
Пригласите счастье в дом

Сор из избы
В первую очередь дом необхо-

димо очистить. На убывающей 
Луне (идеально — в 23-и или 29-е 
лунные сутки) проведите гене-
ральную уборку. Избавьтесь от не-
нужных вещей, особое внимание 
уделите углам: там скапливается 
больше всего негативной энергии. 
Тщательно вымойте полы, доба-
вив в ведро с водой стакан водки, 
предварительно растворив в нем 
несколько капель эфирного масла 

кедра. Этот аромат отсека-

ет любой негатив и способствует 
открытию энергетического канала 
молодости, красоты, здоровья 
и счастья для вас и всех членов 
вашей семьи. 

Теперь, когда дом тщательно 
очищен от грязи и пыли, при-
ступим к следующему этапу. 
Приготовьте церковную вос-
ковую свечу среднего размера, 
полынь, можжевельник или 
шалфей — для окуривания жи-
лища. Я коротко поясню, почему 
мы выбрали именно эти компо-
ненты. В процессе горения воск 
выделает в воздух отрицательные 
ионы, которые вбирают в себя 
все страхи, деструктивные 
программы, наведенные на 
человека и его дом. Пламя 
свечи полностью сжигает 
негативную энергетику в 
радиусе трех метров, тем 
самым очищая простран-
ство. Полынь устраняет 
разрушающие ментальные 
воздействия на человека и 
жилище (зависть, недо-
брые пожелания и т. д.). 
Можжевельник изгоняет 
нежелательных сущностей 
и защищает от магических 

нападений. А шалфей гонит 
прочь нечистую силу, способ-

ствует созданию комфортной и 
спокойной атмосферы в доме. 

Теперь, когда вы ознакоми-
лись со всеми компонентами 
и выбрали, какое растение для 
окуривания больше всего под-
ходит именно в вашей ситуации, 
приступайте к очищению. Кста-
ти, если сочтете нужным, через 
месяц можно вновь провести этот 
ритуал — уже с другими травами. 

Откройте форточки, чтобы 
проветрить помещение. Возьми-
те свечу и зажгите ее. Если есть 
возможность, попросите одного 
из членов семьи помочь: пусть 
следует за вами, держа растение 
для окуривания над огнеупорной 
тарелкой (чтобы пепел и угольки 
не падали на пол). Если обратить-
ся не к кому, сначала проделайте 
процедуру со свечой, а затем оку-
рите дом. И обязательно соблю-
дайте технику безопасности.

Начинайте двигаться от входной 
двери против часовой стрелки. 
При этом читайте заговор: «Пусть 
нечистая сила из моего дома уйдет. 
Проклятие, сглаз, зависть, порчу 
с собой заберет. В пламени свечи 
весь негатив сгорает, моему дому 
путь к гармонии и свету откры-
вает. Так тому и быть. Никому 
мой заговор не отменить. Аминь». 
Стоит подольше задержаться в 
каждом углу, а также в тех местах, 
где свечка начинает трещать и 
коптить. Завершите круг около 

Конечно же, погода в доме во многом зависит от 
отношений родных людей: когда близкие любят и 
уважают другу друга, тогда и атмосфера вокруг самая 
благоприятная — что, кстати, позитивно сказывается 
на каждом члене семьи, на его успехах и за пределами 
родной «крепости». Но порой совершенно неожиданно 
начинают происходить непонятные вещи. Внезапные 
вспышки гнева на пустом месте, ухудшение самочувствия, 
проблемы с деньгами и работой...
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входной двери. Когда процеду-
ра будет закончена, по очереди 
окурите дымом всех членов семьи 
и освятите их пламенем свечи, 
уделяя внимание каждому участку 
тела и стопам. А затем точно так 
же очистите себя. 

После обряда всем нужно при-
нять душ, желательно прохладный 
(если нет медицинских противопо-
казаний). Вода смоет остатки нега-
тивной энергии, а прохладная вода 
имеет свойство уменьшать пробои 
в энергетическом поле. Стоя под 
душем, представьте, как вместе 
с водой исчезает вся негативная 
энергия, произнося при этом: 
«Я смываю с себя все грязное, черное, 
вредоносное, негативное, в спину 
злыми языками сказанное. От кого 
взялось, тому передалось. Аминь». 

