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Упорное неверие в Злых Духов — есть настоящее беснование,
потому что идёт наперекор Истине, наперекор откровению
Божию. Господь пришёл на Землю именно для того, чтобы
разрушить дела Диавола и спасти от насилия его человека. Если нет Диавола, то нет христианства, тогда пришествие в
мир Сына Божия было бы не нужно. Но это нелепо. И опыт
каждого из нас, и здравый смысл, история жизни Святых, и
история всех народов удостоверяют нас в бытии Злых Духов...
Я видел и настоящих бесноватых, в которых вселились бесы,
по неисповедимым судьбам Божиим, и производили в них умственное помешательство, произносили через них страшные
хулы и сквернословия; видел, как ужасно бросали они одного
несчастного из угла в угол или нудили его лезть на стену и пр.

Иоанн Кронштадтский

Бесы очень боятся знамения Креста Господня,
ибо на нём Спаситель разоблачил и выставил их на позор.

Св. Антоний Великий
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
Сей труд благословенный посвящается Светлой Памяти Мастеров ушедших и здравствующих, просвящающих и чудеса творящих, исцеляющих и направляющих к Истине на дорогу Добра. Целителя Пантелеймона, Серафима Саровского, Ксении Блаженной,
Матушки Матроны Московской, Схимницы Матушки Макарии,
Афонских Старцев, Матери Терезы и Всех праведников Святых.
Будет почтенна память и деяния их Святые во Славу Господа!
Аминь.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Дорогие Братья и Сёстры!
Примите благословение моё и почтение труда сего верного. Во
благо и просвещение праведников и грешников, лекарей и болящих,
знахарей и колдующих, знатных и неприметных, нищих и богатых, воцерковлённых и неверующих, всех рабов Божьих, всего люда
православного, во имя исцеления от болезней ведомых и неведомых,
во имя покаяния в грехах видимых и невидимых, вольных и невольных. Во царствие в Миру Благости Мира Здравия и Добродетели.
Во имя Господа и Всех Высших Сил. Ибо сказано: блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны алчущие и жаждущие Правды,
ибо они Бога узрят, блаженны Миротворцы, ибо в них есть Царство Небесное.
+Anikii.
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ВВЕДЕНИЕ
Эта книга изменит Вашу жизнь!
+Aurelius
На протяжении нескольких лет материалы данного
сборника в тех или иных формах публиковались нами в сети Интернет — в виде статей, разъяснений, практических
рекомендаций.
Колоссальное количество времени было потрачено на
написание этого материала, на бесплатные консультации
колдующих разного уровня подготовки, проведены сотни
бесплатных диагностик.
Для вашего удобства — этот материал собран в сборники.
И по сей день мы продолжаем вносить свой вклад в
воскрешение истинной традиции колдовства — колдовства
по Воле Сил, во благо просвещения колдующих Душ.
Всего планируется к изданию 7 томов бесплатных
сборников, в каждом томе 99 статей.
Обладая сборником, многие из вас смогут уберечь себя
от множества опасных и ненужных ошибок, сберегут своё
здоровье, время, деньги, получат массу толковых и нужных
советов практического толка.
Тех же, кто серьёзно настроен идти с нами дальше, —
приглашаем присоединиться в нашу инициативную группу
в соцсети Facebook по исследованию и возрождению традиции Истинного колдовства — Чудо-творения по Воле
Сил.
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НАШЕ ОБРАЩЕНИЕ
К КОЛДУЮЩЕМУ ЛЮДУ
Дорогие Братья и Сёстры!
Наше обращение ко всем, кто чувствует в себе Силу,
кто уважает и признает законы Силы.
Кто занимается реальным колдовством и успешно
практикует, к самым преданным, идейным и бесстрашным!
Во имя и Во Славу Князя Мира Сего мы откроем видения Духовного избранным Силой, дабы уберечь вас от
безумия и беззакония!
Наше обращение — к реально Сильным, не к нытикам
и не к теоретикам, не к мальчикам и девочкам, а к взрослому, адекватному люду, кто чувствует своё призвание, кто не
убоится ни сущи, ни беса, ни полубеса, ни чёрта, ни Ангела, ни Диавола Самого!
Во Имя Сил содействуем в отверзении вам, избранным,
духовных очей!
От вас, милые, требуется только разумение того, что
обратного пути нет, и что теперь до конца дней своих земных вы верные Слуги Сил.
А значит, что по гроб доски обязаны Служить и давать
работёнку своим Духам Служебным.
Так что те, кто чувствует Силу и уверенность, те, кто
сердцем смел и бесстрашен, — милости просим!
Во Славу Сил оказываем реальную услугу!
Чтобы вы, избранные Силами, — чувствовали свою
силу и реальное превосходство над грешным людом, а также заняли достойное и почётное место в Миру Силы!
Не стесняйтесь — звоните, пишите, стучите.
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ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА;
ЗАДАЧИ НАШЕЙ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Вы спросите: зачем мы приоткрываем вам эти тайны,
столько нужно времени и сил на это?!
Зачем такие усилия и колоссальный труд?!
Затем, что Силам очень дороги ваши Души, и мы хотим, по Воле Сил, помочь вам найти себя, постараться
найти то, что, по Воле Сил, дано именно вам — ваше
направление в этом воплощении вашей Души!
Много ереси, фальши ходит на всевозможных форумах колдовства и магии, группах: легко запутаться и потерять себя, легко свернуть с дорожки прямой, легко начать
беззаконить!
Наша задача — пробудить память ваших колдовских
Душ и помочь вам верно начать взаимодействовать со своими Служебными Духами — понять суть ваших колдовских
воплощений Души!
Мы публикуем информацию разностороннюю, начиная от церковного устава, целительства, отчиток и заканчивая чернушными обрядами на пагубу.
Даём разъяснения и по кладбищенскому колдовству,
по Таро и Рунам.
Вы, милые, читая и осмысливая статьи наши, прозреваете и находите ответы на многие вопросы.
Ваше колдовское сердце трепещет, и вы понимаете, к
чему идёт ваша тяга.
Вы начинаете вспоминать свои колдовские воплощения и понимать своё предназначение.
Все мы разные: кто-то травник, кто-то целитель, кто-то
таролог, кто-то рунолог, кто-то кладбищенских дел Мастер.
Но все мы — Дети Сил.
Предназначение ваше записано в памяти Души вашей:
туда Мастер попадает через глаза ваши — совершая диагностику-просмотр.
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Именно понявший своё предназначение в этом воплощении и следующий Закону Сил будет на верной дороге, будет понимать, что вершит, не будет беззаконить, житие-бытие его будет достойным! Силы будут только в помощь ему!
Поэтому мы здесь с вами и терпим нападки многих из
вас, чтобы сохранить ваши Души, открыть их и направить
на путь истинный, чтобы указать ваше место в Мире Силы,
научить вас взаимодействовать с вашими Служебными Духами, помочь разобраться в ваших наклонностях, объяснить, почему именно вы, и что вы собой представляете
сейчас, и куда должны стремиться.
Также хотим уберечь вас от потока неверной, грязной
информации, которой пестрят соцсети, и от беззакония.
Рады помочь ищущим.
С уважением,
администрация проекта
Система AURELIUS
«Магия Служебных Духов»
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1. СУТЬ АВТОРСКОГО
МЕТОДА AURELIUS.
ЭКЗОРЦИЗМ: ДУХОВНОЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
Хочу снова пролить Свет Истины на ваше неведение,
милые.
Всё время от вас слышу, что Экзорцизм — это изгнание Духов Зла из одержимых!
Ещё раз утверждаю, что первопричина любого недуга
— это Дух Злобы (бес).
А изгнание Злого Духа — это экзорцизм!
Ведьма, опираясь на науку Православных Старцев о
Бесах, чётко видит этот Дух Зла и успешно изгоняет его!
Часты случаи, когда лечат хронический недуг, иногда
наследственный, мучаются, меняют врачей, меняют лекарства, используем дорогие средства — и всё безнадёжно! А
почему?!
Да потому как не убрана первопричина недуга!
А она как раз скрывается под Духом Зла!
Сюжет избиения (изгнания) беса святым существует в
византийской и европейской агиографии, где встречается
масса рассказов о том, как в видении, т. е. в духовной реальности, святой связывал, «уязвлял», бил Дух Нечистого.
Наиболее яркие эпизоды такого рода — это популярное «Никитино мучение» — апокрифическое житие святого мученика Никиты († 372 г., память 15 сентября), где бес
явился праведнику в темнице в образе ангела, убеждая поклониться языческим богам, чтобы избежать мучений. Святой обратился с молитвой ко Всевышнему, после чего ему
предстал архангел Михаил и велел «удержать» пришельца,
чтобы тот открыл свою истинную сущность.
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Взяв ложного ангела, св. Никита поверг его под себя,
наступил ногой на шею, задавил и, сняв со своих ног оковы, избил ими беса. Дух попросил святого «ослабить ногу»
на его шее, а затем поведал, что он был послан в темницу
своим отцом Сатаной и стремился искусить мученика, чтобы принять благодарность от Дьявола, подобно тому, как
святой мечтает стяжать Венец от Царя Небесного. Узник
повелел бесу назвать своё имя — и тот рассказал о своих
деяниях в Мире. После этого Никита взял беса «за руку»,
отвёл к царю-язычнику и бросил перед ним, показав мучителю христиан его «бога».
Ещё один наиболее яркий рассказ о «физическом» истязании праведником Нечистого Духа представлен в житии
св. мученицы Марины (Маргариты) Антиохийской (IIIIV в., память 17 июля). В соответствии с текстом, заключённая в темницу св. Марина попросила Господа, чтобы он
показал ей врага — Дьявола, и перед нею явился змей (впоследствии уточняется: «бесъ змиеобразный»), свистящий,
изрыгающий пламя и смрад, оплетённый мелкими змеями.
Святая преодолела страх и вновь помолилась Богу, после
этого монстр проглотил святую (уточняется: «в мечте некоей», т. е. в видении), однако она сотворила крестное знамение, чрево змея разорвалось, и он упал мёртвым. Из другого угла тут же явился бес и, взяв мученицу за руку, попытался отвратить её от молитвы, заявив: «азъ оужику свою Роуфа во образе змиеви пустих, яко да тя погубить, ты же молитвами своими умори его и ныне мыслиши и мене изгубити. но помилуй мя...». Святая схватила беса «за власы и за
оусъ»; пока мучимый Христовой Силой бес кричал от боли, узница вырвала у него полбороды и правое око. Затем
Марина взяла медный молот и ударила им беса в лицо: нечистый упал наземь, а дева наступила на него ногой и била
молотом по голове и плечам. Помолившись и получив
благословение свыше, Марина стала спрашивать беса о его
имени и делах. После этого святая отослала беса в ад...
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Мастер, заручившись поддержкой святых чудотворцев,
которые прославились такими подвигами в противостоянии с Духом Нечистым, успешно изгоняет Злой Дух недуга
из тела болящего.
После акта экзорцизма происходит успешное излечение тела болящего средствами современной медицины.
Хирургическое вмешательство происходит успешно и
без последствий, недуги (алкоголизм, наркомания, табакокурение) уходят безвозвратно, у страждущих и невезучих
открывается жизненная дорога на фарт и благополучие.
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2. ЗАЧЕМ МЫ
ИЩЕМ СИЛЬНЫХ?!
Хотим продолжить наболевшую тему поиска Сильнейших из Сильных.
Мы здесь для того, чтобы помочь вам, милые мои!
Для того чтобы направить ваш талант, силу, энергию в
нужное русло. Для тех, кто не нашёл себя, — помочь найти
свой верный путь в Мире Силы.
Помните — вы все особенные!
Как Иисус говорил — вы Соль Земли!
Вы проводники Истины!
Те люди, которые интересуются колдовством, оккультными науками, эзотерикой, — все они стоят на более высокой ступени развития, чем обычный люд, и их Духипомощники будоражат их и терзают их Души в поисках
Истины и духовного развития!
Духи Служебные пытаются соединиться с духовным и
физическим телом человека и направить его на путь Истины!
В любом случае, Душа колдующего саморазвивается и
пытается найти выход: научиться правильно понимать, видеть и слышать Духовных помощников своих, точно определять их знаки и подсказки!
Поэтому мы помогаем вам найти Верную Тропу каждому из вас индивидуально!
Просим вас не стесняйтесь, звоните, пишите, давайте
общаться!
Мы укажем индивидуально каждому из вас духовные
наработки ваши, укажем точно, что и как стянули вы с
грешного люда в процессе своей практики, укажем на духовные блоки ваши и наставим на путь истинный в Миру
Силы во Славу Сил!
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Внемля вашему разумению, и просим услышать нас,
ибо многие из вас находятся просто в свободном плавании
и не ведают, что творят.
Ибо, не ведая Истины, творят беззаконие, и для их
колдовских Душ такой подход может закончиться весьма
печально.
Поэтому услышьте наш глас, читая эти строки.
Если читаете сейчас — это уже Воля Сил!
Мы здесь, чтобы приумножить и раскрыть ваши духовные наработки, оградить вас от беззакония и приумножить ваши духовные Дары, либо от Господа, либо от Князя
Диавола, либо от Смерти-Матери.
Поэтому, милые — кому небезразлична своя жизнь,
своя душа и своя дорога, а также Судьба своего Рода, пишите нам, звоните, стучите. Рады будем всех вас выслушать,
помочь, направить на Путь Истинный.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
«БОЛЯЩИЙ — МАСТЕР —
СВЯЩЕННИК»
Слушаю и читаю вас, милые, и диву даюсь.
Устала объяснять уже.
Мочи нет.
Сколько могу повторять, что колдовство есть Чудотворение — которое Силы творят, а не Мастер!
Мастер — всего лишь проводник между болящим и
Силой!
И оплата происходит, дорогие мои, по факту Чудотворения, и для каждого она своя!
Мы не в магазине и не на базаре!
У каждого свой кошелёк, свой достаток, своя страна
проживания, у каждого ГРЕХ СВОЙ — который отработать надо!
Всё очень и очень индивидуально — иначе быть и не
может!
Оплата происходит так.
Вы пришли к специалисту, оплатили консультацию —
то его время, потраченное на вас!
У каждого специалиста — своя плата, бывают и бесплатные консультации — кто как себя ценит.
Обычно консультация специалиста стоит от 100$ за
час его потраченного времени.
Поработали с вами, грехи и Духов Злобы выявили.
Стратегию пояснили. Правила и Законы пояснили.
Хорошо.
Повторяю, что при консультации вы платите за время,
потраченное на вас, плюс за диагностику, так как получили
услугу — вам пояснили, что да как и откуда, и внесли полную ясность, и ответили на все ваши вопросы, — вот за
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это, будьте любезны, оплатите: работа сделана — диагностика верная, чёткая, ясная!
Потом начинаем работать.
Мастер в ночи общается с Духами и выведывает причины и условия открепа — представляя интересы болящего
у покровительствующей ему Силы.
Тут идут отработки на Храм, жертвы Силам. Исполнение условий, идут Таинства Церковные.
Мастер ничего пока не берёт из ваших кровных!
Не велено ему заранее брать за работу!
И только когда выполнены болящим условия открепа
Духов Зла, только тогда их отправляют в Лоно Силы, или
обидчику обратно, или переклад-порча грешного люда по
Воле Сил.
Вот только именно тогда, дорогие мои, и происходит
ожидаемое Чудо-исцеление!
На протяжении 40 дней, полгода, года.
У кого сколько займёт.
И только по ФАКТУ сотворения Чуда происходит
оплата Мастеру. Причём оплатой это не называют, а называют ЖЕРТВОЙ — ПОЖЕРТВОВАНИЕМ!
Сначала на Храм Силам, а потом Мастеру как представителю Сил, строго по первичной договорённости!
Честно и правдиво Мастер получает вознаграждение за
свой труд!
Опять же повторю.
Не в магазине мы, и у каждого плата своя, что Силы
кажут.
А Мастер будет продолжать нести свою жертву и вымаливать грехи ваши!
На коленочках перед иконками, когда вы спите!
Контакт с Силой идёт именно в ночи!
Вот так, друзья, и никак иначе!
Нет иного подхода!
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И не забудьте, что, коль Чудо произошло, исцелённый
— вечный, пожизненный ДОЛЖНИК Сил!
Его Душа принадлежит Им, так что обязательно Церковные Таинства, молитвы, посты.
В случае несоблюдения сего условия — Духи Зла вернутся с более большей Силой в СЕМЬ КРАТ!
Так вот пишу вам всё это — чтобы не думали, что раздва — и Чудо готово!
Это долгий, тяжёлый, кропотливый и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ труд троих: Болящий — Мастер — Священник.
Вследствие чего это пожизненная работа над собой!
Поэтому кто не готов, тот не достоин Чудо-творения!
Дорогие мои, прежде чем обращаться к Мастеру, подумайте хорошенько: а готовы ли вы к этому труду над своей
душой?!
А надо ли вам всё это?!
И учтите, что Мастер, который требует деньги вперёд,
— он шарлатан и беззаконник.
Те же скудоумные, кто думает, что всё это чушь, — что
быстромагия существует, — что оплатил — и за неделю
свершится колдовство — он заполучит любовь, здоровье,
деньги, младость, красоту, власть, — просто больные люди,
которые платят таким же больным мегамагам — шарлатанам, которых нынче пруд пруди.
Так что будьте бдительны — включайте свою голову,
поймите, как всё это работает, и нет иного подхода к такому делу как колдовство — Чудо-творение во Славу Сил!

16

4. О НАШЕМ КЛУБЕ
Как вы поняли, дорогие, обрядам, болтающимся в Сети
и печатающимся в книге, гроши цена, если нет у вас разумения ведьмовского!
Ещё раз, милые, вам всем поясняем, что для того, чтобы у вас получалось колдовство, необходимо иметь Служебного Духа от той Силы, в Лоне которой вы собираетесь
колдовать; вы должны знать его имя, вы должны назубок
понимать, знать, осознавать — Устав колдовских работ в
Лоне той Силы, от какой помощник ваш духовный; вы
должны иметь верные обрядовые методики; вы должны
иметь понимание и методику комплексного подхода к решению вопроса при помощи колдовства (Духов); если вы
планируете колдовать себе по требе, то вы должны понимать, что себя прежде почистить нужно, а это, как вы понимаете, верная диагностика нужна, чёткая консультация —
план, что и как убирать, где эти препоны духовные, и лишь
потом открывать себе дороги на жизнь личную (при условии, если это ваша цель), делать зазыв суженого, ставить
защиту-закреп-замок на свою работу. Как видите, всё непросто, но при желании, при определённой природной
предрасположенности к колдовству, при усидчивости вашей и нашей помощи, всё более чем реально! Так что кто
действительно хочет научиться верно и успешно колдовать
— милости просим в наш Клуб Практиков «Система
AURELIUS». Задумка Клуба направлена на то, чтобы уберечь Души колдующих от беззакония. Помочь колдующим
найти себя. Уберечь их от множества ошибок. Для проживающих в Москве и Подмосковье нами запланированы очные встречи в составе группы. Планируем сделать чат.
Учебные методички, содержащие теоретическую часть.
Обрядовые методики каждому индивидуально, конкретно
по потребе. Ну и, конечно, наш надзор, сопровождение,
защита и покровительство в Мире Духов.
Желающие — пишите.
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5. КОЛДОВСКИЕ
ВОПЛОЩЕНИЯ ДУШ
Колдующий люд — люд особенный.
Многие даже не знают, что они по Договору с Силами
обязаны колдовать!
Многие ощущают за собой странности, не понимая
своё предназначение.
Многих мучают галлюцинации, голоса, вспышки.
У многих идёт неадекватный гнев.
Многие и не догадываются о своём верном пути!
К сожалению, многие считают себя просто Сильными
от природы, говорят и хвастаются, что у них Дар интуиции
и сбываются сновидения. Некоторые сидят тихо — думают,
что душевно больные, и тупо себя стесняются.
Из некоторых прямо прёт гордыня, и они уверены, что
всё знают и всё умеют, что неприкосновенны и всесильны!
Некоторые живут и даже не ведают, что у них есть Договор продажи Души с Силами.
Некоторые колдуют, гадают вправо-влево, многих тянет на кладбище, просто дерёт и разрывает на части в полнолуние.
Всё это, друзья мои, признаки того, что стоит смотреть
ваши воплощения и определять, есть ли воплощения колдовские.
Это первый сигнал!
Просматривая воплощения человека, иногда неожиданно вылазят воплощения колдовские.
Обязательно видна передача Дара!
По своему опыту скажу, что перенимали иногда неосознанно у истекающего кровью воина на поле боя.
У Ведьмы, снятой с эшафота.
При захоронении.

