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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

СЛОВО О КНИГЕ СЕЙ
Посвящаю книгу сию Силе Изначальной, Богам всех народов
и времен, Роду моему благодатному и всем, кто создал со мною
Империю Сильнейших Ведьм, всем кто на моем пути поддерживает и дает мне возможность нового вдохновения. Каждый из вас,
читая эти строки, знает о том, что стоит за этими словами и кто
идет со мной, держась, рука об руку. Я благодарю ВАС всех!
Великий Род, блаженный, вдохновенный
Свечи горящий дар прими.
Очисти Род меня от скверны,
И очень мягко нежно обними.
Я дочь Твоя, поверь гордиться будешь,
Я дочь Твоя, а потому прошу,
Вздымаются в волненье груди
В волнении стихи пишу.
Богатый Род, счастливый и особый
Я дам Тебе возможность лучшим стать,
И если есть в Тебе еще оковы
Рукой своею я их смогу убрать.
Великий Род я верю, продолжая,
Мои потомки Силу вознесут,
Ведь я живу, о каждом шаге зная,
Свою любовь Тебе сейчас пою.
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Книга сия есть рождение во Силу Рода моего, Рода благородного, да могучего. Посвящаю строку каждую тем предкам, что
стоят за спиной моей ратью да Силой, что никому не разбить, посвящаю потомкам, что читая книгу сию, будут гордиться мною и
защиту и Силу мою иметь. Внемлите ныне живущие, да и те, что
опосля моей жизни читать эти строки будут. Есть Великая Изначальная Сила и во имя нее, и за нее, с нею я пишу эти строки. Да
однажды как ярая мощная струя потока, как дрожь и жар одновременно, Ты вошла в меня Сила, как Твердь, как радость и
счастье, как боль от того что мало времени познать Тебя! О, Великая! Коротка человеческая жизнь, очень коротка. Время есть
стихия огромнейшая, вот и пишу я руками человеческими, а
душа моя рвется на части от мощи и знаний. Дала мне Сила Великие знания и ныне становлюсь я из ведьмы Авегой, что означает на современном языке контактером, ох не нравится мне
слово сие контактер, но пояснить должна вам.
Я слышу и вижу Хранителей всех планет, всех без исключения. Я слышу то, что неведомо вам, но оттого и страшней ответственность сия подразумевает быть достойной сего потока, но
как, как мне быть достойной, коли мир, несовершенен, тот мир,
что люд себе сотворил, но я пришла и я смогу, сумею, что-то изменить до моего ухода с Земли. Земля – это не название планеты,
все есть земли. Для меня Земля воплотилась в Государыне Матушке, точнее ее Дух вошел в ядро, созданное мною и начал то,
что необходимо нам всем, тут живущим. Земля и ее Дух, что
ныне Государыня Матушка помогут. О нет, я не хочу слышать
возгласы о сектах, о моем безумии, да я безумна, ум человека
пуст и никчемен, этого ума мне не надо, мой разум внемлет тем,
кто знает тайны создания миров. Я хочу быть Богом, Богом, что
сумеет строить свой мир без войн. Но, увы, сейчас я сама постоянно воюю, а значит, пока не готова. О, Хранители, не ругайте!
О, Смотрители и Наблюдатели не несите весть сию в книги тайн,
ибо я пока не могу, но я сумею.
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Как скучна будет рукопись сия ежели я о себе лишь толковать
стану, оттого я ритуалы отдельно дам, а слово мое о Роде моем
пойдет строками отдельно, вам решать читать ли, но скажу коли
вы просто любопытствующие вам решать, но коли вы потомки
мои читать, читать я вам завещаю!

Я ПРИНИЛА УРОК ИМПЕРИИ

Я сегодня печальна, в окнах моих мелкий снег издали поземкой ложиться. А вспоминается май, май моей юности, смотря в
окно трамвая, я вижу залитые солнцем улицы Москвы и ощущаю
приближение разряда Грома. Уже дойдя до подъезда своей красной пятиэтажки я услышала рев неба, запахло медом и крупные
дождевые капли ударились о вздутые в нетерпении почки.
