


Вызвать удачу через 4-8 часов
(магия Ангелины Королевой, выдержки из книги)

 
Считайте, что мы делаем пробу, испытание. Прямо сейчас!

Чур, не бояться, но и вперед меня не забегать. Пока что я ваш
проводник, держитесь за мной и будьте внимательны. Как
говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь - вот я и даю вам
возможность поприкидывать да попробовать, каково это -
прикоснуться к Настоящему Чуду. Скажу сразу - опыт этот для
неверующих. Им-то, сердечным, труднее всего приходится,
когда они что-то необычное встречают. Вроде бы и хочется
поверить в чудо, ан рассудок твердит: "Этого не может быть".
Вот для вас-то, милые, пробу и сделаем. В чем она состоит?
С моей помощью вы соприкоснетесь с удачей. А потом в
вашей жизни в течение 4-8 часов обязательно что-нибудь
изменится к лучшему. Ведь если удастся вам подружиться с
Белым Вихрем Счастья и Удачи, приручить его, тогда и
наладится у вас жизнь.

 
ПОЧЕМУ Я ОТКРЫВАЮ ВАМ ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП

К БЕЛОМУ ВИХРЮ УДАЧИ ИМЕННО СЕЙЧАС
Скажете еще, пожалуй, что бабушка с бух-ты-барахты все

делает - ничего не разъяснила, а уже чудеса показывает. А я
вот что отвечу: именно сейчас-то вам очень важно посмотреть
в глаза госпоже Удаче. Вы сразу же получите поддержку от
светлых сил - а значит, окончательно мне поверите, ежели кто
сумлевался. И дальше читать будете.

Древние мудрецы говорили, что даже кругосветное
путешествие начинается с маленького шажка. Не в бровь, а в
глаз! Послушайте мои слова: если вы сделаете сейчас
первый шаг - это будет самый наиважнейший поступок в
вашей жизни. И тогда все вокруг начнет меняться к лучшему.
Оно, конечно, у каждого свой выбор есть. И я силком никого
не тащу, как кота за шкирку, не волоку. Не хотите счастье
добыть - ну что ж поделаешь... Тогда подарите книгу эту
подруге или знакомому, кому удача ой как не помешает...
Доброе дело сделать никогда не поздно. А как поглядите,
сколько счастья-то этому человеку привалит - локти не
кусайте, не завистничайте. Просто вернитесь к книжке моей,



вот и все.
Почему я не спешу объяснять, что такое Вихрь? Наверно,
загадочные и красивые слова "Белый Вихрь Удачи" вас очень
и очень заинтересовали. Как из сказки звучит, верно, милые
мои? Однако ж не время сейчас сказки сказывать. Что такое
эти вихри, объясню подробнее позже. Не след нам времечко
драгоценное терять. А сейчас давайте поколдуем вместе,
давайте сделаем жизнь свою чуть светлее и приятнее!
Настоятельно напоминаю, что вам потребуются ручка и
цветные карандаши.

 
СЕЙЧАС МЫ БУДЕМ ЛОВИТЬ ЭНЕРГИЮ БЕЛОГО ВИХРЯ

УДАЧИ
Я еще раз говорю вам - запаситесь ручкой и карандашами!

А сейчас за дело! На все дело вам
не больше 30 минуточек отпущено. Иначе не поймаете
счастье-то, оно медлительных не любит. Так что уж уважьте
мою просьбу, постарайтесь работать как можно быстрее. Коли
устали, то отложите книжку, отдохните. Как-никак, а решается
сейчас судьба ваша!

 
ВОЛШЕБСТВО ПЕРВОЕ. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К

БЕЛОМУ ВИХРЮ
Действо 1. ЗАБРАСЫВАЕМ СЕТИ

Припомните-ка любое событие, любой день и час, когда у
вас все получалось. Ну, вспомнили? Работа в руках так и
спорилась, успех к вам тогда пришел, да? Может, кто-то
вспомнит такую минуточку из детства своего золотого. Ну и
что, если вам всего-то 5 лет было! Вы, главное, вспомните
ощущение удачи и успеха. А откуда оно взялось - первого
пескаря в речке поймали или работу какую важную сделали,
это не суть важно. Важно поймать Вихрь великой силы успеха.
Пусть это была совсем крошечная удача. Не торопитесь. Если
не вспоминается вдруг, отложите книгу, походите,
поразмышляйте... Вспомнили? Значит, клюнуло! Теперь надо
поймать этот Белый Вихрь Удачи. Делаем следующее.