18

Иногда случайно к старой Ведьме приходила девушка
или парнишка, заблудший в лесу.
Часто цыгане воровали детей, и в таборе они получали
Дар, часто лекарь старый помирал с задатками целителя и
Дар передавал служке.
Всё это в архиве памяти Душ колдовских видно чётко!
Замечу одно: происходило всё по Воле Сил!
Очень часто монахи в монастырях передавали.
А также по роду передавался Дар.
Просматривая колдовские воплощения, мы можем
определить место колдующего в миру Силы, и какое
направление у него пойдёт, в каком направлении раскроется его Дар от Сил!
А также узнать о Договоре Служения Силам и знать
назначение данного воплощения!
Для примера: Ведьма, у которой предыдущие воплощения души занимались целительством, — и в этом воплощении должна исцелять и трудиться в Лоне Господних
Сил, и никак иначе!
Ни в коем случае не должна творить на пагубу!
А как это колдующему узнать?!
Как определиться?!
Как не ошибиться?!
Как утвердиться?!
Вот для этого в миру ведьмовском появляются время от
времени проводники-медиумы, которые могут чётко и
правдиво дать ответ на вопросы эти.
Иногда может по Воле Сил целитель сгубить — но это
исключение из правил, редко весьма.
То же самое Ведьма Князя Диавола, у которой Духи
работают на кровное колдовство, исцелять не сможет!
Не её это Дело!
Это нужно знать обязательно!
Всё это чёткое направление и место в Миру Силы!
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У многих колдующих Служебные Духи есть Родовые
Духи, которые перешли по Договору и должны исполнить
Волю Сил и программу данного воплощения.
Вот почему важен просмотр и диагностика.
Иногда сам колдующий мечется и не знает предназначение в Миру Силы.
Вот просмотр точно всё выявит и также решит вопросы первенства и борьбы между Служебными Духами колдующего.
Именно просмотр воплощений точно направит колдующую Душу на верный путь и объяснит её назначение
на данном этапе. Скорректирует вид деятельности и убережёт от ошибок и беззакония.
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6. ЧЁРНЫЕ КОЛДОВСКИЕ
РОДА: РАЗЪЯСНЕНИЕ
Мы Чернороды.
Древнейшие колдовские Рода старославянские, Русские с древней культурой и Силой, жившие по своим Законам Правды.
Мы не богохульники и ни в коем случае не попиратели
Веры Православной.
Просто Диавол — наша покровительствующая Сила.
Диавол — это наш Верховный Судья.
Чистый Милостивый Княже Мира Сего!
У нас свои законы и обычаи.
Наши Традиции — передавались из уст в уста.
Наши Покровители — очень Сильны: они передавались из поколения в поколение по крови.
Только так, дорогие друзья.
Мы тщательно чтим Традиции наши!
Наши Родовые Бесы и Духи Сил Князя — поэтому мы
работаем в Его лоне — творим посвяты на скрестах.
На скрестах поклоняемся Силе.
Делаем замолы на специальных Алтарях Сил Князя.
У нас специальные Молитвы Силам, передающиеся из
уст в уста.
У нас честнейшие праведные Законы и древнейшие
обряды Чернородов.
Подвластные исполнению при специальных посвятах,
а главное — Покровительствующая Сила — то Княже Мира Сего.
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7. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

РОД НЕФЁДОВЫХ
Род этот старый — колдовской.
Вот что сказывала Мастерица.
...Нефёдовы мы. Все Мастера Служили Верой и Правдой Господу — исцеляли недуги злые, страшные.
Люд моих сродников уважал да побаивался, больно
грозные были, правду-матку о грехах человеческих каждому
рассказывали. А чтобы исцелиться, по полгода пост держать заставляли. Зато исцеляли чисто и на совесть! Таких
бесов, такие хвори коварные, парализованных на ноги ставили! Со смертного одра воскрешали. Чахотку лечить умели в те-то годы! Знания Рода хранились тайно, передавались тщательно из поколения в поколение. Из года в год,
из века в век. Из уст в уста. Со временем Силы Господа
наградили славный Род Нефёдовых за заслуги, и стали они
Святыми Инквизиторами — Судьями Ведьм. Они имели
Право — выявлять и Карать по Закону злостных беззаконников, Ведьм да колдунов. Они имели полное Право чистить ряды колдующего люда. Так мои родные заслужили
уважение и статус в ведьмовских кругах. Это были Сильные
чистые люди, глубоко воцерковлённые, сродни Схимникам
и Схимницам. Всё было бы хорошо, но пришла в Русь Великую беда кровавая да красная. Кровь текла реками, брат
на брата пошёл. За Веру нашу Православную на каторгу
ссылали и расстреливали. Но не хотели Нефёдовы за кор22

дон бежать, пошли Русь защищать от Красного Зла, кто
погиб, кто в Сибири помер лютой смертью. Последние
три брата оставались, похоронили маму да отца — от тифа
померли. Братья смогли отмолить болезнь, да в служках
девка у них была, Полиною звали, смекалиста девка была.
Так и жили. Среди смуты молились и продолжали исцелять. В одно недоброе утро пришли злые люди в маленький приход, решили разрушить и сжечь храм. Братья решили защищать его. До конца самого, больше месяца, отбивались нечеловеческими усилиями, пока по приказу
красной гвардии храм не взорвали. А девку ту Полину силой братья принудили до бегства, а перед этим каждый положил руку ей на плечо, а потом до сердца, и заставил выпить святой воды с кровью. Это был приказ спастись и
жить — Во Имя Веры, Во Имя Правды, — и нести исцеление и Истину в Мир. Девка толком не поняла, что Сила ей
была передана колдовская и могучая. Именно эта Сила помогла ей выжить, исцелиться от малярии и от испанки, эта
Сила помогла выжить в голод в 21-33 годах. Эта Сила помогла ей излечить от гангрены своего будущего мужа. Эта
Сила помогла на войне с проклятыми фрицами. Выжила
Полина. Не только выжила, но и родила и воспитала троих
детей, жила долго и счастливо. Всю жизнь тайком молилась, детей тайком крестила и исцеляла. Конечно, жалела,
что полностью не получила опыта и знанья того от мучеников-братьев. Но в честь одного из них, самого старшего,
назвала своего сына Петром. Милосерден Господь. Не дал
уйти Силе Верности и Стойкости рода колдовского Нефёдовых: она по Воле Сил Воскресла в моей бабушке Поле.
Да будет благословенна её память! Аминь.

23

8. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

РОД ВАРФОЛОМЕЕВЫХ
Род Варфоломеевых славился Мастерами Хладного
Дела и пророками. Мало кто и редко делали на пагубу.
Они хоронили слепоту, пьянку, чёрную болезнь в могиле — поднимали из гроба!
На их счету тысячи жизней и судеб спасённых были.
Приворотами не занимались — Силы не велели.
А вот отделать — в самый раз! Сколько мужиков было
повёрнуто до семей, сколько деток благодарных!
Коль Силы велели — извращенцев да насильников карали нещадно через погост!
То Силы велели, и Духи были при работёнке.
Глава Рода Данило Варфоломеев был ХладникомКлючником.
Сколько сделал, сколько судеб спас.
А жена его Дарья видела насквозь человека, в очи глядела, как луч светила, всю правду-матку пророчила!
Жили они в Новгороде — славном Граде, потом в Рязани, кой-то час во Владимире.
По преданию нашему — Данило был главным по Делам нашенским Московии и центра России в те года.
По преданию, многих пораненных на войне с французом вернул к жизни.
Слепцов многих сделал зрячими.
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Матушка Дарья ещё травницей была хорошей, Духи
трав знавала-общалась, что такие травные рецепты выготавливала! Любые раны лечила!
Было три Дочки у них. Больше хотели — Силы не дали. Всё тщательно в Книге родовой хранили, из уст в уста
передавали. И Чудотворство через погост, и травные
настойки, и пророчества.
Говорят, что пророчила Дарья на Славу!
Всем царям да министрам предсказала правду. Ну, это
так, для себя.
Открыться не решилась, а пророчества сбылись!
Ещё, по преданию, уже старого Данилу пригласили
спасти смертельно раненого Пушкина.
Но увы!
Не дали Добро Силы.
Грешен был Александр Сергеевич.
Как ни пытался Данило вымолить добро — не получилось!
Пред Силой равны все, Царь, Поэт, Дети Сил — все!
Божий Суд судит всех сурово и справедливо!
После смерти родителей — дочери Мария, Агриппина, Феодосия переняли Родовой Дар.
Служили Верой и Правдой.
Дар передали детям своим.
Род со временем измельчал, потомки стали творить
беззаконие, карать влево и вправо.
Дар воскрешения из гроба пропал.
Последний потомок Рода — Родион Варфоломеев —
помер на Соловках в тюрьме от чахотки.
Но дело Живо!
Да будет воскрешена и очищена память славного Рода
Варфоломеевых.
Во Славу Сил!
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9. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

СЛАВНЫЙ РОД ДУБРОВИНЫХ
Славный Род Дубровиных жил на юге Руси в хуторах
от Царицына до самой Астрахани по низовьям Волги Матушки. Род был старый, именитый, волей-неволей в русскую кровь влились татары и калмыки со своими родовыми
Духами и силой.
Голова Рода Максимильян был купцом, в основном,
зерном, рыбой, икрой, золотом торговал. Жена его Евдокия — домохозяйкой была — шесть душ детей растили.
Верой и Правдой Силе служили.
Максимильян имел изначально Духов родовых — через погост болезни скидывал и из гроба поднимал. Евдокия с полевыми да степными Духами зналась.
Она на приплод скотины, на урожай, на улов да на
фарт делала, дороги купцам открывала.
Жили дружно, складно — Веру не предавали.
Сынов и дочек растили честно. Богаты были, зажиточны. Сила была им в помощь.
Под Астраханью храм построили безвозмездно на
свои прибыльные. Судьба была благосклонна к ним.
Люд боялся, но уважал: по Воле Сил могли и сгноить
заживо, хотя порчельниками не были.
Всё спорилось и удавалось по Воле Сил.
Воспитали пятерых детей, младшая дочь Екатерина
умерла в отрочестве, славные четыре брата Кирилл, Степан, Дмитрий, Гавриил и младшая дочь София.
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Дар перешёл только сынам.
Дочка вышла замуж, была богата и счастлива с мужем,
так — Свыше решили.
Четверо сынов славных дело отца и матери продолжили.
По преданию, их потомки взяли из других родов духов
на пагубу и конкретно губили.
Сколько было бунтов голодранцев, сколько нищебродов да насильников по Волге Матушке!
Верой и Правдой — Честь защищали, не давали властвовать нищим да неверным.
Со временем род измельчал.
Но тайные заветы свои хранил.
Книги родовые пуще зеницы ока берёг.
Последний наследник Рода, по легенде, Никита
Усольцев, бежал из Хутора, не хотел в плен к немцам окаянным сдаваться, спасал рукописи и родовые книги.
Но, видимо, не судьба.
Попал на минное поле.
Так и не смог уберечь рукописи, но и врагам они не
достались.
Да будет благословенна и очищена память о славном
роде Волжских Купцов Дубровиных. Аминь.
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10. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

ВОЛОГОДСКИЕ КОНДАКИ:
РОД КУДРЯВЦЕВЫХКРАВЦОВЫХ
Богата Матушка Русь Традициями, Верой, лесами, зверем, ресурсами бесценными. Богата народным промыслом,
самобытностью, песнями, плясками. Обычаями бесценными.
Но, прежде всего, богата Русь Старинными Родами
Колдовскими!
Они, по преданиям, берегли и хранили Русь.
Отмаливали Грехи Её — не пускали супостата.
Со времён победы над татарами и по сей день!
Хочу на этот раз рассказать вам про Кондаков Вологодских — Мастеров Истинных Колдующих в Лоне Князя
Мира Сего Диавола — да дружбу верную водящих с Духами домов, лесов и скрестов.
Неверно думать, что Веры они предатели да смутьяны.
Не нужно так решать, что порчельники они.
Просто делали всё по Закону.
Уважали Силу и преклонялись перед Ней.
Русь-Матушку спасали. Русь-Матушку держали и от
врагов сберегали. Обряды свои творили на скрестах, погостах, в баньке, на реке, на опушке леса. Набожные были,
молились и службы посещали Верой и Правдой. Креста не
снимали, на иконы не плевали, а, наоборот, помогали ссо28

ры и споры решать меж Христианами Православными. Где
вы взяли все эту чушь непросвещённую, что колдуны были
богохульниками и богомерзкие дела творили! Отмаливали
неурожаи, и лечили по Воле Сил только тех, кто искренне
и истинно верует. Грешников да безбожников, хулителей и
насильников не признавали! На торговлю добрую могли
делать отменно, коль мастер был трудолюбив, да Господа
чтил, да молился горячо. По поверью, вымолили смерть
француза в лихой 1812 год и изгнание супостатов поганых
с Матушки Руси.
Родов их было несколько десятков. Жили обособленно. Кто на краю деревень, кто прям на опушках лесов.
Охотой, ремеслом, поделками, пушниной, скорнячеством
промышляли.
То всё в день, а в ночи Силам Служили — Волю их
исполняли — замолы чтили, кого целили — кого портили.
Много их Славных Родов на Руси было, но хочу рассказать о Роде Ключкарей Кондаков Вологодских, Роде
Кудрявцевых-Кравцовых!
Одни были торговцы пушниной, другие деревом. Все
богатеи были, делали на фарт.
Глава рода — Егорий Кудрявцев.
Гришка Поликарпов, известный колдун — тоже из
этого рода. Умён был и силён.
Сильный Род был, знатный.
С виду и не колдуны, а богатые зажиточные купцы —
пушнина, лес, руда. Но в ночи творили Право Дело.
Молитвами ведьмовскими и обрядами Силам служили!
Род свой чтили! С пути не сворачивали.
И Силы были милосердны: Рода процветали.
Древо Рода крепко было, девчата родили сильных младенцев, которые вырастали отроками, и с юных лет готовилась достойная смена Традиций, Хранители и Святители.
Род этот Ключкарей!
Истину знали они от рода. В родовой обрядовой книге
всё указывали. Из уст в уста передавали, не базарили знания!
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После того как Фома Кудрявцев обручился с Аграфеной Кравцовой, в Род влилась новая кровь — духи новые!
Через погост стали иметь право творить.
Вот и творили Кудрявцевы!
Кого в гроб класть, кого поднимать с гроба, венчали на
погосте чётко! Роды не прерывались — семьи были крепки!
Тщательно и ревностно блюли обычаи и творили дело
своё.
Род их крепчал, разрастался, пополнялся.
К началу века XX было — более 50 душ ведающих
Ключкарей! Сильных колдунов!
С началом Красной беды многие рода исчезли, — но
этот измельчал — но выжил!
Многие погибли в лагерях, в Сибири сгинули, на
войне погибли.
Но, в отличие, от иных родов колдовских — этот Род
цел!
Осталось на сегодняшний день три души по Роду этому честному.
Двое не колдуют вообще, а вот один сбился с Пути да
беззаконничать стал!
Вот пишу для него эти строки, надеюсь на Веру, Правду, понимание его и благоразумие.
Надеюсь разбудить понимание и самосознания у него,
надеюсь, что откликнется и начнёт возрождать Дело великих предков своих!
Начнёт возрождать Ведьмовской Закон и Сообщество
Наше во Славу Сил!
Ведь Страшная Кара ждёт того, кто предал Род свой —
кто попрал Ведьмовской Закон!
Кто согрешил против Сил!
Ведь разумен Мастер и понимать должен, что за грехи
Рода ответят и 7 воплощений души твоей, и 7 колен Рода!
Мы верим в благоразумие, силу, ум, знания и умения
Мастеров ценим высоко!
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11. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

ВЕДАЮЩИЕ ПОМОРЫ:
РОД ЗУБАРЕВЫХ
Пошёл Род Славный от Поморов-Староверов, проживающих в деревнях северного поморья подле Холмогор.
Это были Старообрядцы, свято чтившие свои традиции, и ярые защитники Веры Православной до Никоновской реформы.
Места были страшные, погодушка суровая. Ночи полярные. Летом солнышко день-деньской.
Колдовать тяжко порой им было.
Но Традиции наши блюли и из уст в уста передавали.
По преданию, было 50 родов славных на поморщине.
Род Зубаревых был крепок и Силён.
Глава Рода был Зосима Зубарев.
Владел колдовством старообрядцев, также имел право в
лесах да в тундре колдовать.
Жена его Ефросинья Скрябникова с водными духами
зналась, улов рыбакам замаливала, заблудшие судёнышки
до берегу привлекала, по поверьям — говорят, что и шторма успокаивала.
Вот эти Силы слились воедино в этом роду и передались семи сынам. Николе, Ефрему, Анисиму, Ермолаю,
Сергию, Андрею, Михаилу.
От них уже пошли знания дальше и крепче.
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Разбросало Род Славный по России-Матушке.
Служили Силам Верой и Правдой!
Целительством занимались через иконы старообрядные, порчи-корчи, Духов Злых изгоняли, а главное дело —
они молили урожай, удачную охоту, рыбалку, фарт купцам.
Края суровые там, годы те голодные!
Слава славная о них по всей Руси была.
Крепкие Мастера были.
Главное — болезни лечили и от голода спасали.
Карали редко.
Но коль Силы велели, не без этого было.
Говорят, дочку младшего Михаила обокрали разбойники по дороге в Новгород, так всем семейством средь мая
месяца бурю снежную накликали. И замёрзли негодяи в пути. Вот такая есть легенда.
Со временем Род этот стал мельчать.
Видимо, пришла пора его.
Но записи хранились, и обряды передавались.
Последний потомок их Илья умер во время коллективизации в сибирской ссылке.
А записи Рода сгорели в Псковском монастыре во время революции. Но живо их Дело и Вера.
Да будет благословенна память славного Рода Зубаревых во Славу Сил!
Здравия всем вам и благоразумия.
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12. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
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РОД КУПРИЯНОВЫХ
(летопись колдовского рода)

МАСТЕРИЦА АГЛАЯ
Братья и сёстры, пролью Свет Правды в ваши головы.
Анна Куприянова во крещении из Рода славного колдовского Куприяновых.
Это старый колдовской Род с Тамбовщины.
По легенде, они потомки Рюриковичей, с другой стороны, по матушке, их родня — Черниговские Князья.
Матушка Аглаи — Ангелина — кровным колдовством
да приворотами занята была, через кровь чистила болячки,
бесей сбрасывала.
Отец её Макарий с погостными бесами знался да лесными.
Было у них 13 душ детей.
Аглая была 11-я дочка, последняя. Мало кто выжил.
Семь во младенчестве умерли, шесть остались, но в
здравии и уме были. Старшие два брата Валериан и Ефстатий. И Аглая меньшая.
Не жаловали семью колдующих селяне, скотину портили, огород губили, травили-затравливали.
Вот в ответ и карали их по Воле Сил!
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Трудилась Аглая Верой и Правдой: помогала отцу, матери, братьям. Они продолжили старый колдовской род
Куприяновых.
У Валериана были дети, шесть душ, но сила пошла к
Митрофану и Аксинии. У Евстатия Силу переняли дочери
Марфа и Юлия.
Дети её братьев передавали Силу внукам, правнукам.
Сама же Аглая замуж не вышла, а дожила до 97 годков,
но наследников у неё не было!
У сродников не было таких Сильных бесов, как у неё,
но все хранили обычаи и тайны, чтили закон ведьмачий,
почитали.
Боялись и уважали Куприяновых.
Род этот колдовской сохранился вплоть до войны с
фашистами.
В лагере погибла Ксения Рассольцева: она была
наследницей последней этого колдовского рода Славного.
Да будет благословенна их память, Вера и Правда Во
Славу Сил!
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13. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

МАСТЕР АВДОТ
Приветствую вас, Братья и Сёстры.
Считаю своей Святой обязанностью Свет Истины на
мир колдующий пролить и Правду о Родах Почтенных
Воскресить! Всю клевету-черноту смыть!
Сегодня разговор наш про Авдота Головина.
Искренне хочу пролить Свет Правды на невежество
ваше да скудоумие и освятить и озарить головы ваши!
Урождён Авдот Корниловым — крещён Аверьяном.
Авдот — то прозвище было, Головин он...
Читали эти байки в Сети, что про него ходят:
Авдот чёрный страшный колдун, еретик Авдот, Авдот
сатанист, Авдот с перевёрнутым крестом, Авдот всех девок
по Руси испортил, силою молодою завладел.
Друзья! Сколько он прожил лет, сколько сделал для
Сообщества нашего, сколько для люда, сколько для Руси —
дай Всевышний десятину его исполнить лучшим из лучших из вас!
Негоже на старого Авдота клеветать, скажу я вам!
Вам же огребать за это — его долг исполнен!
В крови его рода по маминой линии была кровь Мордвы. Так, наверное, у всех Россиян.
Смешанная кровь крепче, Духи сильнее и Род!
Бесы его Родовые со стороны бати Патрикея были и со
стороны Ефросиньи, Матушки его.
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По Воле Сил мог лечить и калечить!
Святотатством и самодеятельностью не занимался!
Соблюдал и укреплял Ведьмовской Закон.
Работал только по Воле Сил!
Сибирью — Матушкой ведьмовскою — правил!
А вы, негожие... Сатанистом его кликаете!
Голову за Правду и Веру клал... Закон наш чтил!
Много в те времена врагов был, людишек гадких — карал жестоко!
Учён был.
В монастыре — послушником семь лет. Так Силы решили!
Изучал отчитки, требники, молитвы.
Тяжело ему было.
Бесы драли — но грыз Науку по Воле Сил.
То положило начало — его чёрному колдовству соборному.
Через храм, через погост и скресты карал, изводил и
воскрешал... Трудился во Славу Сил!
Урожай замаливал!
Сибирь матушку от голода с братьями и сёстрами спасали.
Велика Сила Веры и Правды была!
Про ворона говорите...
Оборачивался три раза в жизни!
Тайны врагов да разбойников выведывал...
Но не так, как вы пишете, что ворона за пазухой таскал
да оборачивался!
На падучий хрен портил!
Портил нещадно.
Сколько материнских слёз было, бедных порченых девок. Разбойников по Руси. Солдат нерадивых. Наказывал
нещадно!
Бесам в разминку!
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А вы всё о плохом..., а скольким девкам да мужикам
несчастным замуж помог, скольких женил... без ног ребята
возвращались с войны, с выколотыми глазами. А он помогал, и фарт, и деньги, и счастье семейное!
Судьба его была полностью отдана Силам!
Будучи управленцем Сибири ведьмовской — издал
он памятку и правила поведения Колдующего Люда.
Заботился о почитании не только на шабашах, но и в
жизни мирской!
Служа Силам, и в храм ходил, и жертвы давал!
А вы Еретиком осрамили!
Часовенку в лесах Омщины построил за свои кровные.
Чтобы путник путь держал, чтоб и ночлег, и помолиться.
Не позорьте себя, милые, скудоумием своим!
Не уберёгся Авдот — с парализованной бабы, скуроченной могильной порчей, стянул грязь.
Разбил паралич.
Умер в муках по дороге в Омск.
Дар не смог передать.
Родя брат был его младший.
Толковый малый, голова была да память лучше, но характером помягче. Хоть и назвали Лютым. Лютым стал потом.
Только тогда начал Карать по Воле Сил, а поначалу
целительством занимался.
Мирно они с ним ладили, не враждовали, помогали
друг другу, как братья родные.
Женился Родя, Авдот в дом к нему хаживал, подарочки
детям. Жили складно, без ссор и споров.
Пусть будет благословенно имя Авдота и очищена Память о нём Во Славу Сил!
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14. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
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АГЛАЯ ТАМБОВСКАЯ
(вношу ясность)
Все мои родные, верные и неверные, колдующие или
просто ведающие, жаждущие, страждущие, желающие Истину постичь.
Слушайте все!
Звали эту Мастерицу действительно Аглая.
Русская Мастерица старая.
Никакая она не изуверка и не порчельница, а носительница старых идей и обрядов древнего колдовского Рода Куприяновых из Тамбовщины славной.
Сильна была.
Могла и в гроб уложить, и урожай уничтожить, и приворожить на весь век, и рассорить, и уморить, и споить, и
дурилкой сотворить!
Но всё, друзья, только по дозволу Покровительствующей Силы.
Отсебятину не порола, была предана Закону Ведьмовскому.
Иконы не попирала. Сатане не присягала.
Вранье всё это!
Христа упырём не звала и иконы святые не топтала.
Кто оклеветал её и старый Род Мастеров Великих.
Какой упырь и злыдень придумал девятерик якобы с
уст её и гадость опостылевшую в мир пустил.
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Тот на Сил Суд Правый пойдёт!
На смертушку верную да Кару Сил!
Знания их рода из уст в уста передавались, на них их
малые дети и отроки Рода учились.
А был у неё 77-рик. Оригинал Глав 77 Колдовства в
Лоне Диавола Князя по Воле Сил!
Там привороты, венчания чёрные, порчи на врагов,
скотину, зерно, на жилище, также с гроба поднятие, очистки да отчитки...
С помощью Князя воскрешение и только по Воле Сил!
Эти родовые записи Рода, к сожалению, не остались и
в смутные времена погибли.
Это с уст в уста переходило.
Что в Сети под именем её — то собачья чушь и стыд
кошмарный!
Мне больно за всех вас!
Опровергаю всё по Воле Сил и надеюсь на разум ваш
да справедливое покарание врагов.
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15. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