Весна… Два месяца самых особенных и ярких месяца – это май
и сентябрь, когда природа вдохновляет на новое, на стихи и прозу,
на размышление о переменах, о Времени. Сегодня уже я взрослая
женчина и пишу Время с большой буквы, испытывая огромное
уважение к стихии, что влияет на все и всех. Я вошла в новый
цикл Времени, где могу быть вне Времени и внутри и даже снаружи, нет-нет это не приступ шизофрении, те товарищи находятся в хаосе, это осмысленное и принятое знание переданное
мне, как Авеге.
Самое интересное началось сейчас, детство, юность ни что по
сравнению с сегодняшними секундами, минутами и днями. Я
плыву словно рыба во Времени, где в потоках Воды встречаю
много интересного и такого необходимого, но почему-то ранее
не заметного. Я управительница, да я не описалась, именно управительница Династии Сильнейших Ведьм и начну свое повествование с 18 июля 2015 года, со дня, когда я основала Империю
Сильнейших Ведьм, в ее красе и Величии и в Силе.
Империя – это ядро, которое сейчас имеет последователей во всех
странах, это новая наука, вера, жизнь. Я мечтала изменить человека,
вывести его зерно Творца и сделать душу великодушной, но все
чаще я склоняюсь к мысли, что возможно стоит вывести совершенно новый вид человека, человека пребожественного. В 2015 году
я много вкладывала в понимание человека, в понимание социума.
Год бежал и удивлял меня своими открытиями. Мои ученицы мед– 15 –
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ленно жирными гусеницами начинали поедать мною посаженную
зелень, и я нисколько не удивлялась этим действиям. Помню как
сейчас – светит яркое солнце, которое грело камни усадьбы в Коломенском. Там собирались девицы, да что девицы, взрослые женщины посплетничать обо мне. И вот, обменявшись своими
мнениями, они пришли к заключению, что Алена Полынь и ее Посвящение портит им жизнь, на деле конечно жизнь им портила их
алчность и безумие глупцов, но невдомек особам таким было это.
Я же приняла первый урок от Империи, от тех, кто не готов
принять Истину. К сожалению их больше чем готовых, свора всегда найдет одинаковых в направлении мысли и мозг докажет им
же то во что хочется верить. А эгрегор Империи рос, рос и в реальности наступал на горло болтунам. Ему, еще юному нужно
было сопротивляться, пока не сломили его и вот уже понеслись
первые угрозы от тех, кто писал мои знания в свои тетради, от
тех, кто принимал Силу от меня, они писали, жаждая моего падения, а значит падения Империи. Но на что рассчитывает гусеница под клювом птицы…
Я пошла дальше, не обернулась и даже не удивилась, и
странно, знаете, не делала никому порчи, и не защищалась, Силы
все сделали за меня, и казалось, этот поток грязи закрыт. Но они
просто ждали своего часа. Как страшно действовать в одиночку
и плыть навстречу акуле, они искали сотоварищей и нашли. Анастасия симпатичная дама с Украины моя бывшая помощница поместила мою статью на одном магическом сайте и мило забыла
об этом. Получила свой гонорар, прикрепилась к товарищам по
общаку, где решали и судили ужасную Алену Полынь. Статья о
травах привела на мой сайт очень интересную хаотичную особь
женского пола, а именно Алесю живущую в Калининграде. Ее
глаза наполнились кровью, и она поняла, что я та, кто достоин ее
мести за неудавшуюся жизнь и вот уже форумы пестрят рассказами от разных лиц, как и насколько обманула их Алена Полынь.
