настоящее
забери, с буйны головы. Истинно».
Затем насыпать соль на пуп и сказать:
«Соль Матушка, что пришло вредящее и ненастоящее
забери, от пупа. Истинно».
Затем насыпать соль на позвоночник и сказать:
«Соль Матушка, что пришло вредящее и ненастоящее
забери, с тела бела. Истинно».
Соль затем собирать в пакет и прикопать, при этом сказать:
«Земля Матушка ты меня породила по своим дорогам
водила, я тебе соль врагов снесла и к тебе за
Силой пришла».
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