СЛАВНЫЙ РОД
ПОЛИВАНОВЫХ
(вношу ясность к сетевым обрядам
Серафимы Чёрной)
Род колдовской Поливановых древний и старинный, с
Силой безмерной и Честью Праведной.
Праведно и отборно с позволения Сил делали они
чистки, косили ряды всех изуверов Закона Ведьмовского и
Веры ведьмачей.
С позволения Сил именем Смерти-Матушки — карали
они недоброжелателей, врагов лютых Руси, войска целые,
сборища бандюг и ворюг уничтожали.
Насильников, обидчиков детей малых — это Свято
было дело!
Имели тесные связи с бесями лесов, полей, рек, болотными сущами. Через них правили, обряды верно да чинно
творили — из уст в уста передавали... Свято каждую строчечку.
К сожалению, с приходом Красной Банды — Род иссяк: видно, так было суждено Силами.
Но Род колдовской был правый, славный.
А вот то, что оболгали Род на просторах интернета, в
группах колдовских, форумах. Охаяли родовые записи и
как чернуху продают, — то не верно — то Грех против
Сил, и против Сил Рода Славного!
Постыдитесь!
Вы же и простейшей работы из Знаний этого Рода не
выполните! даже Духи-помощники не помогут вам ваши!
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Там работали СВОИ Родовые Служебные Духи!
Знания из года в год копили, по крупицам собирали!
Вот так, ро́дные.
Негоже память осквернять Родов Честных колдовских!
Врагов и завистников пусть Силы карают, а Мастерам
да защитникам Веры и Правды воздастся мудростью и
здравием!
Часть малая обрядов, что в Сети, правда.
Но не учли распространители ни Дозвол Сил, ни Духов Поливановских родовых, ни значение, ни причины —
зачем делать — что, как и почему. Используют только общие замолы, а ещё искажённые, перекрученные все!
Поэтому выглядит всё это как сплошная порча да чернуха!
А это не совсем так!
Вынесено всё так похабно, будто бы всем подряд Фима
злая судьбу ломает, невстаючку кличет, красоту ворует,
урожай губит!
Очень гадко и похабно осветили Соборное колдовство
их Родовое!
Что Поливановы Бога прокляли, иконы топтали, плевали на них. Спаса — упырём, жидом назвали!
Негоже это!
Не было такого!
Говорят, что в Аду Фиме и её сродникам гореть!
Говорят, такую чернуху Фима делала, что за чистую
Русь молилась, против басурманов, жидов, германцев и
всех, кто не русской крови был, Дьявола кликала.
Вранье всё!
Если человек добр, — неважно, кто!
А у беззакония нет ни веры, ни нации!
Стыдно мне за вас, молодёжь, и больно!
Где взяли, и кто нашептал чушь таку, — Силой наказаны будут.
А за род праведный колдовской славный Поливановский и подавно отмщение будет!
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16. ВО СЛАВУ КОЛДОВСКИХ
РОДОВ ВСЕЯ РУСИ,
ВО СВЕТЛУЮ ИХ ПАМЯТЬ
Дабы Свет Истины на Мир колдующий пролить
и Правду о Родах Почтенных Воскресить!
Всю клевету-черноту смыть!

СЛАВНЫЙ РОД
ПОЛИВАНОВЫХ
(вношу ясность — продолжение)
Старый Род колдовской, общиной жили на Хуторе в
верховьях Волги. Смешанная кровь была татаро-монголов,
и мордвинов, и удмуртов... всего намешано-перемешано
было, оттого и Сильные были! Смешанная кровь! Смешанные Духи родовые Сильные!
Отца её звали Дмитрий, сражался он и с Поляками и с
Турками. Морочный Дар ему помог очень — из плена бежал.
Матушка её Катериной звали — по хозяйству... Она же
с братьями на охоту, вот тут молодой Фиме дружба лесных,
полевых бесей да кладбищенских была впрок!
Родоначальница она Рода Сильного была, потому что
седьмой дочерью была она, до неё было три сестры и три
брата рождены. А осталось только двое. Она да Артемий,
брат её... Остальные — оспа, малярия... Фима сама чудом
выжила.
Спустя некоторое время отправили Фиму в монастырь
учиться, Божью грамоту изучать... да не по душе было ей
это. Бесы драли нещадно... но знания пригодились, и разумение ведьмачье она получила там...
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Не выдержала, убежала и стала помогать брату и матери. Вместе они хозяйство вели, люд правили, кого портили.
Голод был — на урожай делали... коль люд был нерадив — скотину его портили.
Духовные знания, с монастыря вынесенные, и породили основу её Чёрных соборных обрядов...
Духов в монастыре получила и Право отчитывать на
смерть врагов.
По Воле Сил наказывала нерадивцев да нечестивцев.
Своими знаниями написала 5 томов чёрного соборного колдовства.
Оттого-то и прозвали её Фимкою Чёрною.
Но по Воле Сил она правила!
Много врагов они с братцем сгубили.
После смерти отца своего Фима замуж вышла.
Муж был Ведьмак.
Родион Корнилов.
Но его более знали как Поливанова.
Была Сила у него на поднятие из гроба. Он больше
целил, чем портил.
Всем скудоумным и тупоголовым Свет Истины проливаю!
Род Поливановых никогда не шёл против Воли Сил!
На Роду так было!
Предки так передали.
Ведьмовской Закон знали чётко и Силами назначены
были Карать нечестивцев! Карающая Рука была то Сил!
Вот поэтому прилипло к нам клеймо чёрных колдунов.
У Родиона были сестра Дарья и брат Аверьян. Тоже
колдующие. Морочники были, с другой ветки целители.
Народила Фима четырёх дочек.
Две во младенчестве умерли. Елена и Апполинария
выжили.
Но не смогли быть такими сильными и праведными,
как они с Родионом.
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И пошёл Род потихоньку мельчать.
Пробыл ещё 7 колен и кончился на Варваре перед
началом войны кровавой с коммунистами. Род хоть и
мельчал, но нёс традиции бесов Родовых.
Нёс Силу, Честь и Правду Рода Поливановых.
Теперь про записи, что вы мне всё пишите!
Все записи хранились тщательно.
Старшой Елене передан сначала был сундучок с записями. И она по Закону Рода должна была передаривать его
дочери старшей, и так по Роду.
Фиме от Матушки записи достались.
Обряды писали с уст в уста.
Правду прятали, от глаза чужого, поганого, мерзкого
хранили.
Но не сберегли!
Бред сивой кобылы, что оригинал есть!
Сгорело всё во время Красной Чумы. Эти сволочи хутор их весь сожгли. И сгорело всё!
Но Дело живо!
Жива Русь!
Жив Закон Ведьмовской!
Это всё пишу в Честь Возрождения Веры и Правды
всего Рода Поливановых. Будет Светла их Память. Во Имя
Дела Правого, Во Славу Сил!
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17. О РЕАЛЬНОСТИ
КОЛДОВСТВА
Сколько, милые, ни писала, ни просвещала на эту тему!
Напишу ещё раз — может, кто-то только присоединился, может, кто-то что-то упустил.
Колдовство в современном мире — вполне реальный,
практически объяснимый процесс, который творят Служебные Духи по воле Сил!
Колдовство — это не что иное, как Чудо-творение.
Колдовство — это изменение Судьбы людины грешной по Воле Сил!
Люд у нас делится практически на две категории.
Либо не верит вообще, либо верит во чушь всякую!
Нет уже, простите, Сил пояснять!
Либо безбожники кругом, либо юродивые поголовно!
Почему-то мнение снуёт такое, что Бога нет, что Мир
пришёл к научному прогрессу, есть интернет, есть оружие,
— какой там Бог?!
Крайне не верный подход обычных обывателейгрешников!
Это отговорка, что можно творить всё подряд, грешить, пакостить, гадить, воровать, прелюбодействовать, —
забыт Страх Божий!
Это всё до поры до времени, пока такой грешный человек не получает Кару Божью.
До кого-то доходит, а кто-то так и остаётся в неведении!
Когда нас настигает тяжёлая проблема, почему-то мы
спешим попросить Высшие Силы о помощи!
Существует ошибочное мнение не ведающих Истины,
что если колдует человек, значит, он отвернулся от Господа, принял Сатанизм или сделал раскрещивание.
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Да, Церковь не приемлет колдовство.
Сколько литературы стоит на церковных полках по
этому поводу.
Многие священнослужители говорят, колдовство — от
Диавола — от Нечистого, — но Церковь не отрицает САМ
ФАКТ существования колдовства!
Некоторые, наоборот, верят во чушь всякую, что если
фото врага порвут да на скресте сожгут, то всё, вражина
помрёт, или ногтей и собачьей шерсти соседу под дверь
подбросят — всё, заболеет враг-паскудник!
Смех сквозь слёзы, да и только.
Колдовство — это реальный, духовный процесс, который творит Сила!
Колдующие — лишь ПОСРЕДНИКИ, которые с Дозволения и по Воле Сил творят колдовство — своё чародейское Служение Силам — и меняют человеческие судьбы!
Истинные Чудеса были уже в Библии!
И как Моисей со скалы воду добыл, и как Иисус исцелял, по воде ходил, насыщал тысячи голодных пятью хлебами и двумя рыбами.
Апостолы святые обладали пророческим Даром и Даром целительства.
Но не они творили, а Сила через них!
Также эта Сила передалась Двенадцати Апостолам и
пошла по всему Миру во благо и спасение люда грешного!
Просто так Чудес не бывает!
Как Иисус мгновенно исцелял бесноватых, прокажённых, парализованных поднимал со гроба — не бывает!
Но нам (носителям Традиции) досталась частичка этой
великой Силы!
Мы, колдующие по Воле Сил, просим дозволы на
определённое деяние.
Затем Силы говорят Свои условия.
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Потом болящий или клиент при помощи Мастерапосредника выполняет все эти условия.
Это могут быть жертвы на храм, работы на храм, Таинства Церковные, отмол грехов, панихиды по усопшим
сродникам.
Вот только когда все условия выполнены — Сила при
помощи Мастера-посредника творит Чудеса и меняет
Судьбу человеку!
А клиент (болящий) до конца дней своих останется
должником Сил!
Будет молиться и соблюдать Таинства Церковные!
Только так, милые, и другого не дано!
Нет такого в природе, что взял фото, прочитал заговор, плюнул-дунул — и порядок!
Колдовство — очень сложный, кропотливый, долгий
ДУХОВНЫЙ процесс, происходящий ТОЛЬКО в связке
Клиент-Мастер — Сила — Священник и Врач (смотря какое колдовство творим) — требующий моральных, материальных, физических и духовных сил.
Только так!
Так что будьте бдительны.
Храни Господь.
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18. О ПОЛЬЗЕ КОЛДОВСТВА
Испокон веков люд грешный пытался улучшить и облегчить своё житие, пытался достичь блага и успехов, процветания, поменять свою жизненную дорогу.
Испокон веков люди обращались при помощи молитв,
ритуалов, таинств к Высшим Силам в надежде на лучшее.
Милые мои, по сути, любое обращение к Высшим
Силам и есть колдовство!
Грань между колдовством и молитвой очень тонка.
Есть просто обращение (мольбы) при иконах, а есть
молитвы на воду и пользование её во благо — это уже колдовство! Чин освящения воды священником — по сути, это
уже колдовство! В любом случае, колдовство — это есть
Чудо-творение с целью изменения судьбы человека.
К сожалению, священники признают только Таинства
Церковные и молитвы, что в корне не верно!
Церковь наша не зря названа Апостольской, а апостолы именем Сына Божьего чудо творили!
Очень не верно, что акты экзорцизма и отчиток отрицаются Церковью Православной, а они и есть проявления
Чуда. Чудо есть везде: в фольклоре, сказках, былинах. В
этом есть огромная доля Правды: воскресение из гроба
спящей красавицы, победа над злым змием! А возьмите
сказку о Золотой Рыбке или про Цветочек Аленький — это
кладезь колдовства праведного по Воле Сил, воистину, дающий благо честному люду и карающий люд грешный!
Испокон веков были ведуны, знахари, которые делали
обереги воинам, намыливали ладанки, были схимницы, которые при иконах вымаливали грехи люда грешного и исцеляли болезни лютые.
Сила заговорного Слова Велика: нужно просто уметь
правильно использовать её.
У многих из вас есть особые Служебные Духипомощники, которые через Веру при очищении Души
начинают активно взаимодействовать с вами и через Высшие Силы менять судьбу.
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На колдующего по Воле Сил — спускается благодать
Божья! для того чтобы спустилось Чудо и поменяло судьбу
грешной человека, обратившегося к вам за помощью.
Мастер долго и кропотливо работает, очищая свой духовный Сосуд, через молитвы, Таинства Церковные, чтение
духовной литературы, делая паломничества и пожертвования. Просто так ничего не бывает!
Получение Чуда и результата колдовства — это ОСОЗНАННЫЙ, кропотливый духовный процесс, требующий
колоссального пожертвования, разумения, молитвенной
практики и самоотдачи!
Через колдовство человек совершенствуется духовно,
происходит его духовное восхождение на более высокую
ступень развития, происходит эволюция его Души!
Те люди, которые интересуются колдовством, оккультными науками, эзотерикой, — все они стоят на более высокой ступени развития, чем обычный люд, и их Служебные
Духи-помощники будоражат их и терзают их Души в поисках Истины и духовного развития!
Служебные Духи-помощники пытаются соединиться с
духовным и физическим телом человека и направить его на
путь Истины!
В любом случае, Душа колдующего саморазвивается и
пытается найти выход: научиться правильно понимать, видеть и слышать Служебных Духовных помощников своих,
точно определять их знаки и подсказки! Взаимодействовать
с Высшими Силами может каждый из нас!
Но как это правильно сделать?!
Как не растерять своё Духовное начало?!
Свои духовные наработки?!
Наработки, которые сродни жемчужинам, накапливаются из воплощения в воплощение вашей Души, и помогают сделать шаг навстречу своему Ангелу-Хранителю.
Для этого мы здесь с вами, чтобы помочь найти себя и
назначение своё в колдовском Мире в Миру Силы.
Здравия всем вам.
Храни вас Силы!
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19. УСПЕХ
И РАБОЧЕСТЬ ОБРЯДА
Успех и рабочесть обряда зависит от силы бесов, что
участвуют и способствуют обряду.
Сила ведьмы — в том числе, помимо прочего, в Духовных её помощниках, в её Служебных Духах, которыми
она правит.
Чем больше сила Ведьмы, тем складнее она правит
ими.
Иногда хочешь колдовать, а бесей нет своих!
Что делать?!
Вот приходится колдующим извне цеплять и обязательно у Сил разрешения спрашивать.
Если у Ведьмы нужного беся по требе обряда нет, то
идёт она на поклон к Силе той, чей бес надобен, разрешение спрашивает на получение такого беса.
Идёт Ведьма к Диаволу Князю или к Чёрной Матери.
Потом, получивши, благодарит Силу.
Есть такое, что к старшой Ведьме на территории своей
обращаются, у неё берут напрокат, то вернее и сильнее будет, делятся частью, конечно, заработка, не без того.
Есть такое, что молишься Силе, кланяешься, и по Её
Воле получается обряд, — значит, подсобили Силы такой
колдующей, и получила она рабочего добротного Служебного Духа.
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20. ТОНКОСТИ КОЛДОВСТВА
Недоумки оскверняют святыни, религии чужие, от Сил
отвернулись, к Душе своей дорогу забыли, пост не держат,
не каются, не молятся Силе Покровительствующей, — отсюда все болезни, — зато колдуют влево-вправо — вот и
отгребают от Сил, ибо Веру колдовскую предков позорят.
На кладбище нужно приходить с чистым сердцем, с
чистыми помыслами. Большинство обрядов делать только
после очищения и контакта с Силой. Нужен пост, ну хотя
бы три дня, а иногда кроме воды и чёрного хлеба нельзя
другую пищу. А колдующий люд пьёт, курит на погосте,
кровь свою жертвует, Матку-Смерть ни во что не ставит,
жрут, сорят, усопших тревожат. Для хладного мастерства и
видение ведьмовское должно быть! Дух должен быть, что
могилу нужную подсобит. Откуда людям знать — кто был
покойничек при жизни?! согласится подмогу в обрядах давать иль нет?! И дни мужские-женские почитать нужно. И
месяц растущий али ущербный — всё надо учесть! И бабам
совет: у кого дети малые до семи лет — лучше за колдовство не браться — Воля Сил такова! Когда у бабы раз в месяц недомогание — тоже нет дороги ни на погост — никуда! Бесятину или покойника на раз подхватите — поэтому
слушайте и на ус мотайте! Непроста наука и жизнь наша
колдовская, а коли встала на этот путь — возвращаться некуда!
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21. ОШИБКИ КОЛДУЮЩИХ
Так повелось, что испокон веков человек верит в Чудо.
Просто верит и всё!
Этим и объясняется огромное число колдунов, колдуний, мастеров, шарлатанов, магов, магинь — не перечисли
всех.
Кого только нет.
Каждый колдует, как может.
И если получается, то зазнается и цены себе не сложит.
Гордыни бесы того одолевают.
Запомните, милые!
Мы, Ведьмы — лишь проводники между нашим Миром и другим, между Видимым и Невидимым Мирами.
Силы с помощью Мастеров исполняют Волюшку
Свою Святую.
А Воля Их — привести к Ним как можно больше люда, завладеть Душами людскими.
Вот и творят они Свой Суд, иногда жестоко, иногда
через невзгоды и лишения.
Сколько раз научал.
Что Силам Душа нужна, взамен на это человек получает то, что по Судьбе не положено ему!
А Мастер — он просто проводник.
Вот и всё, и получает справедливую оплату за содеянное, конечно, сколько скажут Силы!
А если продешевил клиент, не заплатил Силам по своей вине или по Мастера вине, то Силы всё равно возьмут
своё!
Деньгами, здоровьем, жизнью близких — не важно,
когда!
Это Им решать!
Как?!
Когда?!
Сколько?!
За всё милые надо платить — иногда плата жестока!
Расплачивается Род вплоть до седьмого колена!
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Ещё хотелось бы уточнить.
Частенько бывает, что человек, получив желаемое, забывает обо всём и становится на кривую дорожку.
Пьёт, гуляет, ворует, прелюбодействует, в храм дорогу
забывает.
Вот это самое страшное — когда человек в ДОЛГУ
перед Силами, а Волю Их не выполнят!
Самое главное, что нужно Силам — это Душа: прочтение молитвы и поклонение, — если этого нет — человек
жестоко наказан будет на 7 колен своего Рода.
Так что если хочет прожить житие своё человек, получивший желаемое от Сил при посредничестве Мастера, в
достатке, добре, благости, то не забывать должно, что он
Должник Сил до конца дней своих!
Иначе себя во грехи повергнет и Род свой окунёт, Кара
Сил ужасна, бесы свирепы и сильны!
Так что, если получили результат колдовства своего, не
забывайте Силы благодарить!
Ещё раз скажу, что если человек забывает о долге перед Силами, пьёт, гуляет, прелюбодействует, Силы не почитает, — то будет жестоко наказан!
И наказание понесёт не только он один, а весь род его
до седьмого колена — жестоко, но справедливо.
Так что помните Законы Сил — будьте счастливы и
здоровы.
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22. ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ КОЛДОВСТВУ
Св. прав. Иоанн Кронштадтский в своём дневнике
за 1899 год записал:

Упорное неверие в бытие Злых Духов есть
настоящее беснование, ибо идёт наперекор
Божественному Откровению. Отрицающий
Злого Духа человек уже поглощён Диаволом.
Спрашиваете, почему отказано в Учении?!
Отвечаю: Силе нужны созревшие разумы.
Поэтому прежде, чем проводить собеседование с соискателем, мы по фото просматриваем прошлые воплощения
Души колдующего, получаем одобрение у Покровительствующих Сил.
Взять в Учение — серьёзный шаг.
Реальный наставник несёт персональную ответственность за это, т.к. все косяки колдующего Карой Сил ложатся на наставника.
Ведьма — это, прежде всего, медиум, все откаты ощущает мгновенно, в том числе и на своём физическом теле.
Поэтому, надеюсь, вы понимаете, что вашего желания
и возможности оплачивать науку — это далеко не всё.
Конечно, Силы интересует пополнение рядов колдующих, но разумных Душ!
Колдовство — это искусство манипулирования человеком.
Это власть над ним по Воле Сил.
Это огромная персональная ответственность.
Беси правят родом человец.
Ведьма по Воле Сил может вогнать беса в человека,
может изгнать беса из него.
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Правят бесы человеком через внушение (подмены) ему
мыслей.
По окончании курса мы инициируем колдующего в
Мире Силы.
После инициации колдующего будут Там знать!
Поэтому ещё раз повторяю: всё очень серьёзно.
В книге Деяний ярко показана попытка изгнания бесов
теми, кто неправомерно занимается этой деятельностью, т.
е. кого не знают Силы, кто не получил Право для колдовства, благословение от Сил, кого не знают Там, кто не имеет власти над Духами Зла.
Злой Дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне
известен, а вы кто?! И бросился на них человек, в котором был Злой Дух, и, одолев их, взял над ними такую
силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома
(Деян. 19:15-16).
Надеюсь, вы уже поняли, что необходимым условием
успешности колдовства является наличие у колдующего
Права Власти над Духами Зла, иначе как же они (бесы)
подчинятся его воле?!
Поэтому львиная доля колдующих — не может серьёзно колдовать, так как они могут бесов только просить, а не
требовать с них исполнение своей воли.
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23. РАЗРУШАЯ МИФЫ
Милые мои!
Вот и времечко пошло.
Опошлили, очернили стезю нашу колдовскую нелёгкую, благородную, все говорят — Ведьма злая, Души изводит, кровушку пьёт, на иконы плюёт, со Смертью-Маткой
дружбу ведёт, младенцев изводит.
Да чего только ни наговорят!
Да не торгует Ведьма Душами и не изводит никого!
Но в колдовстве правомерном всё идёт в ход!
Не портим мы никого, всё по Воле Силы Покровительствующей творим, иначе никак!
На крестик же наступаем и под пяточку его кладём,
чтобы из Пекла Адова беса себе призвать в помощники, во
службу верную во Славу Силы.
И чтобы спуститься туда к Князю Дьяволу.
Ведь Дьявол Княже — это не гад ползучий, как вы говорите, а одна из Великих Сил Мироздания!
Как без Него тут?!
Никак!
Если от порчи править, где бес Дьявола застрял, Дьяволов бес нам требуется в работу!
Вы говорите, мы на иконы наступаем?!
А кто портит народ сквозь Иконы?!
Вот и ступаем, чтоб чужую пакость прикрыть, подлые
замки разломать и гадость снять, и чтоб своей иконой лечить.
И погост почитаем, и Мамку-Смертушку — не зла Она,
справедлива, многим помогает нам в промысле нашем суровом.
Просто так, милые мои, не продаём Души, если это
редко и случается, то только во Благо Силы!
Если человек очень грешен, а править его нужно — то
душеньку его в залог и требует Мамка-Смертушка, вот такто, милые мои!
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24. ОПАСНЫЕ ОБРЯДЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Времена пошли тёмные, скудоумие блещет, тупость
цветёт, колдующая братия портится!
До поры до времени с богохульниками и магичащими
против Воли Сил, с мелкими колдунишками у Сил свой
счёт!
В Сетях современных — тупые да опасные практики
выставляют, а это всё для фильтра делают скрытники разумные, с умыслом своим, кто неопытен, но чист душой,
тот не клюнет ни на обряд, жизнечку забирающий, ни на
учителя бестолкового!
А почему?!
Да потому что того сами Силы охраняют, промурыжат
да на верную тропку наставят!
А вот коли душенька колдушка продажна да темна, отгребёт он — мама не горюй!
Вот, смотря на какое дерьмо опуститься, может калекой
дурковатым остаться, а может жития своего лишиться, вот
так, родные мои, а Силы только возрадуются этому, и беси
досыта нажрутся.
Поймите, милые мои, что не всем дано колдовать, а
кому дано, тому даже помимо воли его Силы тропку проложат и заставят, вот так-то, родные!
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25. ПОЧЕМУ 90% ВСЕХ МАГОВ —
ЭТО ЛОХОТРОН?!
Да потому, что для наведения или снятия воздействия
необходимо ВИДЕТЬ эти самые воздействия, и ВИДЕТЬ
Духов, чьими руками эти самые воздействия наводятся!
Необходимо чётко разбираться в Духовной Символике, именно так определяется специалистом, как это самое
воздействие легло, опять же, нужно видеть и иметь опыт
переговоров с Духами Зла.
Ещё раз утверждаю: колдовство — это духовный процесс!
Это работа с невидимыми обычным глазом Символами
плена, с Символикой Зла, которая пленит духовное тело и
душу человека.
Специалист сначала диагностирует объект воздействия, потом начинает серию воздействий по выработанному им плану, на каждом этапе смотрит, что да как.
Если чистит — смотрит, как всё ушло, чист ли клиент.
Потом только записывает благую программу и опять
смотрит, как легла программа, смотрит её Символ, смотрит
Служебного Духа при Символе, который будет выполнять
команду Ведьмы, которую она заложила в наговоре.
Как вы понимаете — это не имеет никакого отношения
к популярному подходу всевозможных мегамагов и всемогущих ведьм — раскладу на картах.
На рисунке вы видите человека, на которого наложена
программа — закрытия жизненной дороги — и Духов Зла
(бесов), которые выполняют приказ Ведьмы-оператора.
Именно так работает истинное колдовство.
Любой обряд — это появление Символики Духовного
плена плюс Злой Дух!
Всё иное к колдовству отношения не имеет!
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26. О ВРЕДЕ МОДЫ
Современная молодёжь считает себя модной.
Тату у всех у молодых, у старых, у мужиков и баб.
Пирсинги, серьги в языке, в пупке, в брови, в лоне у
девок, в зад бы ещё поставили.
Это ещё полбеды!
Нет женщин с натуральными губами, бровями, ногтями.
Свет перевернулся.
Силиконовые губы, силиконовые груди, силиконовый
зад — ну стыд и срам!
Милые, послушайте, может, сочтёте, что я старомоден,
но негоже тело своё уродовать, его дал Господь.
Он сотворил Адама и Еву по своему образу и подобию
совершенному для жития на этом Свете, да что же вы творите?!
Мужику негоже никаких действий над телом производить, а бабе... может, только серьги в уши, максимум две
дырочки, а не десять!
Делая тату, пирсинги, силиконы, удаляя ребра, вшивая
всякую дрянь в тело — вы попираете Господа, Творца
нашего, Веру предаёте!
Значит, Он не так нас создал, а мы красивее быть хотим!
Вот делая татушки — цепим себе бесей, а если людина
и до этого грешна, бесы — глубоко цепляются — сильные
да коварные.
Сделал тату одну, а там уже и другая, и пятая, и десятая.
А то всё бесы — а как вы хотели?!
То же самое пластика, силиконы.
Потом плачете, хиреете, болеете.
Ну что с вами делать?!
Вид похож у многих как на инопланетян — люди вы
или кто?!
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Каяться надо — людина от этого болеет, сохнет!
Знайте, что у многих народов у тела усопшего срезают
все тату, и справедливо!
Как пришёл нагим, естественным, так и в землю ушёл.
Жестоко, но справедливо.
И помните, тело бренно, а Душа вечна!
А вы своими выходками гадите и тело, и Душу, и Род
свой.
Стыдно мне за вас, Гневу предела нет, а Господь вот
всё терпит и прощает.
В редких исключениях Мастер может себе позволить
маленькую скромную Тату в единичном количестве и крепить туда Беса на подмогу.
Как защиту или покровителя или в помощь — это если Силы дадут добро.
Заранее скажу, что Мастер Сил Господа не имеет право
на это.
Так что, милые, слушайте и думайте, а кто молод —
читайте, не делайте глупостей, не грешите и будьте здоровы.
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27. РОЛЬ ВЕРЫ В ДЕЯНИЯХ
И ЖИЗНИ ВЕДЬМЫ
Не всех людей наградили Силы видеть, слышать, лечить, говорить, портить, воскрешать.
Мир этот построен на могуществе Сил, и колдующие
имеющие Служебных Духов-помощников от Сил, повинны
веровать!
Ибо без Веры Силы не будут благосклонны к Ведьме!
От Тех Сил есть Духи, именно Они, Силы, правят Миром!
А Ведьма — просто вместилище Духов, и правит
Ведьмами Сила! и вещает Сила! и лечит Сила! и калечит
Сила! и предсказывает всё Сила через нас!
В Вере Ведьма черпает Силу!
Чем Вера крепче, тем сильнее Служебные Духи её,
тем видение сильнее её!
И Чудес нет на Свете, все Чудеса уже были все, и описано всё в Библии!
Иисус и Пророки творили Чудо на этой Земле.
Любая Ведьма мечтает заполучить частичку этой Силы!
А какая Сила без Веры?!
Поэтому Ведьма должна и Таинства Церковные соблюдать, и посты и паломничества совершать, к мощам
прикладываться, от них силушка вся её.
Также Ведьма повинна и Мати-Смертушку чтить.
Уважительно на погосте творить, дары Ей подносить.
И Князя Диавола, и слуг Его бесей не обижать — это
всё составные Мира Сего!
И худо или добро творим — ТОЛЬКО с позволения
Сил.
И Душа у Ведьмы чистая должна быть!
Ведь все беси недугов душевных и телесных только за
грехи пристают к человеку!
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А если Ведьма во грехах?!
Какова она после этого Ведьма?!
А коли колдовать собираешься, то сначала на себя
взор поверни — себя вычисти, — а потом уж людей
смотри и Сил Волюшку верши!
Иначе ни исцеления, ни видения, ни здоровьичка, ни
жизнечки не будет!
Вот, милые, запомните: только Вера нас спасает, и правильное толкование Бытия, и представление Мира Сего,
построение и почитание Сил и Закона Божия!
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28. ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ
В КОЛДОВСТВЕ
Нездорово помышляет колдующий люд, раз колдовка
— значит, от Господа отреклась, Веру предала, на иконы
плюёт, в церковь не вхожа...
А не доходит до них, скудоумных, что, прежде всего,
Вера в колдовстве правит, и Духи Служебные — они помощники от Высших Сил.
И если человек не верует, Высшие Силы наказывают
его сполна неурядицами, потом здоровьем, и жизнь забрать
могут!
И Духи Служебные — наши помощники — от разных
Сил бывают, от Отца Дьявола и от Смерти-Мати.
Не разумеет колдующий люд, что, творя Зло, колдовка
делает во благо! — чтобы люд прозревал и шёл к Господу,
чтобы каялся и не грешил больше!
Всё по Воле Сил, милые мои!
И покойнички с Матушкой Смертью тоже кому пособляют, а кого за кордон жизни затаскивают!
Поймите же, милые мои, что нет ни худа, ни добра, нет
колдовства чёрного аль белого, есть только правое колдовство по Воле Сил!
Ну, а если супротив Воли Сил идёте — ох, тяжко придётся!
Вот так-то, родные мои, слушайте да на ус науку нашу
мотайте!
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29. ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ДЛЯ КОЛДУЮЩЕГО ЛЮДА
Из года в год, из века в век, в стороне нашей все деревни, города, посёлки, села и хутора воцерковлены были.
Детей с рождения крестили, имена в церквях давали.
Слову Божьему поучали.
Поэтому и хворей таких, как нынче, да страданий не
имели.
У каждого в доме Божница красный уголок с иконами
был, лампадки пылали.
Можно было помолиться и утром, и перед обедом, и
перед сном.
Так и жили, и жёны жили в миру и согласии с мужами,
и не расходились, как теперь.
Вот времена были!
И ведающие матеря Церковь-Мать почитали, вне зависимости от Силы, им покровительствующей.
Почитали, посты соблюдали справно, Таинства Исповеди и Причастия принимали.
Вот праведное житие было, через причастие Душу от
скверны отчищали.
Постом Духов погани прогоняли.
Молитвами видение и прорицание своё развивали.
Исправно Библию и Псалмы читали, но своим ведовским чутьём чудеса, описанные там, толковали!
Вот так, милые, было!
А то наговаривают, что Ведьма в церковь не идёт, что
на образки плюёт, «Отче Наш» читает наоборот.
Всё это бред, что люди придумали!
Вот так, ро́дные мои.
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30. ПОЧЕМУ СИЛЫ
ПОСЫЛАЮТ НАМ
ВОЙНЫ, КАТАСТРОФЫ,
ГОЛОД, ЭПИДЕМИИ
И ВСЯКИЕ КАТАКЛИЗМЫ?!
ПОЧЕМУ НАШ МИР
КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ?!
Времечко пошло лихое.
Тяжко живётся на свете.
Люди придумали одежду модную, еду пластилиновую,
гугл, интернет, цифровые камеры, оружие сверхновое, лекарства редчайшие.
Всё это хорошо — но Мир потерял себя.
Не модным стало молиться с утра, ходить в храм, соблюдать заповеди Божьи!
Кричат скудоумные:
Бог — это сказки!
Святое Писание — Бред!
Как может быть Сын у Бога?!
А Бога нет, потому что на Земле болезни, войны, потому что гибнут женщины и дети.
Это главный аргумент непросвещённого, невоцерковлённого люда.
Это просто тупое отражение людской низости и скудоумия.
Господь не для того создал Свет Божий, чтобы грешили.
Он создал его для Счастья Света и Благости.
Сколько раз люд предавал Господа, а Он терпел.
Сколько глумился над Господом и прегрешения творил именем Божиим!
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Вспомните Грех Адама и Евы, Ноев Ковчег, Содом и
Гоморру. В писании были моменты пожёстче и посерьёзнее, чем Первая и Вторая мировая война — вы подзабыли
просто!
Мир погряз в грехах, родные!
Мы все по горло в дерьме — Силам тошно!
Небо плачет над нами!
Мы проклинаем Отца — стоим спиной к Нему!
День и ночь обманываем, предаём, стяжаем друг друга.
И хотим уважения к себе!
Да не бывать такому!
Войны и катаклизмы — это последние издыхания
уставшего Творца, потерявшего последнюю надежду на
Спасение Мира!
Эта надежда тлеет, как лучинка, она подобна затухающей спичке, по крупицам люд идёт к Силе и приобретает
Веру, к сожалению, путём страданий, потерь и лишений.
Грехи надо искупать: не хотите по-хорошему каяться
— давайте по-плохому!
80 лет наша Великая Держава была в неведении, в забвении!
Забыла Господа, стояла на коленях, попрала святыни.
За это, родные, была война с фашистами, и потом все
остальные.
И Афган, и Чечня, и Карабах, и Грузия, и Украина, —
к сожалению, особенно сердце болит за неё.
Но ничего не сделать.
Силы пытаются ставить люд на тропу Истины, к сожалению, путём бед, страданий и потерь.
Князь Диавол за неверие берёт жестокую плату кровью!
Кровь смывает грехи — очищает Душу.
Жестоко, но справедливо.
И поверьте: если людина чиста, её не возьмёт пуля, ни
мина, ни взрыв ракеты, как ни крути.
Чистую людину Силы Хранят!
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В большинстве случаев такая людина будет жива.
Не зря же сказано: и на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою своею, на Аспида и Василиска
наступишь, попирать будешь Льва и Дракона, минуют
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе
не приблизится, ибо ты сказал, Господь, упование моё Всевышнего призвал ты Прибежищем своим.
Верующий человек под защитой Сил.
Они не дадут ему пропасть!
Человеку воцерковлённому не страшны ни катаклизмы,
ни эпидемии, ни войны.
Така людина живёт без злобы и страха, сохраняет Чистоту и Стойкость Духа.
Она несгибаема и не сломлена.
Поэтому, ро́дные, пока не поздно, давайте спасём Наш
Мир!
Молитесь, не грешите, будьте терпимы друг к другу, не
проклинайте и не сомневайтесь в Силе Божьей Благодати.
Поверьте — Милосерден Господь! — за прегрешения
наши нас давно могло бы и не быть, а Творец надеется, и
терпит, и бережёт Наш Мир.
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31. ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ИКОН
И СВЕЧЕЙ В КОЛДОВСКОЙ
ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Братья и Сёстры, к вам с речью обращаюсь, к ушам
вашим и благоразумию!
Хочу сегодня донести о практике чёрного соборного
колдовства.
Смотрю форумы, группы — неверное понимание в
корне у вас!
Считаете, что Ведьмы, творящие колдовство в храме,
— еретички, сатанистки, продажницы Веры?!
Подход в корне неправильный!
Скажу, не каждому дано Право Сил колдовать в храме,
тем более на пагубу.
Это либо по роду, либо за заслуги перед Силой даётся
такое Право.
Очень опасное колдовство это — Ведьма чистится после него долго!
Себя саму же отмаливает и сорокоусты заказывает!
Говорите, Ведьма хулит иконы?!
Становиться на них, топчет?!
Да, топчет!
Но это не богохульство! а блокировка чужой работы
(порчи, например).
Абаре поклонение — всё чушь собачья! — да выдумки,
так же как жертвоприношения ему!
В храме жертвуем монеты, свечи, кровушку на них.
То же самое кувыркание свечей — это не богохульство,
а отбирание жизни у врагов по Воле Сил и перебивание их
жития земного!
Так же, как крест кладём под пяту.
Это не глумление над Честным Крестом — это пропуск в Ад. Так туда проникал Иисус.
На иконе даже видно это!
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Ведьма без креста ходит и иконы занавешивает — когда работает в лоне другой Силы.
То же самое, как ведьма порог храма или щеколду целует — говорите, с ума сошла баба полоумная.
То силу Ведьма приобретает с позволения Сил.
Есть многие свидетельства, как вы говорите, неадекватных действий, но прежде, чем судить и клеймо вешать, разберитесь и не осуждайте.
Многим из вас не достичь ни сил, ни уровня мастерства.
Не всем дают Силы Право к соборному пагубному
колдовству в лоне Храма Божьего.
Душа чиста быть должна, понимание механизма Чудотворения, понимание ведьмовское библейских сюжетов
чудных, верующим глубоко в Высшие Силы быть надобно,
разумение ведьмовское в службах церковных и прочее.
Здравия вам и благоразумия.
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32. ГИГИЕНА ДУШИ —
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Всё время сказывала об этом и повторю ещё раз:
коль прилетела программа Духов Злобы и пристала к
вам, значит, пристала не зря, а заслуженно!
Просто так ничего не бывает!
От чистой Души грязь просто отскакивает!
Сколько было случаев, что пытались попортить доброго да воцерковлённого человека, чего только ни делали, а
вот не получилось!
Ведь Духи Зла цепляются только за грех, а если нет
грехов, то не за что ухватиться, вот все порчи, накосы, проклятия, сглазы, оглазы идут стороной!
Поэтому, милые мои, следите за своими поступками, помыслами, желаниями.
Соблюдайте Божьи Заповеди, молитесь, поститесь, соблюдайте Церковные Таинства — и всё будет
отлично!
Для колдующих, конечно, требования выше.
Кому дан Дар, с того больше и спрос, так всегда будет.
Тяжело колдовать по Закону, но нужно!
Ко всем Братьям и Сёстрам обращусь: чтобы быть здоровым, нужно содержать в чистоте не только Душу, но и
тело духовное, тело также жилище, и тогда Злобные Духи
будут обходить стороной.
Вот недавно мне показали картинку Силы, как пытались попортить одну мою подругу, верующую и очень
честную, так наглядно было видно, как стрелы от неё отлетают, как от магнита, и Ангел Хранитель с мечом рядом
стоит на страже и никого не подпускает.
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33. ГРЕХИ ВЕДЬМЫ
Ведьма — она не простая баба, прав у неё больше, силушки больше, привилегий больше, и ответственности за
Деяния свои тоже больше, а люд колдовской это не слышит, не понимает и пытается колдовать.
А коли Дар у тебя от Сил — то Силы и востребуют
по полной — иногда и очень жестоко и жёстко!
Ведьма отвечает перед Силами не только за грехи
обычные, что для обычной бабы грехи, но и за грехи свои
— грехи ведьмы.
Вот о них сегодня и поговорим.
Первое — самое страшное — то, когда Ведьма не приняла и отказалась от Дара своего.
Служебные Духи той, кого выбрали Силы для колдовства, — просто «сожрут» её и жизни спокойной не дадут!
Она либо помрёт вскорости, либо сумасшедшей будет,
либо суицидницей — не приведи Господь.
А род её, если во грехе, то вымрет.
А если род её крепок — то осквернит его она на семь
колен.
В общем, Грехи Ведьмы перед Силами, какие бы они
ни были, в основном и поганят семь колен Рода колдующей.
Так что думайте, родные колдовки да колдаки, — коль
беззаконие творите — то расплатятся не просто внукиправнуки, а ещё дальше, на два века вперёд, потомки ваши.
Суровы Законы Сил!
Далее.
Грех — когда работу берёшься творить, а Силы не
спрашиваешь.
Бывает часто, горе-целитель думает: я исцеляю — получается — значить, можно мне.
Многие нам пишут именно так!
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О целителях и целительстве разговор у нас отдельно
предстоит, это ОЧЕНЬ опасная стезя — множество подводных камней — тернист путь целителя.
А иногда Силы не хотят, чтобы ты человека правил.
И вот что тогда?!
Да всё дерьмо, все нечистоты духовные на себя притянешь, а отмывать ой как тяжко будет! болеть будешь, и не
только ты, а кровники ещё: по жилам, по крови, по путям
кровным переходить будет всё.
Поган грех, когда портишь человека, а Силы не хотят, а
ты против Воли Их всё равно портишь — за денежку или
со злобы своей.
Вообще Смерть-Матушка ревнива. Если перечат Ей,
ох, и в могилу сведёт, и болезнью неизлечимой наградит, и
Род твой ответит за Её непочитание и неуважение.
Когда делаешь Чары любовны и на деньги, тоже обережно надобно поступать — всё взвесив тщательно. То
вотчина Князя Дьявола.
Княже Чёрный жестоко накажет за беззаконие. Коль
помимо Сил ворожишь, можно и Венец безбрачия или
Одиночества печать схлопотать да потомков своих наградить всем этим.
А коль на деньги помимо Сил делаешь — то без них
сама такая колдовка бестолковая и останется.
Жестоки Силы, и когда человека тупо на деньги разводят, берёшь денег много и вперёд, а работёнка не задалась.
Лажанулась по полной.
Имей Силу Слова! Верни, что не полагается тебе!
За ложь перед клиентом и его проблему на себя притянешь и ею Род свой очернишь.
А если зажралась колдовка лихая, и на Храм не даёт десятину, как положено, и Силам не жертвует, и
благодарственные моления не совершает, и Силам почитанья нет, — то и Видения и иных Даров Духовных
может такая лишиться, и Служебные Духи не будут
слушаться такую, и работёнки получаться перестанут
вовсе!
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Есть ещё страшный Грех, когда колдуешь против Сил
и обучаешь неправомерному колдовству: вот обучение
нынче модно, страсть как все наставники кругом, как ни посмотришь.
Такой скажу: на это дело разум нужен ведьмач, мышление особое — то редчайший Дар Сил, Сила Слова, ну и,
конечно, Право от Сил на это дело, т.к. за все деяния того,
кого ты приводишь к Силе, ответ держать тебе лично!
С молодых неустановившихся ведьм деньги берёте, а
толку у этих учек нет, обрядики с интернета или сочинённые вами даёте — продажа писулек это, — а не обучение
колдовской науке!
За это и безденежье, и болезни, и Силу теряешь, и неудачи.
И, конечно, Род чернишь.
Вот так, наставнички хреновы.
Далее.
Ну, естественно, за несоблюдение Таинств Церковных
тоже наказана колдовка будет.
Больше возможности стянуть дерьмо во время работёнки колдовской — стянешь всё равно, хочешь ты или нет
— вопрос «меньше» или «больше»!
Видение и Силушка тоже ослабнет.
Также есть грехи, когда старших по званию (своего рода табель о рангах) Ведьм не почитаешь, работёнку воруешь, грубишь им, заносишься пред ними.
То тоже Силушки Ведьмацкой лишат на Суде или
Сходе, и поделом!
Вот, в основном, все Грехи основные Ведьмы.
Ещё раз повторю, что жизнь Ведьмы тяжела: это тернистый Путь, когда жизнь твоя вся до капелюшки принадлежит Силам, и ты головой и кровушкою своею отвечаешь
за себя, за несчастных людей, за учек своих и за свой Род.
Да и загодя нельзя обещать почистить.
Пренебрежение Воле Сил — то тоже Грех.
Удачи, ро́дные мои, и будьте благоразумны.
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34. ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ
В ЖИЗНИ КОЛДУЮЩИХ
(в продолжение разговора)
Продолжу наболевшую тему Веры Православной в
житие Ведьмы.
Сколько ни говорила и ни просвещала, что Ведьмы не
богохульницы, почитают Господа, ходят в храм, вершат
там Волю Сил.
Сейчас снова поговорю о значимости Веры в жизни
грамотно колдующих.
Многие пишут мне именно по этому вопросу, не понимая важности Веры.
Итак.
Если Ведьма материализует Чудо по Воле Сил, Ведьма — проводник Воли Сил, Ведьма — посредник между
Силой и человеком, вершит Волю Сил, — значит, она
должна быть примером для люда грешного!
И Душа её должна быть чиста!
А очищает она свою Душу — постом, молитвами, Таинствами Церковными.
Ведьма настолько чиста, что постоянно пребывает в
Свете — общаясь с Духами своими Служебными.
Я уже поясняла неоднократно, что для успешного колдовства — необходимым условием является видеть своего
беса и иных Служебных Духов.
Бес — это СветоТень.
Если душа Ведьмы черна (загрязнена и во Тьме), духовными очами она просто не увидит беса!
Чёрное на чёрном не видать!
Только очистив себя — Ведьма прозревает очами духовными, видит своего помощника духовного.
Это есть Начало верного, грамотного, законного колдовства!
Ведьма, находясь в полном сознании, видит и общается со своим бесом!
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Поэтому всё колдовство основано на Вере, милые, без
неё никак!
С нас, колдующих, сами Силы спросят по полной ещё
строже, чем с люда грешного, не-просвещённого.
А люд грешный, что обращается к Ведьме с болячками
да проблемами, — насколько он загрязнён!
Сколько Духов Злобы на нём!
Облеплены все!
Грешны все, вот карающие бесы и дерут люд грешный!
Не замараться, не стянуть нечистоты духовный на себя
— невозможно!
Хоть немного — но стянешь!
Но Ведьма всё сразу же на теле своём физическом
ощущает, и тяжесть в Душе — сразу, после каждого приёма, после даже беседы с людом грешным!
Никакие защиты не помогут тут!
Поэтому Ведьма старается не пропускать Церковные
Службы и Таинства Церковные, если даже ей не положено
колдовать в Лоне Церкви (она колдующая от Дьявола Сил
или Хозяйки-Смерти).
Духовный Сосуд Ведьмы — должен быть чист!
Ещё раз повторяю, что многие, верша колдовство, стягивают Духов Злобы — кто с грешного люда, кто с погоста, в зависимости в каком Лоне вершат Волю Сил!
Поэтому просто необходимо посещать храм!
Многим во время службы нездоровится — то Духи
Злобы душат.
Для Злых Духов церковные таинства — это пытка: они
ослабевают, мучая колдующую Душу!
Иногда томятся Духи перекрёстных бесов, бесов страстей.
Они курочат Ведьму, выворачивая её наизнанку.
Если Ведьма грешна, и не кается, и не верует — дорогу
в храм позабыла, — Духи Злобы берут власть над нею,
полностью загрязняя её Духовный Сосуд!
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Она перестаёт нормально видеть и слышать своих духовных помощников — своих Служебных Духов!
Всё больше и больше беззаконит — нарушая Закон
Сил!
Потом настаёт, не приведи Господь, такое, что сосуд её
полностью загрязнён, Духи Злобы одерживают верх!
Видения нет!
Слушания нет!
Становится полоумной, беззаконит всё более и более.
Так и до могилы недалеко.
Силы не потерпят беззакония и жестоко накажут такую
колдующую!
Вот поэтому, милые мои, в нашем нелёгком деле Вера
просто необходима.
Во-первых, быть примером и наставлять грешный люд