Пишет рассказы от разных лиц все та же дама Алеся Драчева,
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она меняет ники, имена и темы рассказов, но везде и всюду бессменен ее стиль письма. Я спокойно пишу имена, и фамилии не
меняя их потому как был суд, и я его выиграла и не вижу смысла
менять, или скрывать имена гадов, которые пытались вредить
Империи и мне. А Империя стоит, понимая, что наша Сила действия становится равна противодействию. Алеся пишет, старается, открывает даже сайты посвященные мне. О, век
интернет-технологий, когда можно все и каждому, век бесстрашия и неверия ни во что, даже в себя, вот к чему он приводит.
Итак, борец за права обиженных под таким соусом подал блюдо
под названием «главарь банды Алена Полынь», ей кажется что я
везде и всюду, ей видится что некий Гросс есть мой покровитель,
она ищет улики и не находя их просто придумывает. Но шутки
шутками, но пошла тяжелая артиллерия и в социальных сетях появилась фотография моих детей с угрозой смерти от нее.
Социальные сети – это отдельная песня, модераторы которых
сплошь странные люди, без понимания. О них это отдельная история. Я хотела показать, что правда есть, и она доказуема и в
апреле 2016 года подала в суд на всю ее писанину. Ивантеевский
суд признает только в июле мою правоту, но, а решение выдает
лишь в конце августа, отвратительно написанную рыбу, о да
ведьма в суде, наш строй женщин с бигудями и мужчин с бутылками не принимает ведовство. Председатель суда милая дама посочувствовала ведьме, да не смейтесь, посочувствовала, что суд
не может правильно написать решение. Смешной социум играется с глупыми людьми, а они того не замечают, у них уже нет
своего мнения, ничего своего не осталось, есть только система.
О, Всевышний, пускай через много лет, читая сию книгу, человек
обрадуется изменениям и удивится прошлому. Итак, решение
суда, хоть и нетолковое, но все же, я права, но записи роскомнадзор не удаляет, он почему-то не может этого сделать. О, Великая
Русь! Простите, сейчас ее называют Россия! На запах гнили
сплывается новый народ…
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
СИЛА ДЕЙСТВИЯ РАВНА СИЛЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Поместила я дальнейшее свое слово в главу вторую. 2016 год, год
кармы, ведь шестерка говорит именно об этом и снова Сила действия
равна противодействию. Продолжая усиливать Империю Сильнейших Ведьм, я привожу путем посвящения в нее все новых ведьм и ведунов. Цель Империи ясна и она прописана в правилах и уставе
УСТАВ ИМПЕРИИ СИЛЬНЕЙШИХ ВЕДЬМ
1. Империя Сильнейших Ведьм создана Аленой Полынь для
развития и процветания Земли через Силу Ведьм и Ведунов.
2. Цель Империи Сильнейших Ведьм воздействие на все структуры мира и Вселенной в целом с помощью магии для создания изобилия, здоровья и радости на Земле.
3. Империя объединяет все страны и является единственной по
своим возможностям и Силе.
4. Все вступившие в Империю обязаны нести благо Земле и
вести активную жизнь в Империи.
5. Империя поднимает уровень развития каждого вступившего,
создавая возможности для личностного развития через магию
внутри Империи.
6. Империя занимается воскрешением утерянных ведовских и
жреческих знаний.
7. Империя занимается развитием и обучением детей по Божественному уровню, а именно умению создавать, созерцать и
разумно относиться ко всему живому, давая детям познать
Ведание и Истину.
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8. Империя не нарушает чьих-либо прав на свободу исповедования, не посягает на свободу воли и выбора и имеет своих
адептов во всех религиях Мира, а так же относится с большим уважением ко всем религиям.
9. Империя является магическим ведовским сообществом и не
имеет конкретного религиозного направления.
10. Империя ведет благотворительную деятельность, помогая
детям и старикам финансово, а так же помогая в поиске, пропавших безвести бесплатно.
11. Империя Сильнейших Ведьм открыта для сотрудничества со
всеми религиозными конфессиями и органами власти.
12. Империя не является коммерческой, политической либо какойто другой организацией кроме как мистической ведовской.