 
Действо 2. ПРИКРЕПИМ УДАЧУ К КНИГЕ С ПОМОЩЬЮ

СЛОВА



Пишем, что это было за событие. Емко, энергично и
понятно. Например, можно написать: "Мне 7 лет. Первая
пятерка в шкоде. Родители хвалят". Словом, тут у каждого из
вас свое должно припомниться - только призадумайтесь как
следует! Итак, за работу.

 
Действо 3. ПРИКРЕПИМ УДАЧУ К КНИГЕ ВЗГЛЯДОМ

А знаете ли вы, что ваш взор наполнен волшебной силой?
Может, вам и невдомек, но когда мы что-то представляем
себе, то уже вступаем с этой мечтой или образом в чудесную
связь, очень сильную. Вот небось все знают, как ведьмы да
колдуны порчу наводят? Берут фигурку или куколку,
воображают себе того, кого им извести надобно, да фигурку и
ломают или иглой колют. (Не хочется мне про такие дела
темные с вами толковать, да уж потерпите чуток.) Да вот и
древние люди недаром идолам своим жертвы приносили,
даже губы медом мазали. Причиняя вред или (пользу)
фигурке, куколке, любому изображению, мы воздействуем на
человека, которого она изображает. Ну да это присказка была
- а теперь за дело!

Нарисуйте-ка свой успех на бумаге. Да, прямо здесь, в
книге, (возьмите тетрадь и откройте ее так чтобы было 2
листа чистых на развороте, на одной странице и рисуйте
рисунок, о втором рисунке на другой странице читайте далее).
Не теряйте времени, тогда Вихрь Удачи ух как силен будет! Не
умеете рисовать? Это не беда, милые мои. Рисуйте что-
нибудь, что выражает ДЛЯ ВАС успех. Квадрат, линию,
рожицу. Но! Желательно, чтобы линии вашего рисунка
замкнулись, а не то растеряем волшебную силу Вихря по
капелькам, уйдет она, словно дождь в землю.

 
Действо 4. ПРИКРЕПИМ УДАЧУ К КНИГЕ ЦВЕТОМ

Цвет - это для нас очень важно. Недаром люди верят, что
ежели под радугой пройдешь - все мечты сбудутся. Вот и мы
радугу на помощь призовем. Ведь каждый цвет - это оттенок
волшебной силы. Ну-ка, пускаем в ход карандаши
разноцветные или фломастеры. Подберите цвет подходящий
и закрасьте рисунок!

Что у нас получилось? Теперь перед вами Окно Желаний,
через которое мы всегда можем прикоснуться к Белому Вихрю



Удачи!
А вот сейчас вам предстоит попотеть малость. Ну да под

лежачий камень вода не течет. Ухватили Удачу? Так вот, мы
соединим ее с чудесной силой любви! И знаете, дорогие мои,
что по лучится? Сила-любовь, которой растворить Черный
Вихрь неудач ничегошеньки не стоит. Он от нее растает, как
снеговик на солнышке, потому как любовь ему хуже горькой
редьки.

 
Действо 5. НАПОЛНЯЕМ ОКНО ЖЕЛАНИЙ ВОЛШЕБНОЙ

СИЛОЙ
Думаем о любви
Это ведь так просто! Вспомните, как вы любили маму, папу,

бабушку, сестренку, кота Мурзика. Главное - чтобы любовь
сердце согрела Вспомните, как в первый раз на свидание по
шли, как были влюблены в соседа по парте или героя какой-
нибудь книги. Любовь - она везде, зачерпните же ее
животворящей силы.

Нарисуйте любовь
Рисуйте, не стесняясь. Чем крупнее, тем лучше. Это

портрет вашего возлюбленного - отлично!
Это вы, и вы влюблены, сияете от счастья - замечательно!

Просто сердце или цветок? Очень хорошо! Главное, чтобы,
взглянув на рисунок, вы поняли, что это ВАША любовь.

Призовем на помощь цвет
Теперь выберите цвет и закрасьте ваш рисунок. И пусть

получится сказочный портрет, каких в жизни не бывает, - это
пустяки. Главное, чтобы яркий цвет напоминал о любви и
приносил радость.