на путь истинный.
Ведь колдовство — это Чудо-творение через Чароделание!
Колдовство — процесс чисто духовный!
А во-вторых, чтобы защитить себя от Духов Зла и
обеспечить реальное безопасное колдовство — не сторонитесь Веры нашей: это оплот и поддержка против Зла,
подлости и грязи!
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35. КАК ДЕЛАТЬ БОЖНИЦУ,
ЕСЛИ ЖИВЁШЬ
С НЕВЕРУЮЩИМ ЛЮДОМ
Неверующий люд — тяжело с ними, но выход есть.
Ведь каждому по Вере и воздастся.
Божницу всё равно делать Ведьме нужно, поэтому в
месте, не сильно приглядном для чужих очей, делаем.
Поставьте лампадку, свечки, положите псалтырь, молитвослов.
Обязательно Икону Вседержителя, Семистрельную,
Николая Угодника, Пантелеймона Целителя, Именную
икону обязательно — нельзя иначе.
Если хотите, чтобы не видели да не глумилися, сделайте зановесочки или накройте тканью.
Протирайте это место водичкой святой.
Ладаном закуток обкуривайте и повторяйте:
Вера моя глубока, Сила моя крепка, Творца Истинно
чту, Святыни Его не попру. Истинно Во Славу Сил!
И, поверьте, если будете молиться искренне, никто не
посмеет надругаться над иконами, Духи Служебные — помощники Ведьмы — их охраняют, и высшие Силы издевательства не позволят. Да будет так!
Во Истину!
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36. ОТРЕЧЕНИЕ
Смотрю, разговору много, что колдовки от Бога отрекаются.
Всё это чушь, родные!
Все дела колдовка творит по Воле Сил.
А отрекаются от Иисуса Христа как от бога!
Так как не Бог он и никогда им не был!
Иисус Христос не Сила!
Он Сын Божий, Мученик, взявший на себя грехи наши
— грехи рода людского!
По скудоумию и тупости ныне колдующий люд считает, что это Господь.
Это Сын Божий, но не Господь и не составная Сил
Высших, так что мы, Ведьмы, отрёкшись от Христа, не отрекаемся от Высших Сил!
Отречься от Высших Сил — войти в неверие — и Дар
пропадёт, и прозрения очей не будет, и отгребать от Сил
будешь!
Даже порчи на смерть идут во благо, милые мои, если
на то позволение Сил, а с другого боку целительство, что
вижу повсеместно, идёт без спроса от Сил, несёт страшную
беду!
Тонко оно, Мастерство наше, и в основе его были, есть
и будут Покаяние, Смирение, Кротость и почитание Сил!
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37. «ЧАША РАЗУМА»
Вот коль Род мельчает, а хочется богатства, да разумения, да больше умного потомства, вот делали они так.
Скажу, не всем-то Силы дозвол дадут.
Нужно дозвол Сил!
Просто так кому богатым даст быть — полжизни благодарить надо — то человек Должником Сил делался!
Дозвол от Смерти-Матери нужен честно.
Дозвол Сил — на могилке именно этой работать, чтобы не стянуть сущи да духов родовых.
Сильных Духов помощников от Мамы-Смертушки —
иметь надобно для колдовства этого.
Вот коль всё совпало — то делали.
Искали могилу нужную, где Душа богатого и разумного человека статного покоилась, — да шли стягивать фарт
да разум его.
Месяц держали пост. Последний день — ржаной хлеб
либо лепёшки да вода.
В полночи Алтарь Чёрный собирали.
Снимали с себя крест, иконы занавешивали, свечи
чёрные возжигали.
Замолы Силам читали.
Потом шли на погост.
Все правила работ.
Жертву пристойную — дорогую водочку, золотых монет щедро.
Жирную петушину чёрную.
Могилку ту копали.
Черепок разделывали в этот момент обращались к Силам.
После этого 40 поклонов коленных отбивали.
Черепок очищали, на Алтарь возлагали — кругом 40
свечей.
Кровушки туда и водочки.
Содержимое черепка пили.
За 40 дней переходил ум и фарт раба усопшего.
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38. ИЩИТЕ СИЛУ!
Смотрю я, в Сети современная «ведьма», лицо очень
таинственное, загадочное, постоянно строит из себя сильную мира сего, чуть ли не уподобляясь Силе самой!
Всё время упоминает, что она ведьма, тем более чёрная,
что владеет знанием тайным.
Она убеждена, что знает великие таинства и творит их
при помощи Силы, не вдаётся даже в подробности, почему
и как работают эти дела лихие.
Учит этим таинствам других, называя себя частью Силы, и не вдаётся в подробности всей работы, что, как и почему всё действует.
Поймите, милые, что вас просто разводят на деньги и
одурачивают.
Все ищут обряды, но не Силу!
А именно за счёт Силы и работают обряды.
А Сила та даётся при посвяте.
Реальные же практики — сами есть Сила — но это
штучный товар!
Поэтому и востребованы обрядовые действия, получение колдовской Силы обычными людьми — обычным людом грешным.
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39. ПЕРЕДАЧА СИЛЫ
У ХЛАДНЫХ ДЕЛ МАСТЕРОВ
Странные поверья ходят среди людишек тёмных, якобы хладники — это мужики только. Что хладники отвергают Христа. Что хладнику нужно в год сделать определённое число порч на смерть.
Смешно, право! Чего только ни поначитывается народ!
У нас это передавалось из рода в род!
И Веры Православной никто не предавал, а как
же очи духовные зреть будут?! Одной поддержки
Мамки-Смерти не хватит — Вера необходима просто!
У нас в роду самому сильному передавали, спрашивали
разрешение Сил и передавали бесей — Служебных Духов в
подмогу верную.
Но нужно было не грешить и воцерковлённому быть!
Умирал старый колдун из рода — молодому клал ладони на лоб и передавал. Для более верной передачи Силы
также, если умирала Ведьма, а взять некому — можно было
взять-стянуть из могилы до 9 дня смерти покойного.
Только под наставлением опытного колдуна делали
замол Матери-Смерти, гостинец — кутью, блины на кладбищенском перекрёстке, — и просили:
Тёмная Матерь, пособи мне, рабе твоей верной Ведьме
[имя], Верой и Правдой Служить Тебе, подсоби Силу
получить и колдовство творить во Славу Твою.
Потом в чёрную тряпицу зарывали на могиле что-то из
своего личного — платочек, колечко и т.д. — в могилку на
несколько дней со всеми почитаниями рабы Божией усопшей. Хорошо на платочек жертвенную кровь. Потом несколько дней строгий пост, потом выкапывали и носили у
сердца. Так через вещицу переходили Служебные Духи покойного Мастера и знания его по Воле Сил.
Ещё панихиду покойнице тоже заказывали.
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40. ВИДЕНИЕ ОЧАМИ ДУХА
(обзор практик чернородов)
Для прозрения и развития Видения у Истинных Чёрных Ведьм делаются специальные обряды, которые открывали ясное духов видение.
Ведь есть Служебные Духи у Ведьмы, а вот без видения
и прорицания — реальное колдовство невозможно.
Сразу говорю: эта моя статья — для Истинно колдующих Сильных Духом — не для слабаков и нытиков.
Чернороды — каждый род использовал свой именной
обряд — хранили тайно, берегли и передавали из уст в
уста, — так как видение Бесов своих — это ключ к Власти в
Мире Духов.
Вся суть сводилась к перенятию силы покойника и видения Очами Духа Усопшего.
Мы сильные и смелые.
В Колдовстве нет места для страха.
Обычное дело было замотать себя в Саван покойного.
Разрезать руку, разлить венозную кровушку, и окропить ею ленту траурную, и очи замотать.
Потом по пояс зарыться в могилу.
Зато узришь очами духовными, как наяву!
Игра стоит свеч!
Очень поощрялось разделение трапезы с покойным.
То нужно было раскопать череп могилы безымянной.
Разделать его, очистить и трапезу разделить.
Налить туда вино и кровь свою венозную.
Это на все 100% отрезвит очи, схоронит страх — думку ведьмовскую освежит. Вот оно, истинное колдовство, —
а не этот детсад, о чём в Сети все пишут. Реальных Ведьмвсегда были единицы, избранных Силой.
Были такие обряды и посвяты кладбищенские, например, как омертвячивание. Нужно было три дня кушать
только мясное.
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Потом в свежую сополую могилу себя прикопать и
просидеть там, как минимум, трое суток.
Можно только пить воду, периодически в землю жертвуя кровь венозную и читая замолы Силе.
Есть посвяты на девяти деревянных Крестах.
Когда ведьма добровольно 9 дней подряд привязывает
себя к могильному кресту, 9 ночей подряд к 9 свежим сополым могилам, жертвуя кровь свою в основание креста. Так
она заручается поддержкой 9 Духов Усопших! И видит в 9
раз лучше, и сила её в 9 раз крепче!
Вариаций, дорогие мои друзья, множество!
Хочу сказать, что это сильные, очень эффективные
обряды, и по силе равных вам никого не будет, коль осилите это!
Поменяется всё в жизни!
Глаз ведьмач будет зорок!
Воля появится.
Карать будете по Закону праведному Мечом Правды!
За три дня в гроб укладывать грешников!
Всё в жизни сменится — враги убояться единого только взора вашего. Глаз станет неестественно яркий, как у
зверя. Мутный, меняющий цвет.
Это уже будет не человечий глаз, а истинно ведьмачий,
с ведьмовским взором!
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41. ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ
ДУХОВ ЗЛА
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Главное для практика — это ясное видение духовных
нечистот человека.
Если не увидишь точно, что за беда, то и лечить не
сможешь.
Нельзя целить вслепую, просто так.
Опасно как для оператора, так и для обратившегося за
помощью.
Одно дело — когда бедный человек сам виноват в горестях своих, во грехах своих.
А есть ещё такое, что подвергся глазам поганым да
порчам наведённым.
Но, опять же, налипло за грехи его.
На всё, милые мои, — Воля Сил!
Итак...
СГЛАЗ
Обычно глазят из зависти, но иногда родители или
сродники сами дитё своё сглазить могут. Сглаз — он как
штырь стоит то во лбу, то в груди. Очень часто в спине
стрела, а то и несколько стрел.
ПОРЧА
Порча — то уже посерьёзнее дело. То специально обрядово портили человека. То цепи сильные видим по телу
духовному, затемнения различные, верёвки, жгуты, и при
них вот Духи Зла. А если колдовка опытная творила, то и
замок на работу будет непременно.
ПРОКЛЯТИЕ
Проклятие — оно не видно на человеке, оно как подле
него, как облако то чёрное, то серое, кружит, кружит. Иногда человека из-за этого посмотреть толком не можем.
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Да, правда, что проклятие чуется во время просмотра:
может напасть тошнота, зевота, голова болеть будет. Вот то
оно и есть — родимое.
ПРИВОРОТЫ
Привороты тоже видно. То как на цепи сидит собакой
и землю жрёт человечишка. То гадюкой обвит. То верёвками обвязан стоит. Часто замки видны на сердце и в зоне
органов половых (смотря какой приворот делали). И стрелы из спины тоже бывают при привороте. Когда кладбищенский приворот — видно привязки кладбищенские к
покойным и Зла Духи на страже.
ОКОРМЫ
Окормы и опои видны в виде затемнений в желудке,
иногда змей и червей там. Иногда видно, что человечишка
задыхается, и рвёт его.
ВЕНЦЫ БЕЗБРАЧИЯ
Венцы безбрачия видны в виде обручей и корон различной формы, и клеймо на них иногда видим.
ИЗВОД РОДА
Видны порчи на род в виде засыхающего Древа Рода
— так Силы показывают. Можно узнать, по какой линии
— отцовской или материнской — пошла порча. Левые
ветви — то материнская линия.
ИЗВОД НА СМЕРТЬ
Если человек по пояс в могиле, значит, помрёт скоро
— то верный признак!
Если в голове сидит Сильный Бес, а руки-ноги цепями
уходят в могилу, и покойников полно вокруг — значит, это
порча на смерть.
НА ИМПОТЕНЦИЮ
Если на поясе цепь или змея, на половом органе замок,
и цепи тянут в могилу, — то порча наведённая.
НА АЛКОГОЛИЗМ
Если ты видишь человека с бутылкой, значит, алкоголик; иногда у Злого Духа в руке бутылка.
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КУРИЛЬЩИК
Так же курильщика видно: Дух Зла подкуривает ему.
НА СУМАСШЕСТВИЕ
Если в голове змея, и полголовы съедено, — значит,
полоумный человек, есть такое даже, что головы нет вообще. А если Духов в голове полно, то психическое заболевание.
НА ЗАКРЫТИЕ ДОРОГ
Если на руках и ногах цепи, то закрытие дорог по жизни.
НА РАБСТВО И ПОДЧИН ВОЛИ
Если человек согнут, и Дух Злой здоровый на спине —
скорее всего, это раб по жизни.
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тюремщика мы видим в клетке, и тоже в цепях руки и
ноги.
ОЖИРЕНИЕ
Обжору видим толстым, и Духи его кормят, иногда
ложкой по голове стучат.
НА БЛУД
Женщину лёгкого поведения видим в оргиях с чертями, и то же про мужика можно сказать.
БОГОХУЛЬНИКА
Хулителя Бога видим топчущего иконы, и рядом с ним
перевёрнуты кресты.
Множество различных болезней и порч физических и
духовных — всё сразу не перечислишь.
Главное тут видеть и понимать правильно — что видишь!
И обратившегося прежде поспрашать — что его волнует.
Нелегко это всё — с годами да опытом, да старанием и
пониманием приходит!
Будьте благоразумны, милые мои!
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42. ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ДУХОВ ЗЛА:
ЭТАПЫ РАБОТЫ С МАСТЕРОМ
Дорогие мои! Сколько можно доносить Истину до
умов ваших! Сколько пояснять уже можно?!
Коль недуг духовный или физический схлопотали —
то заслуженно всё! На всё Воля Сил!
Мастера нашли толкового — хорошо! Силы послали!
Но расслабляться не стоит!
Вы оплатили консультацию — и, думаете, всё?!
Дело в шляпе! 100 баксов — здоровы и счастливы!
А грешили же всю жизнь, либо Род ваш грешил!
Считаете, что раз-два — и сняли с вас Духов Зла!
Разок причастие приняли и расслабились!
Да неверный это подход! В корне неверный!
Сколько можем говорить, что это сложное воздействие, и взаимодействие Святой Троицы!
Болящий — Мастер — Священник!
Это скрупулёзный, педантичный, тяжёлый процесс, который отяжелим Духами Злобы и неверия, что сидят в каждом из вас!
Оплатили консультацию — Мастер выявил Духов Зла,
условия открепления — хорошо!
Но для того чтобы Мастеру получить Добро на откреп
Духов Зла — это ваша воцерковлённая жизнь!
Вы меняете Код и Дорогу Судьбы! Силам нужна Душа!
Такие Силы как Княже Диавол и Тёмная Матушка любят откупы добрые, жертвы на Храм.
Да и в места Силы коньячок, водочка, монетки — всё
это стоит деньги, милые!
Зато Добро на окреп бесов Мастером будет получено!
Потом ходите в Храм.
Жертвы Силам.
Замолы сродникам, живым и мёртвым, сорокоусты. Всё
это время, денежка, силы.
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А как иначе?!
Грешить и сразу всё снять?!
Чудес не бывает!
Это только Святые и Пророки брали грехи на себя!
Потом сам процесс.
Самый ответственный и тяжёлый!
Процесс сотворения Чуда!
Силы забирают Духов Злобы в Лоно Своё, или возвращаем их обидчикам, в зависимости от ситуации, или
наказываем сволочей!
Потом должен идти процесс восполнения.
Мощи, чудотворные иконы. Паломничество ваше в
места Святые!
Как Духи поганые ушли — дыры заполняем благостью!
Потом обязательно при факте свершения Чуда нужно
от души благодарить Мастера и Силы — пожертвования —
ценника нет!
Всё для каждого индивидуально!
В зависимости от тяжести недуга, в зависимости от
финансового положения каждого.
Кого за 5 медяков, кому за 100 золотых.
Силы Видят твой кошелёк!
Возьмут, сколько надо!
Коль скрягой да жлобом окажешься — Силы другим
возьмут!
Их дело право!
И под конец — памятка исцелившегося либо получившего своё у Сил.
ТЕПЕРЬ ВЫ ДОЛЖНИК СИЛ!
Вы обратились к Ним и поменяли Код своей Судьбы.
Теперь до конца дней своих вы Их должник!
Нужны молитвы, воцерковлённая и праведная жизнь!
Иначе Духи Злобы воротятся к вам в 7 крат Злее и коварнее!
Таков суровый Сил Закон!
И НЕТ иного верного подхода к этому ремеслу!
Здравия вам, благоразумия.
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43. ВОДЫ И ИХ ВИДЫ
В ЧАРОДЕЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Вода — это основа колдовства, так как это составная
нематериального и всего живого мироздания.
Вода обладает мощной энергией силой, и памятью —
это открою вам в общих чертах.
Имеющий уши да услышит.
Вода имеет свойство медленно поглощать и медленно
отдавать.
Она самый лучший хранитель и проводник Духов.
А какие Духи в воде, в этом будут и свойства её!
Она может вылечить (живая вода), а может и в гроб загнать (мёртвая).
Не зря сказки о Живой и Мёртвой Воде.
Или вспомните сказ из Василисы Прекрасной: не пей
из копытца — козлёночком станешь!
Во всём этом есть колоссальная суть Правды!
Воды бывают водоёмов природных.
Воды Церковные, Иорданская, Крещенская, Рождественская, с молебнов, воды молчанные, воды переходные
Света и Тьмы, громовые, талые, дождевые, колодезные.
Воды каждой стихии имеют огромное значение для
Ведьмы.
Практически из любого вида вод можно сделают воду
на Исцеление или, наоборот, на Пагубу.
Это зависит от Воли Сил, Лона Силы, и Духов каких
на воду стянет Мастер.
Обычно делали подаяние водяному и стягивали на
кровь.
В большей своей особенности вода родниковая, вода
ключевая, вода колодезная, чистые воды источников, плюс
в сочетании с ними Духи Сил Господних оказывали воистину Чудотворные свойства!
Воды бурных ключей, а также грозовые дождевые воды
— в основном для целительства.
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Для преодоления хронических недугов.
Очень сильны громовые (грозовые) воды, особенно когда сильный гром с разрядами молний. Это страшное буйство стихий Света и Тьмы, Неба, Солнца и Воды одновременно. Особенно сильна вода, когда дождик силён да кратковременен и радуга стоит — вот самое то. Набрал свежей
водицы, Духов стянул — и чудотворь на Славу.
Любую хворь застойную, порч, корч, сукотку, дремотку уберёт напрочь!
Любую рану гнойную — очень хорошо при глазных
болячках и для открывания видения духовного.
Также хороша для видения открытия водица колодезна. Чем глубже колодезь, тем слаще да сильнее.
Это дверца в Мир невидимый, водица-то между Небом
да Землёй, а как спустишься — и днём звёздный свет виден.
Три стихии там, Неба, Земли и Воды Матушки самой.
Вот и Духи туда идут на ура.
Воды тихие с прудов, озерков хороши для стяжания
Духов как на пагубу, так и на исцеление... как Силы велят.
Дух в тихую воду лучше цепляет.
В моей практике — на тихую, без волны, гладь стяжали
Духов на пагубу.
Ведь неспроста пошла присказка, что в тихом омуте
Черти водятся!
Вот так тишком, лишком, ничком и стяжали.
Очень интересна вода болотная.
Вы скажете, что это на пагубу — нет, не всегда, милые.
В основном да.
Духи идут на гнилой запах охотней, и пагубы вершат, и люд корчат... но можно пагубных духов стащить и во благо приказать ворожить. Сожрать гной,
язву, рану... вылечить болячку хроническую.
Вот поэтому и вторю вам, милые, постоянно, что нет
абсолютного блага и пагубы.
Вот водица — хороший пример этому: и исцеляет, и
губит.
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Если о морской воде. Это, конечно же, чистки.
Солью напитана. Природный дар бесподобный.
Смешал морскую да со святой водицей... облился
ею — и в сон, наутро обмылся родниковой водой —
без труда вся напасть и гадость уйдёт!
Сейчас поговорю, милые, о водах церковных.
В праздники великие, в особенности КрещенияБогоявления, — вода обладает свойством уникальным.
Святой Дух Земли и Воды касается. Небеса отверзаются — Чудо вершится Небесное и Земное.
Вода с 12 до 3 мёртвая... в ней буйство Духов. Духи со
святок плюс Дух Святой — духовный праздник... Стираются грани меж Духами Злобы и Благости именно в этот час...
только раз в году!
Вот жертву давали им и стяжали, как колокол церковный пробьёт и рябь воды встрепенётся.
Этой водой можно и исцелить, и убить.
А потом после 4 до 6 — там уже Победа Духа Святого,
уже начало Богоявления, там водица Крещенская живая.
Это так везде, по всей Земле Матушке, милые мои.
По характеру мёртвая с Крещения напоминает грозовую водицу, но, конечно, намного сильнее её!
Пару слов скажу о талой воде.
Кстати, снег талый в крещенскую ночь тоже вбирает в
себя Духа Святого и обладает чудотворными свойствами.
Талая водица со стяжкой духов используется на остуды
страстей да на лечение болячек, воспалений всяческих, жара.
И, конечно же, вода Иорданская. Да и вообще все воды
Земли Святой обладают постоянным присутствием Духа
Святого!
Вода имеет память!
Вода Израильской Земли хранит память о житии
Сына Божьего!
Воды Святой Земли круглый год по-особому Святы, а если Духа стянуть, так вообще чудесно всё выйдет.
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В Крещенскую ночь так вообще!
Конечно, нужно жить там и лично брать эти воды!
Привозили паломники — на вкус они сладки, на вид
немного мутны. Очень ободряют они.
Но мы не знаем, милые... дурят же люд, запечатают воду с-под крана и напишут, что Иорданская :))) Вот гадай,
лучше бывать там лично.
Ну и, конечно же, Вода Святая!
В церкви лично взятая!
Эта намыливается при каждой службе при иконах и
свечах, окуривается ладаном... В ней большое количество
Духов Церковных...
Не зря бесы страстей Духи Злобы боятся воды
святой.
Не зря бесноватых ею лечат, не зря неспокойное дитя
сбрызгивают, перепуги ею лечат.
Не зря раны обрабатывают и порченого человека ею
поливают: Духи Сил Церковных запрещают бесам творить
дела пагубные.
Вода святая со служб бывает разной очень, всё зависит
от икон и молебнов водосвятных.
Очень сильны воды с праздников святых... также с водосвятных молебнов в дни чудотворцев Николы, Пантелея
святого, икон празднования Купина, Семистрельная, Нечаянная Радость, Казанской Божьей Матери, Водоносный
Источник.
Ведьма и дома, на алтаре, при поддержке Сил, может
приготовить воду на благо и пагубу из громовой, талой,
просто ключевой, при свечах и молитвах в ночи.
Милые мои, говорить об этом можно бесконечно, как
бесконечна Вера, Колдовство во Славу Силы и сама Вода
Матушка. Она — самое уникальное творение Господа, Отца нашего. Так что почтение ей и уважение.
Храни вас Господь!
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44. ЗАЩИТА ЖИЛЬЯ
НА КРЕСТ ОСИНОВЫЙ
Передам вам один из простых, но очень действенных
способов.
Нарезаются веточки осины. Под осиной оставьте откуп — монетки и гостинец (хлебушек, пирожки, булочку).
Сделайте столько равносторонних крестиков из веточек, сколько углов в помещении.
Крестики помещаются в любой сосуд-ёмкость со святой Крещенской водичкой.
Ставится этот сосуд за икону Образа Матушки Семистрельная.
Три ночи у иконы горит лампадка.
Три ночи, возжигая три свечи церковных, читают перед иконой трижды молитвенное обращение, после чего
трижды читается заговорная формула:
Мати Всезаступница наша, сохрани и огради мой дом
от воров, недругов, супостатов, от всякой Нечисти поганой! Во Славу Твою! Истинно!
Крестики по прошествии трёх дней вынимаются, кладутся в тряпицу белую (тряпица впитывает водичку с них),
крепятся любым способом к углам жилища, опосля чего
кропятся с любой защитной молитвой водой, в которой
они были, этой водой умываются, давая высохнуть водичке
самой на лице, тряпица прячется за икону.
Ночами у иконы горит лампадка Во Славу Всезаступницы нашей.
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45. ДУХИ КЛАДБИЩА
На погосте, милые мои, как в большом городе —
жизнь идёт чередом, и не скучно им там, — только посвоему всё проходит.
Есть Мати Чёрная Хозяйка Кладбища, на большом перекрёстке ей замол и почтение оставляем, сласти, баранки,
монеты — вкусы Её, как у бабы.
Есть Духи, охраняющие кладбище, на малых кладбищенских перекрёстках живут. Тех винцом балуем, сигаретами. И обязательно говорим, зачем пришла, коли настроя
нет — не пустить могут. То и Матери Чёрной касается. Ейто первой причину объясняешь, и почтение по правилам,
и поклоны бьёшь.
Есть Духи Врат Смерти — это либо первые две могилы, либо Духи свежих могил.
Им особое почтение они наибольшие проводники в
Мир Теней.
И винцо, и денежки, и сласти — что душе угодно.
Есть Духи мытарства — то безымянные могилы.
На них идёт сброс поганых болезней, пьянства, дурманящей чёрной болезни, онкологии.
Есть Духи могил почтенные, где мужи богаты да
премудры покоятся, им почитание особое и вежливое.
Косяков они не потерпят и откуп хороший требуют.
Есть детские могилки, омолаживание через них хорошо, тут сладости да баранки в ходу.
Есть могилы убиенных.
Есть — умерших от тяжёлой болезни.
Есть — мученически померших.
С такими могилами осторожно нужно, вампиры
сильнейшие, могут чашу жизни испить всю.
Могилы самоубийц опасны, вообще их за оградкой
не зря хоронят, чтобы кладбищенский устой не нарушить,
Силу не гневить, такие могут сумасшествием наградить легко. Вот так, родные!
Всё как у людей!
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46. КОЛДОВСТВО
НА КЛАДБИЩЕ В ЗИМУ
Нелегка доля колдующего на погосте, погода-непогода,
ветрище, дождище, жара, метель — ты начеку и днём, и
ночью!
Вот девоньки колдующие всё размышляют, говоря, что
только в лето колдовать на погосте можно.
Ан нет!
А если Силы не терпят, а если человек страждущий не
ждёт?!
Вот и в зиму тоже колдовать приходится.
А в зимку тише, да не лазит никто на погосте.
Никто не плутает, не нарушает покой кладбищенский.
Думали — земелька как камень, и колдовать нельзя?!
Ан нет!
Духи пособят нужную могилку найти, у неё даже следы
от птиц и зверей лихих будут на снегу видны.
У неё земелька не такая твёрдая.
Вот берут кипяток в термосочке и работают.
Так что, милые мои начинающие ведьмовки, Волю
Сил вершить в разное время можно.
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47. ПОСВЯТЫ ЧЁРНЫХ ВЕДЬМ:
ПОСВЯТЫ КЛАДБИЩЕНСКИЕ
ПОРЧЕЛЬНЫЕ
Посвят, милые мои, — то штука сложная, не каждому
доступная и подвластная. Посвят — это получение бесовпомощников в месте Силы и, вследствие этого, владение
Правом на совершение колдовства.
В нашем случае поведём речь о колдовстве Чёрном,
пагубном.
Для наказания обидчиков и становления Правды во
Славу Сил.
Сразу скажу, наши посвяты — не для неженок нытиков
и трусов, а для настоящих колдующих, сильных Волей и
Духом!
Слабонервным и имеющим психологические комплексы просьба не углубляться!
Наши посвящения идут только в местах Силы и только
после полуночи.
Мы ведь работаем с Силой Князя и Смерти-Матери!
Прежде всего должно решить, нужно ли вам это!
Отступлений не должно быть, коль посвят совершён
— то всё, навеки вы Диавола рабы или Дети (всё от посвяти и статуса Души зависит).
А это даст вам возможность управлять этим Миром,
подобно Князю Мира Сего. Ведь вы его Дети!
Возможность портить и во Славу Ему вершить Добро!
Во имя Милосердного Князя!
Так что слушайте.
Чтобы посвятить себя в Честнейшее Служение
Милосердному Князю нужно практически отречься от
жития земного, насколько это возможно!
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Церковь мы, Чернороды, не отвергаем, — но скажу вам
прямо — лучше не ходить туда и все вещицы, связанные с
христианством, спрятать!
Мы же в Лоне Князя колдуем! и нам там при таких
условиях делать нечего!
Перед посвятами обязательна мясная пища кровяная, три дня, Духи любят её. Замолы чтить, молитвы
специальные, восхваляющие Тёмную Силушку.
Алтарь дома должен быть — череп козлячий або бараний.
С Символом пентаграммы перевёрнутой.
Свечи чёрные.
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48. РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
В Память о наших умерших сродниках отмечают Родительские Субботы.
Люд думает, что это касается кровников, и опять ошибается.
То касается всех усопших православных христиан.
Ждут они Часа своего.
Они на распутье.
Смерть, родные мои, не конец — это переход из
жизни Земной к жизни Вечной.
Промежуточная остановка.
Маятся Души грешные, ждут Суда страшного, ждут
Решения Сил Высших.
Ждут Воскресения из Мёртвых и Второго пришествия
Сына Божьего.
И некому замолвить словца за Души грешные.
Людишки привыкли поминать: водку лить, пир горой,
поминки пышные за сродников устраивать.