13. Вступить в Империю можно по добровольному решению отдельно взятого человека, юноши и девушки с 14 до 18 лет, а
пройти Посвящение только при согласии и в присутствии родителей.
14. И согласившись с изложенным материалом, человек входит
в Империю, где я не только посвящаю, но и обучаю. Я не рассказываю потешные истории космонавтики, врачей, учителей
мне интересна правда во всем, но эта правда рушит мир,
устоявшийся до меня в мозгах толпы, да я его рушу, я хочу
его рушить. Вам не надоела ложь? Эта ложь во вред, а не во
благо. Вот уже первые ласточки, хотя нет весны, конец 2016
года на арену помимо своры шакалов 2015 года, Алеси хаотичной особи, запутавшейся в себе и в мире, выходит женщина с диким желанием, хочу иметь. Вот уже она начинает
думать, как иметь, ее не интересует Земля. На кой ей Земля,
она интересуется троном Императрицы. Но как его занять?
Очень просто, сместить Императрицу.
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Но милые мои, знания на троне не выдают, с ними приходят.
В Империю влетает посыльный кукушонок и аккуратно начинает
выкидывать из гнезда птенцов. Они желторотые не понимают
того, но вскоре замечают, что их кто-то ловит, чтобы они не упали
и этот кто-то, хрюкая и посмеиваясь, толи над ними, толи сам над
собой, дает им то долгожданное, что не дала я, а именно их мир
возвращается в нужное русло и вновь нет правил и устоя и снова
все как прежде бухло и развлечение, невнятный лепет о жизни.
О, да тут проще. Так в конце 2016 года Империя пропустила
через сито своих адептов, чтобы идти дальше. Сейчас Империя
Сильнейших Ведьм мощная, и я вижу ее будущее. И будущее
Земли однозначно изменится, на не изрезанное войнами и дележками ее территорий. Она цельная и не может быть рука отдельно
от ноги и кровь ее рек, озер, морей питает все ее тело, все связано, мы излечим порезы и пойдем вперед, соединяя и скрепляя
наш ведовской круг.
Ведьма, ведающая материю, да та, которая знает, как материю
создать из не материального, пишет вам сейчас эти строки. Возрождая волшебную культуру всех народов, мы не должны забывать о главном – знания не должны нести вред. Земля имела уже
такой опыт, когда Боги и люди умели править многим, но правление было во вред. Созданные для стада религии, я не думаю, что
это был выход. Есть только одна наука и одна религия и это Магия.
Каждую ночь мне делают порчи, те, кто просто хочет моей
смерти. Почему, да потому что я им неудобна, неудобно им думать о том, что есть Авега, ведьма глаголющая правду. О Силы
Неба, Силы Земли, как я благодарна Вам за поддержку и предоставленные возможности.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
АВЕГА НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОШИБАТЬСЯ

Ночи. Знаете ли вы, как я не люблю зимние ночи, наполненные
холодом, с ранним окончанием дня и отсутствием пения птиц. Я
очень жду весны, появления упругих молодых травинок, выглядывающих из почвы то тут, то там. Две фотографии лежат передо
мной, и я смотрю в их глаза, там нет жизни, нет радости, нет потока, они пусты, безразличны и я тихонько вытягиваю из них
жизнь по глоточку, мне нравится смаковать и играть в кошки
мышки с червяками, считающими себя вправе лезть в мое гнездо.
Когда-то надо остановиться. Авега не имеет право ошибаться, по
сути, я воюю, хоть и аккуратно и игриво.
Но, как же быть, как избежать войны, если враг обезумел от
свой зависти и злобы? Мне есть чему завидовать. Да я счастлива,
я несу в себе Силу счастья и ее могу даровать многим. А там на
том берегу бьются в конвульсиях те, кто не может, не умеет сам
и им хочется отнять и забрать у других, уничтожить то, что уже
построено. Авега, как мне жить в этом Величии?! Величие потока
буквально уносит меня, уносит в дальние дали, где я слышу и
вижу столько, что страшно не успеть донести и записать.