Соль и перец
Теперь пришло время защитить 

свое жилище (и, конечно же, всех 
его обитателей). 

Имейте в виду: большая часть 
негатива вторгается в дом через 
входную дверь. Поэтому на 
растущей Луне, с утра насыпьте 
на порог горсть морской соли, 
читая заговор: «Нечистой силе 
в дом вход запрещаю. Любым 
магическим воздействиям дорогу 
закрываю. Моя 
защита крепка 
и нерушима. Так 
тому и быть, и 
никому мой заго-
вор не отменить. 
Аминь». Соль 
станет отгонять 
завистников, 
черных колдунов 
и прочих не-
доброжелателей. 
Усилить защиту 
можно, повесив над входной 
дверью стручок красного жгучего 
перца — так, чтобы он был виден 
всем, кто заходит в дом. Перец яв-
ляется одним из сильнейших обе-

регов семейного счастья. Кстати, 
в идеале нужно повесить столько 
стручков, сколько лет вы прожили 
вместе — тогда никакая магия не 
нарушит супружеской гармонии. 

Еще один важный совет. Вече-
ром, когда стемнеет, обязательно 
зашторивайте окна, потому что 

именно в это 
время повыша-
ется активность 
недоброжелатель-
но настроенных 
энергетических 
сущностей, кото-
рые способны не 
просто зайти к вам 
в гости, но и за-
держаться в доме 
надолго. Окно, 
занавешенное 

плотными шторами, будет дей-
ствовать, как соль на пороге, пере-
крывая дорогу незваным гостям из 
тонкого мира. Семейного счастья 
вам, процветания и долгих лет!

Сегодня я решила поведать вам, точнее, при-
открыть тайну — великую тайну женщины. Я буду 
говорить с вами о Чине женщины. Только имея Чин, 
женщина познает Силу, Силу, делающую ее богиней. 
Поэтому раньше ее даже называли — женЧИНой, 
подчеркивая тем самым «большой ЧИН». Но давайте 
разберемся.

Разве никто из вас ни разу не хотел приворожить, 
рассорить, очаровать? Разве древние чары ворожбы 
не играли в вашей крови? Скажете нет, и я не пове-
рю вам! Божественный промысел одарил женщину 
(женЧИНу) таинственной огромной силой, ощущая 
которую она делается особой.

Вы слышали об обавницах, берегинях, чаровни-
цах? Конечно, слышали. Что-то правда, что-то — нет. 
Обавницы, женщины-оборотни, хранят свои тайны 
особенно бережно. Вспомните сказки: Царевна Ле-
бедь, Царевна-лягушка — вот это про них. И не все в 
этих сказках ложь…  

Мне, ведьме, порой непонятно: как это женщины без 
Чина, не имеющие дара ведуньи, могут обучать дру-

гих, как выйти замуж, как 
найти спутника жизни. 
Этим занимаются только 
обладающие Чином! Об-
ладающие Силой. 

Скажете, колдовать 
грех? Грех — не колдо-
вать, не ворожить, не 
использовать свою чудес-
ную великую Силу. Зачем-
то она дана природой? Я — ведьма, я ворожу, я вижу, я 
ведаю — значит, я женЧИНа. Я обучу вас искусству во-
рожбы, любви, тайнам, о которых все молчат. Я возведу 
вас в Чин женщины. Пойдемте со мной в таинственный 
мир женской магии, настоящей, глубокой, без обмана и 
прикрас. Теперь я хочу подарить вам ритуал: возьмите 
полотенце, постелите его на порог квартиры или дома 
(дверь нужно открыть), со стороны квартиры положите 
сладкий пирог (обязательно испечь самой) и произнеси-
те: «До моего порога идет дорога добра молодца, при-
дет женихом, станет мужем. Заклинаю». Удачи!

Тайные знания от ведьмы

Алена ПОЛЫНЬ, 
ведьма, основательница 

Империи  
сильнейших ведьм.

Если к вам придет 
человек в дурном на-
строении или с дурны-
ми мыслями, то, когда 
он переступит через 
порог, кристаллы соли 
впитают в себя его 
негативные мысли и 
эмоции, тем самым 
обезвредив обидчика.
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