Ан нет!
Не нужно им это.
Редко кто из людей в наш час молится по усопшим.
Молитесь за их грешные души!
Они ведь бестелесны и безголосы, не могут молиться за самих себя.
От этого тоже болезни да невзгоды наши, что неправильно сродников почитаем.
Поминайте делами правыми, молитвами заупокойными, панихидами по умершим своим сродникам, ведь без
почитания усопших нет жизненного пути для живых.
Во Славу Сил!
Аминь.
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49. «МАЛЫЙ ХЛАДНИК»:
МАЛОЕ ПОЧИТАНИЕ СИЛ
Малое почитание Чёрной Матери минимум раз в месяц проводим.
На большом кладбищенском перекрёстке задабриваем
Чёрную Мати — лично обращаемся к Ней.
Гостинец не забудьте — три блина да кутья обязательно должны быть, и сласти там, пряники, сушки, плюшки,
— всё хорошо будет.
Монеты не скупись — нечётное число монеток должно быть.
3 раза говорим:
Мати Чёрная Смертушка, покорную рабу свою, меня,
ведьму, [имя], прими, в труде моём подсоби, чтобы не
знать сполоху, душевного переполоху, очи мои прозри,
сердце закали, живою сюда пришла — дай живою уйти!
Да будет так истинно, Во Славу Твою!
Можно сразу работу начинать, ибо Она Мати Хозяйка
погоста, Духи по Её велению колдовать помогают, если не
захочет Она — ничего не получится, а захочет — всё будет
по Воле Сил!
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50. ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Дела сердечные — запутанный отдельный разговор,
милые мои.
Бога народец не чтит.
Мужики и бабы не в согласии проживают, гуляют влево, вправо, бесей за это на себя стягивают, грешатпрелюбодействуют — стыды, право!
А потом детки малые за это страдают: то болящий, то
уродец, то мёртвый родился, а аборты — скид в утробе деток неродившихся, грех очень тяжкий на душу!
Скажу вкратце: любовное колдовство не всякий творить может — то с Милости Сил только!
Я тоже не особо сильна в этом деле!
Но по позволению Сил возвращала неверных жён и
мужей до семьи.
Ибо семья есть семья, всё крепость Рода в ней — знайте это, милые мои!
Вот все дела кладбищенские, венчания, привороты
чёрные со свечами, куклами, кольцами церковными — это
всё делаю, чтобы в семью гулящего вернуть, и чтобы любил крепко, и гулять неповадно было.
На все обряды чётко держишь пост, перед походом на
погост не ешь ничего, сутки вода да хлеб.
Могилу Духи помогают нужную найти, обычно то либо одноименник привораживаемого, либо пара семейная,
что в любви и мире долго прожила.
Потом обязательно откуп щедрый и поминальная в
трёз церквах за усопшего раба божьего. Таков закон, милые
мои начинающие ведьмы
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51. ШАБАШИ ВЕДЬМ
Чего только народ ни выдумает — что ведьмы на шабаше с чертями оргии делают, пируют, пьют водку, детей
малых портят.
Чушь, стыд и срам!
На Шабаш только избранные Ведьмы попадают.
На Лысой Горе Сход собирается.
И Силы в Шабаше участвуют, и Дух горы той всех
чтит и принимает.
Отвар Ведьма выпивала и летала.
Не физическим телом летала ведьма, она своим сознанием присутствовала на Шабаше, находясь в своём ином —
духовном теле.
Сходки это серьёзные.
Бывает на Купалу, на зимнее стояние, потом в сентябре
осенний солнцестой, в марте весенний солнцестой.
Никаких оргий там нет.
На Купалу Мать Чёрную больше почитали.
На весенний солнцестой в марте месяце посвяты молодых Ведьм проводили.
В декабре о делах во Имя Сил отчитывались.
Каждый Шабаш не просто так.
Верховная Ведьма всем заправляет.
План деяний для Ведьм всех даёт... А потом проверяет.
А кто накосячил, тот выгребает!
А иначе как?!
А в осени Ведьм старых почитали, готовили их для
правильной передачи Сил и Знаний.
Ну не без того, пили-ели-прознавали, но не блудили,
не грешили и Силы не гневили!
Вот так-то, милые мои!
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52. «БОЛЬШОЙ ХЛАДНИК»:
БОЛЬШОЕ ПОЧИТАНИЕ СИЛ
Большой Хладник, милые мои, делаем два раза в год
перед Иваном Купала и на Родительский день, что через
неделю после Пасхи Великой на Радоницу.
Тут серьёзное подношение, и конфетками да баранками не откупишься!
Кровушку жертвуем Матери Чёрной, колем петушка,
чем черней, тем лучше, на Чёртовом перекрёстке.
Там должно сойтись, как минимум, 5 дороженек, а
лучше 7.
К кровушке петушка своей крови дают (как именно —
секрет) и произносят:
Мати Моя Царица, Чёрная Моя Сестрица, кровушку
во здравие наливаю, житие своё Тебе поручаю. Я Тебя
уважаю и почитаю от сердца до иконы, прими дары
мои по Закону. Снаряди в подмогу мне, рабе Твоей
Ведьме [имя], бесовску рать — по Воле Твоей, Мати,
творить и колдовать! Очи прозри, уши протри, гордыню усмири, страх угомони, на подмогу бесей веройправдой служить мне, рабе Твоей Ведьме [имя]. Да будет так Истинно, во Славу Твою!
Вот это 7 раз наговаривают, ещё откуп 7 монеток на
перекрёстке, и ещё обязательно строгое голодание накануне и трёхдневной пост.
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53. КУКЛА ВУДУ
Самый верный инструмент воздействия на человека с
помощью колдовства — это, конечно же, кукла вуду.
Милые мои, чтобы беда, проблема, болезнь ушла
— переложить её надобно, т. е. Духа Злобы этой проблемы выявить и переложить его на вольт — куклу вуду.
Скинуть легче и вернее всего — на кладбище.
Иногда перекладываем на человека: если на то Воля
Силы — караем засранца!
В идеале использовать ту часть от одежды, где закреплён Дух!
Или, к примеру если за голову, то волос — самое то.
Это сейчас мы пользуем фотокарточки-снимки.
А раньше не знали, что это, и куклу пользовали для
переклада беды, для наказания насильника, для закрытия
пути в жизни.
А куклу как только ни делали: из сена, тряпки, теста,
волос, куска нательного белья, из воска, выковывали из железа.
Но главное в оформлении куклы — что-то живое от
того человека (ДНК содержащее), или проблемы (нить от
одёжи) достать.
Вот и нужны кровь, семя, ногти, волосы.
И главное — сделать так, чтобы видно было — мужик
или баба.
Проблемы наслать, если портишь человека, то делаешь
иголки ему в очи.
Повесился чтоб если, хочешь, то верёвка на шею.
Ноги чтобы у вражины отнялись — куколке ножиком
рабочим ножки подрезаем.
Я, милые мои, вам советую: лучше из воска куклу делаем, и обязательно часть от проблемы добавляем или человека, а то просто кусок воска будет, а не рабочая куколка.
И потом наговариваем и вершим колдовство по Воле
покровительствующей вам Силы.
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54. НЕ ВОРУЙ, ВОР, У ВЕДЬМЫ
Не воруй, вор, у Ведьмы, злата, серебра, да добра друга!
Коль Души не жаль — то пожалуйста, — я возьму её, не
побрезгую. Три денька подожду — чтоб одумался — и отдам её, куда следует! Кто запрашивал, тому плачено! В ночи
чёрной имя выкликну, три разочика, чтоб услышал ОН, я в
земли сырой лик зарою твой, чтоб узнал бы ОН должника
свого. Я в черной свечи сожгу образ твой, пепел выпущу, и
свершится ВСЁ! как задумано! Деньги забраны. Душа куплена. ЕМУ отдана. Дело сделано!
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55. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ЧЕРНОРОДОВ
(сказ Ведьмы)
Раньше времечко было тяжёлое.
Все жрали друг друга: не ты — так тебя.
Слабый не выживал!
И мы, Роды Сильные, должны были в себе сохранить
ту Силу, иначе вымерли бы. У нас уродливые да болезненные дети уничтожались в те далёкие времена. Нечего плодить убогих.
Да чтобы это шло в пользу — они приносились в
жертву Князю Нашему Диаволу. Кровушка их была чиста,
непорочна, она использовалась сынами и дочерями нашего
чёрного Рода для омолаживания.
В новолуние как Символ рождения новой жизни на
скресте Чёртовом закалывали слабого младенца.
Жертвовали бесам ещё и свою кровушку, и водочку.
А на тело своё надевали сорочку белую, только сшитую, ни разу не ношеную, и обильно кровушкой той младенческой уливали-смазывали, потом спали в ней три ночи, не купаясь.
А потом сжигали на скресте.
А сами в баньку.
Вот после обрядов таких к бабам молодость и в 60, и в
70 возвращалась, и не совру, друзья, — бабушка сказывала,
что родить могли в такой век.
Вот поэтому рода наши не вырождались, все были
сильные, здоровые да крепкие.
Слабаков всегда ждала печальная участь!
Жертвоприношения крови человеческой в Роду
нашем чёрном использовалось очень часто.
Практически ни один сильный обряд не использовался
без кровушки людской — или практика, или жертвы.
Бесы ведь любят кровь людскую — для них кровь
животного как вода.
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Вот посвяты (получения бесов служебных) на скрестах,
кладбищенские на Купалу прорицания.
Лили в воду кровь младенцев.
На Пасху для воскресения (получение Дара от Диавола
с гроба поднимать) перед Пасхой в субботу жертвовали
кровь младенцев и получали Дары от Диавола в гроб загонять.
В Чистый Четверг — через жертву получали Дары исцелять-править своих сестриц и братьев.
Человеческая кровь широко использовалась в практике
приворотов.
Для скидов болезней.
Тоже жертвовали кровь.
Через неё скидывали тяжёлые заболевания.
Также приманивали-завлекали Духов денежных, карательных, порчельных!
Сейчас всё это дико воспринимать, — но раньше Закон устанавливала община — общиной и жили.
Предателей варили заживо в котле!
Неспроста казнь такая лютая была, — а чтобы Силу
убить.
Член общины грешный превращался в кусок варёного
мяса и не мог передать по крови силу рода.
Вот такое было наказание строгое.
Редко кто помышлял преступить ведьмовской Закон!
Всё это было во времена двоеверия.
Вот предателей колдовского Закона предавали страшной каре — конечно, с позволения Покровительствующей
нам Силы — Диавола.
Разбазаривание и продажу обрядов (секретов) — судили.
За разбазаривание имён бесов родовых.
За колдование против Воли Сил и пагубное колдование против Рода своих же сродников.
Вот всей общиной строго судили.
Связанными бросали головой вниз, ногами вверх!
Вот такие времена были...
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56. ПРАКТИКА ЧЕРНОРОДОВ —
ПЕСНИ-ДУШЕКРАДКИ
Дорогие мои практики, товарки, колдушки и ведьмаки.
Всё ,что я тут публикую — публикуется впервые!
Такого не было, нет и не будет!
Кому интересно — читаем, поймите же, наконец-то,
что нет чернокнижия классического и неклассического, не
слушайте никаких гуру-троллей, виртуальных учителей,
наставников, пишущих книги и журналы, — поймите же,
наконец-то, вы, товарищи мои и товарки, одураченные десятки раз, что не пишут реальные практики никаких книг и
журналов, не рассуждают о силе, не ищут они её, ибо
настоящие практики и есть Сила!
И учтите, что нет никаких посвящений на ножах и веретёнах.
Все эти действия — лишь получение Силы обычными
людьми, а не рождёнными Сильными!
Род наш был Силён, Умён, Почитаем.
Но хотелось ещё более крепости силы, поэтому промышляли покрадами Душ. Покрадом ума, фарта, способностей творческих.
А как заманить люд, как заманить жертву, чтобы ничего никто не подумал и не узрел?
Вот и придумали выступления фольклорные.
Песенки, частушки, скоморошки всякие.
Во время выступления гипнотизировали бабы наши
публику скудоумную да несведущую.
Потом подкрадывались уже к заворожённому заезжему
богатому господину. Просили ручку позолотить.
Там в сон гипнотический морочный его оборачивали
и душеньку с него крали по самое нехочу.
Иногда бабы нашего рода промышляли, на блуд мужичков богатых да успешных склоняли да крали через семя
его Удачу и Судьбу!
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Были практики, что в гроб укладывали жертву и сами
ложились, и через Дух покойного крали удачу.
Было такое, как затягивали к себе приглянувшегося с
кошельком тугим.
Тоже при помощи морока и овладевали привязочками
его телесными, кровушкой... волосом, шматками одёжи да
платьев дорогих его.
И там уже мама не горюй дела вершили свои правые.
В итоге.
Богачок либо нищал, либо погибал, а род наш правый
да бравый величал, крепчал да богател!
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57. РАЗЪЯСНЕНИЕ О ЛЕЧЕНИИ
СЕРЬЁЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ТЕЛА И ДУХА
Смотришь на Свет и диву даёшься: всё у нас целители
да лекари от Бога.
Такие все с прирождённым Даром, и рак лечат, и
СПИД, и инсульт, и алкоголизм, и диабет.
Ну вообще упасть не встать.
И вы, дорогие мои, верите в эту чушь и идёте, отдаёте
свои последние кровные и оказываетесь жестоко обманутыми!
А почему?!
А потому что из-за невежества всё!
Нет Чудес на Свете!
Святые делали Чудеса, а мы все простые грешные, пытаемся приблизиться к Чуду — да грехи не пускают!
В общем так, дорогие.
Что такое болезнь?!
Любая болезнь в духовных настройках — это негативная программа, которую обслуживает Дух Злобы, который,
конечно же, внедрён к человеку за определённый грех.
И чтобы убрать этот Дух, нужно отработать (отмолить)
грех — который и явился первопричиной возникновения
болезни.
Запомните, милые, в основном неизлечимые болезни,
такие как Инсульт, ДЦП, Рак, Диабет, Рассеянный Склероз,
СПИД, Алкоголизм, Наркомания, — это Божья Кара.
Это Духи Злобы — грешным в наказание за грехи их.
Иногда бедный ребёнок несёт наказание родителей.
Бывает и так.
Эти Духи очень Сильны и Крепки.
Высшие Силы не дают их убрать просто так.
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Даётся определённый срок отработки — вымаливания
греха этого.
Человек должен стать воцерковлённым — соблюдать
Таинства все Церковные и искренне раскаяться.
Потом — откуп, пожертвования, может, отработка на
Храм, безвозмездная помощь болящим.
Много чего.
И потом только — если все условия выполнены —
можно говорить об откреплении этого Духа Зла.
Очень часто согласия от Сил нет!
Далее.
Не всякий Мастер может отделать этот Дух Злобы.
Это должен быть Мастер, имеющий Вес у Сил —
определённый Статус!
Имеющих своих помощников духовных — Служебных
Духов, — которые Сильней, чем Злой Дух болезни.
Если целитель будет править без согласия Высших
Сил, он будет жестоко наказан.
Он стянет всё на себя, запятнает себя и свой род.
Вот смотрите, как тяжело всё!
И много человеку нужно работать над собой, чтобы
Силы дали Добро на исцеление.
И после исцеления расслабляться нельзя: вылечившийся до конца дней своих становится должником Сил!
Он должен до конца быть предан Вере.
И вот теперь подумайте, дорогие мои: реально ли такое количество целителей, исцеляющих от всех болезней,
есть ли польза от книг авторов, что болтаются в Сети и на
полках книжных магазинов?!
Всё очень непросто — как, впрочем, в любой науке!
Будьте здоровы, берегите себя и не грешите.
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58. ОТЧИТКИ МАСТЕРАМИ
ГРЕХОВ ЛЮДСКИХ
Доля Мастера тяжела и благородна.
Люд неверный, безбожный грешит, не кается, хулит
Господа, дурит один другого.
Потом, отчаиваясь от жизни скверной, такой ищут
специалиста — исцеляй давай и отмаливай.
Такова доля Мастера.
У Мастера нет ни сна, ни отдыха, ни выходных, ни
проходных.
День и ночь трудится.
Отмол грехов происходит в ночи.
Тогда Духи активны, и Силы слышат молитвы и чаяния
своих чад.
Именно в ночи происходит общение с Божеством и
идёт передача молитв из уст Мастера Высшим Силам.
Молят на коленках, тихо.
Запалив свечи, собирая Алтарь — стоят, склонивши
голову, неподвижно, и искренне шепчут.
Далеко не всякий Мастер имеет право отмаливать грехи люда.
Только избранные из избранных, да ещё и сами очищенные от грехов!
Обычно замолы происходят глубокой ночью, после
трёх часов.
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59. СОДОМСКИЙ ГРЕХ
Прости, Господи! Спаси и помилуй нас, Грешных!
Беспредел какой твориться в Мире, как только Господь
нас тут ещё терпит?!
Смотришь — вроде мужик, а вроде и нет!
Баба — ан нет, не баба!
Что творится — мать честная!
Однополые браки, однополая любовь, голубая луна!
Сегодня читаю — Рената Литвинова жёстко отреагировала на сообщения некоторых СМИ о том, будто она
вышла замуж за Земфиру Рамазанову... Эх, журналисты...
Не замуж вышла, а женилась на Земфире!
Если кто из вас, дорогие, не слышал о ней — поясню.
Рената Литвинова — актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ,
лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»,
награждена медалью Пушкина за заслуги в области культуры, искусства и создание высокохудожественных образов!!!
Ходят крашеные скудоумные дурачки — мужчинка
мужчинку обнимает у всех на виду, ранимые все, нежные —
не такие, как все.
Парады устраивают — права свои качают.
Прости, Господи, и сохрани нас!
Не ведают, что творят!
Как же можно так!
Девчушка родилась крещена именем женским. Хлопец
— мужским. Чего менять?!
Пол — Воля Божья!
Господь решил новую жизнь дать!
Парня или девку — Его Великая Воля!
Гомосексуализм — страшный грех, попирание Воли
Божьей! Истинный гомосексуализм — когда это не дань
моде, а действительно рождена девкою, а чувствует себя
мужиком, или наоборот, — но то, милые мои, Кара Божья!
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Это наказание Рода на извод его!
В однополых браках, милые мои, — детки не родятся!
Можно усыновить дитя, но бедно дитя будет, мозгами
больно, и Род продолжаться не будет!
Что вам тут сказать.
Содомский грех — грех страшенный! Особенно когда
деточек склоняют и долбят, что модно это!
За это Господь карает люто!
Содомский Грех отмолить очень тяжко!
Духи Злобы сидят коварные!
Нужна праведная, воцерковлённая жизнь и отмол родовых грехов! К содомитам и сторонникам однополой
любви в Душу лезут бесы — страшное количество бесов!
Опыт мой говорит, что, в основном, гомосексуалист —
человек не воцерковлён.
Бес содомского греха тянет за собой бесов отчаянья,
уныния, жаления себя, пьянства, наркомании, обжорства,
игромании, воровства, блуда. Человек чахнет.
Бесы пленят его духовное тело и Душу.
Не зря у гомосексуалистов иммунитет слабый, болезни
липнут, и полно болезней блуда: триппер, сифилис, гепатит — всё липнет!
И ВИЧ-инфекция часта у этих людей.
Отсутствие цели в жизни, депрессия, шизофрения,
биполярные расстройства, — вот скрытые проявления Содомского Греха.
Вспомните наших соотечественников Пётр Илыч Чайковский, Альберт Нуриев, — или Фредди Меркури, — как
жизнь свою закончили?!
Больно, милые, всё неспроста!
Коль заметили, что в семье растёт мальчонка как девчонка или девчонка как мальчишка, будьте бдительны!
Помогите своему ребёнку, проконсультируйтесь со
специалистом.
Может, это Кара Божья за родовые грехи.
Умоляю, берегите деток своих от этого скверного Зла.
Здравия всем вам, и храни Господь!
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60. АБОРТЫ
КАК ТЯЖЕЛЕЙШИЙ
СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
Моё обращение к вам, милые женщины.
Испокон века повелось, что самыми грешными созданиями являются почему-то женщины, и не спорьте, милые.
Приведу доводы.
В современном мире почти каждая баба согрешила так,
что мама не горюй.
А многие и не раз.
Очень многие бабы когда-то в своей жизни делали
аборты.
То денег нет, то жить негде, то профессию получить
надо, то парень бросил.
Кому нужна буду с дитём?
Всякие причины.
А есть искусницы такие, что и по 10, по 12, по 20 раз!!!
А это хуже убийства!
Вы скажете — да что там?!
Там ни кожи, ни тела, кусок мяса и всё!
А знаете, что этот крохотный комочек имеет Душу?!
Прочтите статейку священника!
Раз сердечко бьётся — значит, есть Душа!
У двухмесячного зародыша уже Душа, а мы его скидываем варварскими методами.
Поясню, почему во сто крат хуже убийства.
Убили человека взрослого.
Гадко, паршиво.
Но есть шанс, что Силам это выгодно.
Силы допустили — вот и убили.
Может, путь Души такой, такова судьба, может, нагрешил в три короба?!
Всё может быть!
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А вы, бабоньки милые, губите существо беззащитное,
не начавшее Путь в этом воплощении, некрещёное, без
Ангела-Хранителя!
Коль Воля Сил — зачалась новая жизнь, Творец хочет
появления новой жизни на Свет, а вы, грешницы мерзкие,
дитятко губите!
Негоже!
Потом вы плачете!
Бесплодие, воспаление, миома, рак, не приведи Господь, — а всё заслуженно — всё по грехам нашим милые
мои! Матка после аборта не сокращается, 40 дней зияет там
всё.
Конечно, сущи гадкие — беси ужасные, да за грех такой! Не спят Силы, сразу в работку — и учить неразумных
тупиц!
И не жалко мне вас, коль жизни нерождённые губите.
Знайте — что эти бедные нерождённые деточки сухими сучками, трещинками, гнилью станут в Родовом Древе
вашем.
Поганят его.
Потом по кровеносной системе Древа Родового гниль
идёт!
За них тоже прикрепляются беси и начинают Древо
жрать и ломать!
Абортами вы губите жизнь потомков, мараете воплощения Души своей последующие.
Расплатятся внуки-правнуки до седьмого колена!
Очень тяжёлый грех это, девоньки.
Себя не бережёте — пощадите потомков!
Есть же средства всякие, можно избежать, коль не хотите.
Вот в старину прабабки наши, сколько Господь дал,
столько рожали, и рожали легко, не болели сильно поженски.
Раз Господь дал детину — значит, то Его Воля!
Не идите против Творца!
Будьте бдительны и берегите себя!
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61. ОТЧИТЫВАНИЕ
ГРЕХА АБОРТА
Как говорила в предыдущем своём разъяснении —
аборт является страшным смертным грехом.
Наиболее тяжким, чем убийство!
Эти бедные нерождённые деточки сухими сучками,
трещинками, гнилью станут в Родовом Древе вашем. Поганят его. Потом по кровеносной системе Древа Родового
гниль идёт! За них тоже прикрепляются Духи Зла и начинают Древо крушить, ломать, изводить! Абортами вы губите жизнь потомков, мараете воплощения Души своей последующие. Расплатятся внуки-правнуки до седьмого колена! Очень тяжёлый грех это, девоньки!
Но!
Отец наш Всевышний Милостив и Милосерден и простит нам любое прегрешение, если мы ИСКРЕННЕ раскаемся в нём и отмолим, а главное — ОСОЗНАЕМ грех свой
и, конечно, не повторим!
Спрашиваете — как отмаливать?!
Прежде нужно понимать и знать — какое наказание
именно для вас уготовил Господь за этот грех!
Наказание за грех — это сильный Дух Зла (бес), — руками которого и вершится Кара Высших Сил, для того
чтобы вразумить грешную рабу.
Нашей с вами целью должно являться не столько облегчение Души раскаянием сердечным вашим через Покаяние ваше, — сколько полное, окончательное, бесповоротное снятие ПОСЛЕДСТВИЙ этого тяжкого поступка!
Последствий в вашей жизни (болезни, бесплодие и
т.д.), последствий для вашей Души, последствий для вашего Древа Рода!
Поэтому, говоря о ПОСЛЕДСТВИЯХ, тут не обойтись
бес специалиста грамотного, специалиста, видящего Духов
Зла, специалиста, который имеет Право на переговоры с
ними.
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Только полностью разузнав всё, установив верный диагноз, можно обсуждать стратегию снятия последствий от
этого греха.
Поэтому получение консультации у специалиста тут
просто необходимо.
Отмол греха — эта практика является составной частью комплекса работы троицы «священник + болящий +
Мастер».
Отмаливание греха создаёт условие для последующего
открепа Духов Зла, а значит, полного излечения болящего.
Напомню, что я говорю о духовном целительстве.
О целительстве Души и Духа.
Телом же занимаются специалисты-медики.
Говорят — исцели Душу — исцелится и тело!
Итак, молитвы специальной для отмола абортов не
существует, но Господь слышит все наши чаяния.
Конечно, идеальный вариант — когда за дело берётся
Мастер, именно его молитвы СЛЫШИТ Бог!
В ночи, в своей келье (дома), на коленках перед образами святыми, за вас, грешных, молится Мастер, пока вы
отдыхаете от забот повседневных.
Что же делать вам?!
Во-первых нужно прийти на Таинство Исповеди, раскаяться и рассказать батюшке всё как на духу, не тая ничего.
Потом в строгости выполнять то, что он укажет, он
возложит на вас обязательства. Выполнить их.
Потом следует принять Таинство Причастия.
Если вы не воцерковлены, так станьте на путь Спасения! Литургию посещайте еженедельно. В дни воскресные
— обязательно! Соблюдайте посты, Таинства Церковные.
После Исповеди и Причастия ставим три свечи у Иконы Вседержителя, три — у Матушки с Младенцем на руках,
Образа Скоропослушница или Нечаянная Радость.
Также хороша молитвенная практика:
Утром и вечером. Отче наш 7 раз. Псалом 90, 56 или
22. По требе 7 раз, и даю вам молитву, просто идущую от
Сердца перед иконой Богородицы.
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, во имя Всех святых и Высших Сил, Аминь 3 раза (перекреститься на каждый
раз, и поклон в пояс).
Отец Всевышний Вседержитель, Матушка Богородица
Пречистая, Все святые, голову склоняю пред Вами, раба
грешная [имя во Христе]. Простите мне грех мой неумышленный, но тяжкий, по безумию, слепоте и скудоумию сотворённый, простите мне жизнь [аль несколько — то число
точное жизней] загубленных во чреве, нерождённых и некрещёных. Святой Отец, искупаю свой грех чистым раскаянием за то, что не исполнила Волю Твою и на свет младенца [младенцев число] не явила, не крестила, не вскормила,
не подняла, не поставила на Путь Божий и в храм не привела! Прости, Матушка, грешную рабу Твою [имя во Христе]. Искупаю грех свой убийства, слезами омываю, обещаю жить праведно, честно, благо не предать и не совершать более грех этот тяжкий, а коль преступлю слово своё
— страшна кара пусть постигнет меня, рабу Твою грешную
[имя во Христе]. Склоняю чело своё. Простите меня.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, во имя Всех святых и Высших Сил, Аминь 3 раза (перекреститься на каждый
раз, и поклон в пояс).
Очень хорошо, коль будете жертвовать на Храм.
Помогать болящим, неимущим детям.
Отработать грех можно, безвозмездно работая, бесплатно ухаживая за тяжелобольными детьми, детьмикалеками.
Хороша жертва на приют.
Ещё скажу, что хорошо Акафисты читать нашим Великим Чудотворицам Матроне Московской и Ксении Петербуржской. А вообще помните: Отец наш очень милосерден, он прощает нас, грешных своих рабов, прощает
всё, если видит, что искренне каетесь и просите.
Просите — и дано будет вам! Поэтому всё в ваших руках. Берегите себя и не грешите.
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62. О ГАДАНИИ
Смотрю и дивлюсь, жизнь пошла — грех сплошной,
не ведают, что творят, а колдовать хотят, люди колдующие
ближних своих дурят, деньжата последние отбирают, лишь
бесенят при таком прорицании зацепить можно!
А вот гадание и колодка Ведьмы.
У каждой уважающей себя ведуньи должна быть своя
колодка, по заказу выполненная, и заряжена она от Сил
Мати на погосте.
Карты эти — не то что ваши пики, трефы или Таро
или что-либо иное, у Ведьмы каждая из 36 карт Духа своего
ведающего Служебного имеет и о судьбе каждого обратившегося говорят.
А судьбину человека Ведьма изначально знает!
Карты — просто подмога, и расклады всякие могут
быть, но не в складе карт дело, а в том, что Духи говорят
Ведьме про пришедшего человека.
Колодку личную из бересты делал мастер.
Задобрила Мастерица колодку на погосте у праха
Ведьмы, что мастерством вещания славилась.
Как положено в Традиции нашей: завернула в тряпицу
чёрную, откуп — блины да кутью, наговорила, через положенное время пришла — и обрела колодку вещую.
Колодка эта не даётся никому в руки, творить на ней
только при свече, при зашторенных окнах, без креста,
иконы завешаны, волосы распущены.
Каждая карта — каждый рисунок, их 36. 36 Духов
Ведьма обрела!
Раскладывают 4 по 9 порядков в каждый ряд.
Мастер все рисуночки от Души рисовал.
1.
2.
3.
4.