Центр парапсихологии в Москве мой поток буквально жаром прошел после Нового года. Да, да, я готова дать возможность обрести
счастье многим, но готовы ли они к тому? Я про этих многих….
В комнате горят свечи, огоньки прыгают во тьме, блики теней
играют на стенах, я пишу слово за словом и строчку за строчкой,
стараясь описать одной строкой неописуемое.
Грозный лик Перуна, кровью меч закалился,
Жаркий голос пришедших обжигает чело.
Есть замок и есть ключ, вот уже отварился
Вход и тихо меня вглубь повело,
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Света нет, а ступеньки под ногами все тают,
Мне не страшно мне хочется, что-то узнать.
В эту ночь без сомнений я тайну познаю
С этой тайной мне жить и в незнанье играть.
В холодные зимние ночи я продолжаю писать в тетради
стихи.
Моя борьба, где монстр это тупость,
А тупость есть тупик – кирпичная стена,
И я по ней лопатой сильно стукну,
Стучу, стучу, а трещина ведь даже не видна.
Моя душа стремительно напишет пояснения,
А в зареве заката судьбы видны глаза,
Мне нужно очень нужно Святое разрешение,
Зайти туда, куда зайти душе нельзя.
И вспыхнув словно пламя,
И громом яро заревев,
Останусь я одна, а может с вами…
Сумеете ли вы на мир смотреть прозрев?!
Когда я пишу стихи – это откровение. Строки мне надиктованы, и я пишу первую, еле успевая записывать, так как голос
уже продиктовал целую страницу.
Судьбою коронована, величия полна,
Моя душа не скована, она освобождена.
Без матрицы, без пульта
Я управлять могу.
Любовь или остудою
Иду или бегу…
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Шальные дни ушедшие
Теперь плывут, текут
В безвременье не грешные,
Часов минуты лгут.
Порою, разбирая письма, теперь конечно это не письма написанные чернилами на бумаге, где почерк раскрывает глубину
души и ее эмоции, а компьютерные правильно отчерченные печатные буквы, я нахожу что-то новое о себе или для себя.
ВОТ ОДНО ИЗ ПИСЕМ:
После конференции – «Мой дом моя крепость», Вы мне приснились, и я во сне Вам всё рассказала, что так долго собиралась
написать.
Рассказываю сон: у Вас был перерыв после очередной
встречи, и Вы пошли отдохнуть в другую комнату. В этот момент
я подхожу и говорю» - «Здравствуйте Алёна! Я состою с Вами в
переписке по вопросу бесплодия и можно нам пообщаться? Вы
соглашаетесь, и я рассказываю. Все рекомендации Ваши мы с
мужем выполнили, но мне что-то взбрело в голову поехать на
море в Крым (при этих словах Вы посмотрели на меня с улыбкой
и покачали головой) и после поездки у меня вся гормональная
система полетела! На УЗИ и миома и полип и эндометриоз, а гинеколог назначила мне гормоны, но я их боюсь пить. Один месяц
пропила и то в меньшей дозировке и больше не могу их принимать. Что делать дальше не знаю... А Вы же писали, что потом
ритуал будем делать?! Вы говорите хорошо, сейчас всё посмотрим, и берёте фольгу, отрываете 3 листа (один из них небольшого
размера) и что-то на них ручкой пишите: знаки по углам и в
центре какой-то рисунок. Кидаете на пол мне под ноги. Вначале
большой, потом сверху на него маленький и я должна на них
встать, но тут Вы меня спрашиваете:– «Какие у меня отношения
с матерью, жива ли она?» Я говорю – «Жива, а отношения обыч– 23 –
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ные». А Вы спрашиваете: «А с отцом?» Я говорю: «Отца уже нет,
он умер и в это время я вижу перед глазами предмет, похожий на
манекен серого цвета, только голова, шея и плечи, а вокруг шеи
у него серебристый блестящий обруч, напоминающий ошейник
(не знаю, как правильно назвать) появляется и постепенно становится массивнее и блестящее!