 
ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ

Ну, что, хорошие мои, умаялись? Ничего-ничего, дело того
стоит! Итак, у вас должно получиться два рисунка. Первый -
это Окно Желаний, через которое теперь вы всегда сможете
прикоснуться к Белому Вихрю Удачи. Второй - рисунок вашей
Любви. Ну, а теперь, дорогие мои, настройтесь на оба этих
рисунка. Вот он первый, а вот он и второй. Не теряйте связи-
настроя со своими рисунками. И медленно-медленно
закрывайте книгу(тетрадь), наблюдая, как первый рисунок
попадает в объятия второго. Стоп-стоп! Сначала дочитайте до



конца этот абзац, что делать надо-то, а потом книгу
закрывайте. Бабушка волшебница, но пока научить вас читать
закрытую книгу не могу. Итак, сначала дочитываем, а потом
делаем. Эти два рисунка как ладошки соприкоснулись. Вся
энергия, когда вы книгу закроете, из одного рисунка в другой и
обратно перетекать будет. Не торопитесь. Подержите. Дайте
энергии вашей Любви в окно Желаний попасть. Ну и наоборот,
энергии из Окна Желаний смешаться с вашей Любовью. Итак,
сделайте то, о чем просила вас: медленно закройте книгу,
подождите и продолжайте читать дальше. А дальше открою я
вам секреты исполнения желаний. Ну, а сейчас я расскажу,
как будет работать это волшебство.

 
КАКОВА БЫЛА ЦЕЛЬ ЭТОГО ОПЫТА

Понятное дело, милые мои, вам, поди, странно показалось
- ничего толком бабушка не объяснила, а уж каким-то
волшебством занимаемся! Сейчас еще раз растолкую, для
чего мне это понадобилось. Прежде всего, поклон вам за то,
что вы мне поверили, милые мои читатели. На вашей вере в
мои и ваши силы все сейчас и держится. А затеяли мы наш
Волшебный Опыт вот зачем. Допрежь всяких моих
объяснений надобно было, чтобы с настоящим чудом лицом к
лицу повстречались. Это-то сейчас и произошло.

Мы с вами запустили в ход светлое волшебство, которое,
поверьте мне, уже начало действовать и вовсю работает, пока
вы читаете эти строчки. То, какие замечательные результаты
оно принесет, скажет вам куда больше, чем все мои
объяснения. Недаром же в народе бают: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Итак, ждите. Теперь
всенепременно произойдет что-то очень хорошее, какие-то
благоприятные перемены в вашей жизни. И это сделали вы!
Что бы там ни говорил ваш рассудок, особливо у неверующих,
душа-то ваша, слава Богу, уже настроилась на чудо. Сколько
ждать, спросите? А недолго, касатики, чего ж мне вас томить-
то.

Часика через четыре уже начнется что-то хорошее, ну,
может, подоле подождете - но уж в течение этого дня точно
удача вас посетит!

...А теперь раскрою-ка я перед вами одно письмецо -
чтобы последние сомнения вас покинули, пока вы исполнения



желания ждете.
"Дорогая моя бабушка! Раньше бы я Вам не написал -

стыдно было с хорошим человеком говорить. Я вернулся из
армии и несколько лет работал в частной охране при фирме.
Нахлебался чего только можно, насмотрелся на мордобой. Не
по душе мне это было. Ни в жизнь бы не поверил, что можно
всю свою судьбу перевернуть собственными руками. Но по
словам Вашим выходило, что кто хочет, сможет любую беду
за рога взять. Я решил попробовать хотя бы что-то исправить
в своей жизни. Вот у Вас написано, что можно пробу сделать
и за несколько часов уже что-то получится. У меня так и было!
Пока Желание в уме держал, встретил на улице старого
знакомого, служили вместе. И теперь вместе с ним работаю в
бригаде спасателей. Переподготовку прошел. Может, и
меньше денег, да руки чистые. В ноги Вам кланяюсь за новую
мою жизнь.

Андрей Мазуров
 

Ну что, теперь-то, я чай, поверили наконец? Итак, давайте-
ка сосредоточимся. Кто не хочет дальше идти, кому все это
хиханьки да хаханьки, лучше книжку отложите.

 
(Из серии книг Ангелины Королевой - "СЕКРЕТЫ БАБУШКИ-

ВЕДУНЬИ")
 