Солнце
Луна
Звёзды
Заря

5.
6.
7.
8.
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Зима
Лето
Осень
Весна

Это всё в облике женском красиво рисовал.
9. Огонь
10. Вода
11. Земля-Матушка
12. Воздух-Батюшка
13. Дивчина
14. Жинка
15. Человек
16. Воин
17. Церква
18. Тюрьма
19. Терем расписной
20. Погост
21. Церковнослужитель
22. Каторжник

23. Хозяин Дома
24. Покойник
25. Царь
26. Царица
27. Воин
28. Раб
29. Богач
30. Нищий
31. Колдун
32. Разбойник
33. Перекрёсток
34. Лес
35. Топь гниющая
36. Колодец

Вот итого 36!
Всё то Ведьмины помощники, всё Духи Служебные!
Ни в коем случае не гадайте, девки, если немощь
почуяли, ежели захворали или температурите.
Нельзя, когда раз в месяц женщина недомогает,
или под сердцем носит, или дитя кормит.
Почитайте Силы, не грешите, родные мои, не гневите
Отца Господа да не взыщите Кары Его.
Храни Господь.
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63. КТО ТАКАЯ ГАДАЛКА?!
Вот, милые, всё гадаете, вещаете и не ведаете, как грешите.
Дело в том, что гадание — это не значит значения карт
выучить и расклады всякие вычурные творить.
Всё дело в вещании Через Духов!
Каждую колоду держит свой Дух!
Он Хранитель Тайн и Секретов!
Что Силами скрыты от людского ока.
Он отвечает и ведает за прошлое, настоящее, будущее.
И у этого Духа есть маленькие полудухи-помощники.
Каждая карта — Дух, милые, свой!
У каждого Мастера колодка своя и Духи свои.
Всё очень индивидуально!
Не каждый Мастер получает Колодку от Сил с Духами, не каждый имеет право вешать!
Это почётное право идёт по Роду, либо награждается
добросовестная Ведающая Дочь за заслуги перед Силами!
Гадалка — это проводник Воли Сил через Духи Карт,
и никак иначе!
И никакой самодеятельности тут быть не должно!
А вы всё — склад-расклад — что было, что будет?!
Да надувательство и обман это всё чистейшей воды!
Ещё и деньгу с клиента сдираете немалую!
Это всё страшный грех, за который Силы Карают!
Истинная Гадалка от Сил — через Духи Карт не только предсказывает, — но и может чистить, портить, привораживать, на удачу, на фарт делать может!
Только по Воле Сил и живёт она, по Законам Силы!
Настоящая Гадалка от Сил — молится Господу на
предсказание Верное!
Она человек воцерковлённый!
Очищает колодку.
Живёт в Лоне Силы!
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Она может даже отказать человеку в общем предсказании или ответе на определённый вопрос!
Да, такое тоже бывает, а не то что вы всем подряд расклады всех мастей творите и великими предсказательницами себя считаете!
Так что, милые, век живи — век учись!
Раз читаете мою статью — значит, то Воля Сил!
Здравия вам и благоразумия.
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64. ПРО АЛТАРЬ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЯ
Алтарь, гадальный стол — всё одно, это рабочее место
вещателя. Специалист стелет скатёрку, лучше чёрную, этот
цвет скрадывает все эмоции, и подход осуществляется с
«холодной» головой, напротив специалист садит клиента.
И ставит пред клиентом три свечи, отгораживаясь от его
«фона», слева ставит святую воду, ею после обмывает себе
ручки и лоб, святая вода обычная из храма — печатная,
можно добавить Крещенской. Справа кладётся кинжал или
нож, им специалист «открывает» пространство. Аромалапма или аромапалочка, это по желанию самого практика,
кому-то легче настроиться при определённых запахах, также можно включать релаксирующую музыку, например,
«Поющие чаши» с воздействием на «Третий глаз». Также
можно класть рядом с собою слева природный камень,
способствующий ясновидению...
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65. О РУНАХ И ТАРО
Многие из вас увлекаются нынче — Таро-карты, Руны
и другая всячина.
Это, конечно, интересно, но не колдовство это, а так
— детский лепет!
Родные, ну будьте разумны!
Ну вот у вас уже телефоны, игрушки, что в руках держите и играете, как книгу его читаете.
Человек умён стал, но не познал главного.
Ну право, посудите сами: нарисовал закорючку-руну на
камешке или листочке, сказал пару слов — и всё, денег
полно, мужик видный твой, тебя почитают.
Да бред это всё, родные мои!
Ну, головы ваши пусть подумают, мыслишками шевелите, ну чудес не бывает просто так!
Миром Духи правят!
В Руну Дух нужно вдуть, и в Таро тоже.
Ведьма простые свои картишки на кладбище заряжала.
Но не предсказывают они ей, а подмогой служат, Духи-то её всё знают уже давно!
А это карты для развлечения клиента больше.
А Духи Служебные — помощники духовные — больше сильны только там, где Вера Сильна и глубока.
Знаю не понаслышке, что от Христианства Духи
самые сильные!
А обряды самые сильные в Церкви и на Погосте,
потому что это Места Силы.
Здорово обряды работают, когда их делают на частичках от тела нашего, то кровь, волос, слюна и т.д.
И помните — этим Миром правят Духи, и без них
колдовства нет!
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66. ШКОЛЫ РУН: ИХ ПОДХОДЫ
И МОЙ АВТОРСКИЙ ПОДХОД
К РУНАМ
Изучая разные школы и подходы к рунам, я всё больше
сталкиваюсь с какими-то заумными терминами, от которых
просто ум за разум заходит, сплошная физика, какие-то потоки, паруса, круги, словно все решили, что чем больше заумностей, тем больше доверия внушат их школы. Не стану
никого осуждать и критиковать, каждый живёт по закону
своей религии, но почему же вокруг рун так много слухов,
сплетен, досужих домыслов и просто нелепейших умозаключений. Хорошо владея знаниями и опытом иных традиций, отмечаю, что в большинстве своём в иных традициях всё предельно понятно, кто и как выполняет работу, а
кто отдаёт распоряжение.
Почему же здесь всё иначе?!
А всё потому, что нет Истинных знаний, все познания
на книгах, авторы лично мне не внушают никакого доверия.
Нет истинных мастеров, осталось лишь читать книги,
восхищаться силою и мощью Северных Богов и надеяться,
что вдруг случится чудо, и именно я, начитавшись и практикуя наработки, выложенные по форумам в сети Интернет, стану великим Эрилем! Увы, как ни печально. Нет
смысла нести пиво и мёд, мазать руны кровью, если нет
понимания, откуда же берётся Сила Рун! Многие твердят —
руна есть энергия! Но почему-то никто не говорит, откуда
она берётся! Где же её источник?! И в ответ гробовая тишина!!!
Взяв за основу ритуалы Батюшкова, все дуют на руны,
активируют их огнём, воздухом, водой и землёй. И наивно
полагают, что всё чудесно работает! :))) А вот дудки, не тутто было. НЕ работает! И не будет! Многие берут за основу
значения рун из книг, потому что так там написано. Очень
грубо прозвучит фраза: «На заборе... написано, а там дро125