А Вы говорите: «Отец был твоей защитой, а теперь ты как
будто лишина зашиты и покровительства, так как он тебя раньше
оберегал. Так раз ты здесь (говорите Вы) давай ещё на картах посмотрим», и просите у помощницы карты.
Берёте колоду, тасуете и веером раскидываете передо мной и
говорите: «Выбирай карту». Я, не глядя, выбираю одну карту и
передаю Вам, а у Вас в руках из одной получается их 5 или 7! Я
только узнала там даму и короля, а остальные не разобрала.
Карты были черные, узкой прямоугольной формы были. Вы спрашиваете: – «А не проявлялась ли в последнее время в моей жизни
какая-то женщина, которую я давно не видела?» Я говорю: – Да,
это моя бывшая подружка как-то активизировалась, стала писать
мне по веберу, у меня неприятный осадок на душе, она деньги в
долг просила дочери на обучение на парикмахера, а отдавать отказалась, говорит, нет денег и ты же сама (говорит) мне дала, не
дала бы и ничего!» Вы говорите: «Да, не хорошо!», и что-то ещё
смотрите. Я в это время быстро спрашиваю: «А ритуал из вебинара Родовое древо только раз делать, мне после него очень хорошо было, прилив сил и жить хотелось». А Вы говорите: «Не
надо тебе сейчас никаких ритуалов, корвалол попей!» В этот момент подходит моя мама (в возрасте моложе, чем сейчас в жизни)
и говорит: «Послушайте меня девчонки, вот я пью корвалол и
живу дальше, а как без него, попью и дальше!» А Вы в этот момент какие-то шарики обваливаете в сахаре и мне в рот кладете
и говорите: «Глотай!» Сначала один и потом второй положили и
всё тут, я просыпаюсь.... Думала написать или нет об этом сне,
но это было впервые в моей жизни, что Вы со мной лично со
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мной общались!!! Всё что я говорила Вам во сне, это реальные
события в моей жизни. И что мне сейчас делать?
День за днем я расту, и растет Империя Сильнейших Ведьм,
вот уже и сайт Чин женчины зажил своей весьма активной
жизнью. Я очень стараюсь делать рассылку самых легких и действенных ритуалов, для всех кто на сайте, мне верится, что люди
начнут более осознанно смотреть на мир.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
РИТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

РИТУАЛЫ НА ОМОЛОЖЕНИЕ
Ритуалы – это направление энергии осознанно в то русло,
как вы сами хотите. В жизни не задумываясь, вы, проводите
ритуалы постоянно, когда кушаете, когда готовите кушать,
когда умываетесь или идете в гости. Все эти действия происходят просто потому, что надо, неосознанно, в ритуале магическом вы видите цель и для ее достижения направляете
энергию. Опытные мастера, посвященные ведьмы, и ведуны
обладают Силой, она то и дает возможность делать сильные
ритуалы и получать эффект. Начинающие используют ритуалы, выполнение которых не требуют серьезных энергозатрат. Со Временем Сила возрастает за счет постоянного
взаимодействия с разными аспектами энергии или за счет посвящения в ведьму или ведуна, конечно если это настоящее
посвящение в веданье материи, а не обучение как зарезать
петуха на кладбище.
Есть ритуалы, требующие стяжания Силы, хотя бы какойто ее разновидности, есть те, что сделают свое дело даже у новичка. Чтобы понять подойдет ли ритуал вам, прежде всего,
посмотрите, откликнулся ли он вам, а затем насколько понятна речевая его часть и часть где описано деяние (проведение ритуала).
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ОБРЯД НА СВЕЧУ (омоложение)
Зажгите зелёную восковую свечу. Вокруг неё положите фейхуа и скажите слова.
Заговор:
«Молодо-зелено, зелень на молодость. Так и есть, и я ем.
Истинно!»
После этого с удовольствием скушайте фрукты. Лучший
день для проведения обряда – это пятница.
БЛЮДО ВОЛШЕБНОЙ КУХНИ (омоложение)
Вам понадобится: мандарин, яблоко, имбирь. Мандарин
нужно очистить и порезать кусочками (не очень мелкими), яблочко тоже порежьте (предварительно очистив от кожуры),
чуть добавить сок имбиря (или сушёный имбирь) и мёд. Когда
кладёте мёд, говорите слова заговора.
Заговор:
«Солнце фрукты растило, сладким мёдом я поливала.
Быть мне сладкой, как мёд, да яркой как солнышко. Истинно!»
Салатик кушаете, не спеша. Хорошо, если вы это сделаете
вместе с ароматным чаем, вкушая его аромат и вкус.
ОБРЯД МОЛОДОСТИ
В пятницу, рано утром, как только начнёт светать, глядя на
Солнце (если его не видно, то на источник света на небе), скажите:
Заговор:
«Ночь уходит – старость с собой забирает. Истинно!» Говорить 12 раз
Важно: никому о том, что делали, не рассказывать.
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РИТУАЛ НА РАСТАЯВШИЙ СНЕГ (омоложение)
Вам понадобится: снег собранный голыми руками без перчаток. Мужчинам в понедельник, или четверг, а женщинам в пятницу. Хрустальная ваза (ёмкость).
Проведение ритуала: положите снег в хрустальную ёмкость
и над ним скажите слова.
Заговор:
«Тает снег, а с ним и моя старость!»
Далее: Обтереть лицо снегом. Когда образуется Вода вынести
ее за порог и сказать следующие слова.
Заговор:
«Вода ушла и старость вместе с ней. Истинно!»
В конце декабря сожгите все тревоги, страхи и неприятности
написав их на бумаге, а пепел развейте на перекрёстке, при этом
скажите слова.
Заговор:
«С Ветром пришло, с Ветром ушло, к тому, кто мне зла
желал и беды слал. Истинно!»
РИТУАЛ ОТ МОРЩИН (омоложение)
Вам потребуется: зеркало
Проведение ритуала: купите новое складное зеркало и смотрясь в него скажите слова.
Заговор:
«Оставляю в зеркале этом старость свою, зеркалу ее отдаю.
Иди моя старость по зеркальным коридорам. Ищи зеркало
вражин моих и вселяйся в них. Бысть тому!» (говорить 9 раз,
рассматривая свои морщины и другие изъяны возрастные)
Важно: зеркало закрыть и отнести на перекресток с откупом
в тот же день.
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РИТУАЛ НА РОЗУ (женский)
Время проведения: пятница.
Проведение ритуала: купите в пятницу белую розу. Дыша в
бутон, скажите слова.
Заговор:
«Как на розу все любуются, царицей цветов ее величают,
так и я люба дорога взглядам, так и я царица среди других!»
Далее отрывая по лепестку, нежно проводите им по коже, говоря слова заговора.
Заговор:
«Пока роза, розой называется, каждый мной восхищается.
Моя кожа, что розы лепесток, от глаз до ног. Истинно!»
Важно: говорить заговор пока не закончатся все лепестки,
вести лепестком от лица к ногам по всему телу. Лепестки развеять в воздухе, стебель отнести к дереву с монетками сказав –
«Уплачено».
РИТУАЛ НА МОЛОДОСТЬ
Время проведения: растущая Луна.
Вам понадобится: молоко топленое, хрустальный стакан.
Проведение ритуала: топленое молоко налейте в хрустальный стакан и поставьте его так, чтобы в нем заиграло Солнце,
при этом говорите слова.
Заговор:
«Солнце, что дни наши освещает, что солнечными зайчиками весной играет. Прошу Силы и молодости!»
Далее: пейте молоко медленно, маленькими глоточками, как
бы смакуя. Затем вечером, как взойдёт Луна, желательно молодой
месяц стакан поднесите к окну так, чтобы через него можно было
посмотреть на Луну, скажите слова.
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