ва». Это я к тому, что ну нельзя так безоговорочно всему
верить, да ещё испытывать всё на своей шкуре, и мало того,
на своих близких и родных! Особо мне жаль тех, кто пишет под выложенным очередным «гениальным» Ставом —
«Беру на тест»!
У здравомыслящих людей (больных на голову в расчёт
не берём), которые хотят практиковать погостное колдовство, хватает ума не брать обряды из Сети, потому что они
знают, что с Хозяюшкой и Миром Мёртвых шутки плохи,
но ни у кого не возникает никакого страха малевать на себе
кучи ставов, не зная принципов работы их и ссылаясь на
авторов разных трудов, где мелькают слова «Вероятно, возможно, наверное» и т.д.
Поэтому для удачной практики, сохранения своего физического и морального здоровья, милые мои, ну не надо
так делать, вы же не кроли, да и на других не нужно это
проверять, никто не давал вам никакого права вершить чужие судьбы!
Чтоб запустить тот или иной механизм, надо понять
принцип его работы, изучить инструкцию, если она имеется, но колдовство — не то место, где надо проверять всё на
своей шкуре, однажды можно просто не проснуться от таких вот испытаний. Я уже говорила и повторюсь, руна —
это не простая закорючечка, на которую стоит поплевать
— и свершится чудо. Это могучая сила, мощный инструмент в колдовской практике, НО! Прежде чем начать такое
вот колдовство, с помощником сиим прекрасным следует
познакомиться, подружиться и получить разрешение для
подобной практики. И никак иначе. И в этой традиции
есть и Посвящение, и Великая Жертва, и клятва на крови
на становление на путь Мастера-Эриля. Великий Один,
мною весьма уважаемый, ведь тоже был всего лишь пользователем, но ему повезло больше, он знал Истину, правда,
за великую жертву.
Поэтому вместе со мной я приглашаю вас отправиться
в мир не закорючек, но Духов! Очень почтенных, мудрейших и могущественных. Я расскажу очень подробно, как с
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ними познакомиться, как войти с ними в связь, как получить их в работу и как делать обряды не от балды, прочитав
в книге значения рун, а лично от них самих! Вот в чём отличие моего подхода, а не подношения мёртвым богам и
практика на личном резерве — ежедневно его опустошая и
получая смехотворную порцию «чудес» взамен на здоровье,
счастье и т.д., и т.п. Мастер-Эриль — всего лишь посредник между двух Миров — Миром Силы и нашим Миром
грубой материи.

127

67. МОЙ ПОДХОД К РУНАМ
Поведаю вам всем, друзья мои, ведающим и не ведающим, — о новом нетрадиционном подходе к Рунам — моём подходе.
О Своеобразном Великом Мире Магии.
Мире, который впускает не всех, — а только избранных, Великом Мире, который не прощает предательства и
ошибок!
Это настолько интересное, увлекательное путешествие
вглубь веков!
Как зародился человек и стал добывать себе на жизнь,
так и зародились Руны с времён Каменного Века!
Не всем дано Право вещать, а тем более исцелять и
портить при помощи Рун.
Должен быть Дозвол Сил!
Это имеет право Мастер-Эриль.
Очень огромную играют роль воплощения прошлые
Души.
Может быть «молодой» Мастер, который имеет дозвол
работать с эгрегором одной лишь руны, количество эгрегоров увеличивается в процессе духовных наработок и воплощений.
Владение Рунным эгрегором может получить Мастер
только за Праведное служение Силам!
Постепенно, из года в год, накапливаются воплощения, и эгрегор разрастается. Из прошлых воплощений Души передаётся опыт общения с Духами.
Мастер набирает опыт!
Руны вам не просто так — достал и начал расклад, и
сверять, что какая руна значит.
Никак нет!
Главное в Руне — Дух!
Он у каждого Эриля — свой!
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Ещё скажу такую вещь, что новый набор Рун (я предпочитаю обычные скандинавские) нужно получить из «рук
самой Силы!».
У каждого мастера ТОЛЬКО СВОИ Духи и СВОЙ
Алтарь.
И, конечно, самое главное — взаимодействие с Духом
Руны. Дух вдувает в неё силу — делает её живой.
Входя в рунный эгрегор, Дух называет Своих помощников и через них вещает, лечит, портит, открывает дороги... рисует ставы. Только с помощью Духов Рун работа с
Рунами эффективна. Духи нужно ясно видеть, ясно слышать и чувствовать, только тогда будет и толк.

129

68. МОЯ СИСТЕМА
«СИЛА РУН — В ДУХАХ!»
В ЧЁМ ЖЕ СУТЬ
МОЕЙ СИСТЕМЫ?!
Хочу поделиться с вами, мои читатели и почитатели,
моими тайнами!
Сия тайна в том, что, чтобы добиться успехов в Магии
Рун, нужно усвоить одну лишь Истину!
Задайте вопрос перед вами стоящей задачи Духу Рун,
потом на Алтаре вершите Ставы!
Выйдут те Духи Рун, которые готовы помочь в данной
Работе.
Далее хочу вам сказать, что просите у меня дать вам
обряды, но вы не можете понять, что один и тот же став не
будет работать на всех.
Поэтому, кто толкует иначе — просто лжец!
Так как это решат сами Духи Рун!
Поэтому в своей методике я обращаю ваше внимание
на посвят, который даю только я.
Именно через него вы будете сотрудничать с Духами
Рун, но только после того, как будете ясно видеть Духов.
И получать Истинную работу Рун — ваших собственных — тех, что вам дадут Силы — Рун.
Только пройдя через инициацию, вы станете Мастером Рун.
Могу сказать ещё больше вам, мои дорогие, у каждого
из вас будет свой личный инвентарь, и личные работы с
Духами Рун.
Да — это будут единицы.
Но какие единицы!

130

69. МОЯ СИСТЕМА
«СИЛА РУН — В ДУХАХ!»
ОТЛИЧИЕ МОЕЙ АВТОРСКОЙ
МЕТОДИКИ ОТ ИНЫХ
Хочу разъяснить вам, что моя методика, которую я несу в Мир, кардинально отличается от тех, что сегодня привык видеть каждый из вас, кто хочет заняться Магией Рун.
Поэтому хочу изначально дать всем понять, что если
вы не хотите или Душою не почувствовали то, что я начинаю передавать вам, оно и к лучшему: чтобы вообще не занимались Рунами, так как ряды ЛжеРунологов должны вычиститься!
На этой Системе и выходит изучения Древних Духов
Рун!
В следующих статьях я выдам также и Древнюю Магию Таро, но пока я разъясню про их отличие, т.к. много
вопросов на эту тему.
Таро, как и Руны, имеют древние корни, — всё это мы
прекрасно знаем с вами, — и, как я ранее говорила уже вам,
— Таро также Живые, как и Руны.
Каждый Таролог должен пройти особый посвят и получить Духов Таро, так как и в Таро работу выполняют Духи!
Поэтому, мои дорогие читатели, мы с вами ещё делаем
только первые шаги в изучения Тайн взаимоотношений с
Духами Рун и Таро!
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70. АВТОРСКИЙ МЕТОД —
ИНОЙ ПОДХОД — ДУХИ РУН
В России я не встречала даже намёка на всё то, с чем я
буду делиться на страницах этой книги.
Начнём с простого и перейдём к сложному.
Как вы знаете, Рунам более тысяч лет, они стары, как
мир, и даже старше.
Они пришли из ниоткуда и, оставаясь с нами, давая ответы и помогая вершить дела, не оставляют ответ, кто же
они, и откуда они!
Руны получил великий Один, северный конунг и славный воин.
Один не бог, и не был им никогда.
Он — великий правитель, увековавший своё имя на века.
Много лжи и выдумок бродит по Миру: наивно полагать, что Боги севера творят чудеса, отнюдь.
Руны имеют свою жизнь, свои корни и истоки, свою
силу и мощь, безудержную энергию стихий и сил природы.
Ни Один, ни Фрейя, и уж тем более ни Локи, никак не
связаны с тем Волшебством, на которое способны сами Руны, и напрасно поклонники Рун льют литры пива и возлагают горы мяса под деревья, в этом нет никакого прока.
Налаживать же связь нужно именно с Рунами, а не с
богами!
Вы ведь не дружите с создателями карт Таро, чтоб на
них гадать?!
Тут всё так же!
Руны есть инструмент и в то же время вершитель судеб, связей и случаев.
Итак, ро́дные, самый первый шаг — это понять руну,
ощутить и увидеть её Сущность, её Силу и её энергию.
У каждой Руны свой Мир, он огромен и непостижим.
И далеко не всем тайны этого мира откроются.
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Но тем, кто их покорит, откроются двери на новые горизонты.
Да, много мнений и легенд, учёных и критиков.
Мы с вами не станем углубляться в быт и нравы нормандцев, а узнаем именно на практике, как использовать
Магию Рун — Душу самих Рун!
Что было, то было, и тем ценно, что прошло.
Нынче иные времена, время бежит вперёд, прошлого
не вернуть, и надо постараться понять, как в нынешних
условиях обрести поддержку и помощь от Духов Рун.
Как стать специалистом, но не нажить себе неприятностей и не повредить своё здоровье.
Почему рунные практики несут жертвы Богам?
Потому что об этом есть упоминание в Эддах и в прочем фольклоре.
Но я уже повторюсь, Один, Фрейя, Асы, Ваны — не
боги, да, это высшая раса, полубогов, но они смертны и
давно канули в Лету, как ни смешно это звучит соединить
древнегреческий и Древнегерманский эпосы.
Руны пришли гораздо раньше, их получил Один за
жертву, и так же был обучен их использованию.
Но он зрил в корень, зная Рун Души и слыша их голоса. Всё, что вы узнаете тут, — эксклюзив.
Я не собираюсь всё это навязывать вам, а всего лишь
поделюсь немного багажом своих Знаний.
Но каждый волен выбирать что-то своё.
Конечно же, ваше мнение имеет место быть, равно как
и моё.
Но Руна живая, и всё остальное — лишь красивые слова, и не более. Скажу лишь, что не может шептать то, что
мертво.
Добро пожаловать, мои дорогие, в магию — в магию
Духов Рун!
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71. МОЯ СИСТЕМА
«СИЛА РУН — В ДУХАХ!»
ИСТОКИ ДРЕВНИХ РУН
Хочу вам преподнести основу Духов Рун!
После просмотра ваших прошлых воплощений ваших
Душ, после открытия у вас ясного видения Духов, после
посвята и получение Духов Рун — каждый получает от
своих Служебных Духов информацию об Алтаре и об инвентаре, который должен быть у мастера Рун.
Вся основа в том, что только по этой Системе нужно
пройти по ступенькам и понять саму суть — каким образом
стать Мастером Рун.
Пройдя этот путь, нужно помнить, что каждый шаг
имеет своё значение, и подниматься нужно по одной ступени, а не пропуская их последовательность. Только осознав и поняв, какую роль играют эти ступени, можно понять саму Суть Духов Рун!
Донести мне до будущих Мастеров Истину сложно, так
как многие года идёт дезинформация о Рунах.
Но тот, кто прочтёт — поймёт, что эта Система и есть
Истина!
Пройдя посвят через мою Систему, вы поймёте, что
такое быть истинным Мастером Рун!
Но опять повторюсь, что необходимо узнать вам ваши
прошлые воплощения и, конечно же, получить Дозвол, т.к.
всё должно быть по Закону, установленному Высшими Силами, и никак иначе.
Кто пойдёт по ложному пути, тот на себе почувствует
Кару от Высших Сил. Условия диктует только Они!
И только Они!
Поэтому тот, кто попытается помешать, или подставить, или обмануть, — пощады не жди.
Пред Богом все равны.
И нет исключений!
Непослушание — значит наказание.
Это Истина!
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72. МОЯ СИСТЕМА
«СИЛА РУН — В ДУХАХ!»
ИСТОРИЯ РУН
В настоящие дни ходит много легенд о рунах.
Много научных трудов создано учёными-историками,
сочинителями и просто любителями набить себе цену, основываясь на сказках и легендах древних скифов и викингов. Всё это имеет неоспоримую пользу в изучении истории древнегерманской этики и образа жизни, но не открывает занавесу тайн о происхождении Рун.
А, тем не менее, Рунам больше тысячи лет, они стары,
как мир, в них вся мудрость вселенной и тайны происхождения мира.
Каждая Руна — учитель жизни, мудрец.
Итак, приступим.
Мир создавался за шесть дней, и седьмой день был
днём отдыха.
В этот же день пришло решение Господа создать человека, а в помощь человеку были даны 24 учителя, чтоб
его жизнь не стала пустой тратой времени, а каждый день и
год были днями накопления жизненной мудрости и открытия тайн.
На каждый отрезок жизни полагался свой учитель —
помощник, что давал нужные знания и опыт.
На первых годах жизни с ним была руна Райдо, нежная
наездница, что спешила во взрослую жизнь.
Когда он проходил это отрезок, к нему приходила руна
Уруз, давая мудрость сдерживать гнев и ярость.
После шла руна Феху, умножая богатства, что нажиты
во время Уруз.
После Феху идёт руна Кеназ, когда сердце просит
любви, утомившись от тяжести Феху.
Утихают страсти, в доме царит Одал, если человеку
посчастливилось сыскать своё счастие.
Если же нет, всё сметает огненный Турс.
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Но вот в дом стучатся враги, и приходит время Тейваз,
когда воин идёт воевать за Одал и свою Беркану.
Возвратившись с победой с войны, он становится Хагалом, стоя на берегу. Но войны окончены, пришло время
обретения мудрости, и тут спешит мудрый Ингуз, что убирает спелые зерна прожитых лет.
И на конце пути, когда смерть опалила ноздри и обожгла сердце в последний раз, на пороге возник юный Дагаз, что не имеет пола, но всегда начинает всё с начала. И
вот рождается новый человек от пары Гебо, и всё становится с самого начала. Эти циклы бесконечно длинны, лишь
немного изменяясь в пути, где-то вставая Иса, где-то мчась,
как Эваз, оставаясь Лагуз, не познавши счастья Одал и Беркано.
Теперь вы поняли, что есть Руны?!
Это — целый мир, это — особое мировоззрение, это
— сама жизнь, путь человека от рождения до конца, и потому в них мудрость веков, и знают они все варианты путей
наизусть!
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73. МОЯ СИСТЕМА
«СИЛА РУН — В ДУХАХ!»
ПРАКТИКА РУН
Руны — вещь очень древняя.
Практика Рунная уходит историей своей в века каменные да первобытно-пещерные. Это древнейший вид магии.
Просто исковеркали его сейчас. Руны, ставы — чистки!
Поймите раз и навсегда, друзья мои!
Руна без Служебного Духа — просто интересный рисуночек — каракуля, которую высекли на камне, или выжгли на дереве, или нарисовали на листе бумаги — и всё!
Не более этого!
Каждая Руна имеет Духа своего обслуживающего, что
её оживляет!
У каждого специалиста Служебный Дух свой — не
просто быть спецом — типа захотел и стал!
Силы дают Право!
Силы дают Право на Вход в Эгрегор Рун и править
этой силой по Воле Сил!
У каждого Служебный Дух свой и эгрегор Свой — это
зависит от заслуг специалиста и покровительствующей ему
Силы!
Вот этот Служебный Дух каждой Руны и вещает Истину.
И расклады делает. и Ставы составляет!
Дух — это сила каждой Руны!
Можно почистить с помощью руны, можно попортить. Но единственное условие — Дозвол Сил!
При помощи Рун узнаём настоящее, прошлое, будущее, привлекаем удачу. Конечно, работает Дух!
Но, повторюсь, для каждого специалиста Служебный
Дух индивидуален!
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74. ВОПРОС ВЕРЫ
В РУННЫХ ПРАКТИКАХ:
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Отвечу на вопрос. Обязательно ли Мастеру Системы
«Духи Рун» быть христианином при входе в Рунный Эгрегор?!
Скажу прямо: не обязательно, НО — очень желательно!
Мой личный опыт говорит, что Духи на контакт идут
лучше и чётче вещают — это личное моё мнение!
НО!
Верующим и чистым Эриль быть обязан!
Иначе Силы просто не дадут Права вещать и производить колдовство через Духов Рун!
Я знаю Эрилей-католиков, протестантов, иудеев.
Все они люди набожные и соблюдают заповеди, посещают храмы, свято хранят обычаи религий своих.
Если человек просто погадать пришёл, тут — не важно, верующий или нет — взятки гладки, а вот если лечиться через Духов Рун захотел, — то будь добр — покайся, и
очисть душу, и молитвы соблюдай!
Силы ведь Волю Свою через Духов вершат!
Сам Эриль должен предсказания начинать с трезвым
рассудком и холодным сердцем.
Если болен — не берись за прорицание!
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75. КАК РАБОТАТЬ
С ДУХАМИ РУН
Хочу пояснить вам про то, как работать с Духами Рун.
С каждого воплощения передаётся одна Руна, то есть
одна ступень!
И с каждым воплощением при посвяте вы получаете
ещё одну руну, и вам передают остальные, если у вас они
есть из прошлых воплощений.
Теперь вопрос: а как же быть тогда, а как же с остальными работать с Духами Рун, если у вас Руна одна, или две,
или пять?! Каким образом практиковать Магию Рун?!
Отвечаю.
Например, у вас пять воплощений и пять Рун, переданных вам Силой!
И вы в ступоре: что же делать, как же быть?!
Смотрите, вы владеете пятью Служебными Духами
Рун.
Пять ступеней — это ваши заслуги — ваши духовные
наработки!
Впереди у вас ещё 19 ступеней, и если вы заслужили —
Богами Духов Рун — вам будет дано Право работать со
всеми остальными Во Славу Сил — для того чтобы заслужить в своём следующем воплощении ещё одну Ступень
— ещё одну Руну.
Эта Система доказывает, насколько всё серьёзно в Магии Духов Рун! То есть, владея пятью Духами уже заслуженно, вы идёте дальше по ступеньки вверх до Высшего
уровня Мастерства и совершенства вашей Души — до почётного Звания Великого Эриля! То, что я вам поясняю —
вы не найдёте нигде, — это откровение моё для вас! Поэтому мои книги, моя методика — будет отвечать на все
ваши вопросы в современном Мире Лжи Духов Рун!
Пишите вопросы, запоминайте их — и я дам вам ответы на них!
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76. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
ДУХОВ РУН В ПРОРИЦАНИИ
И НА ПАГУБУ
Братья и Сёстры, поговорим об общем принципе работы Рун на прорицание, на благо и на пагубу.
Хочу напомнить, что каждая Руна — это Дух.
У Эриля от Сил полный набор Рунных Духов.
Каждая Руна — Свой Дух, данный Силами!
Он может быть от разных Сил.
Конечно же, Руны Сил Господа вещают более чётко и
правдиво.
Но, опять же, повторюсь: Силы решают, от имени какого Духа вещать.
Хочу заметить, что Эриль всегда спрашивает Волю
Сил и на разрешение на работы с определённой Руной.
Дух Руны вещает через Эриля по воле Сил.
Иногда делают расклады, сами Духи указывают как.
Иногда, при сложной ситуации, прорицают вместе Руны от трёх Сил.
Так как каждая руна — это Дух, — Рунами можно и лечить, и портить!
Несколько Рун, соединённых между собой в связке,
называется Ставом.
Просто так Став рисовать нет смысла.
Руны должны быть инициированы!
Инициация Рун и получение Духов происходит по
Воле Сил!
Духи сами говорят Эрилю, какой Став и на чём высекать в отдельной ситуации, и как заряжать его!
Всё сугубо индивидуально!
Теперь вы можете понять, почему похожие друг на
друга Ставы могут работать совершенно противоположно!
Один — на благо, другой — на пагубу!
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К сожалению, у многих колдующих понимания нет, и
они просто так рисуют Ставы, без видения и слышания
своих Служебных Духов!
И многие Ставы работать не могут, так как одна Руна
— на пагубу, другая — на благо! Они как бы нейтрализуют
одна другую!
Поэтому для создания Става и запуска его в работу
нужно видение, слышание и понимание Духов Рун! Очень
часто Эриль, создав свой именной Став на пагубу или во
благо по воле Сил, получает Духа-помощника — Хранителя Става — и насыщает его, и Став запускается в работу:
вот как происходит, всё милые мои! А так просто рисуночки и заговоры — это лапша на уши неразумным тупицам!
Так что будьте бдительны. Читайте мои статьи и постигайте науку. Храни вас Силы!
Во благо просвещения Душ колдовских.
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77. ПРАВДА РУН
Каждая Руна — это жизнь и история!
Поняв и приняв её, вы поймёте, что есть Жизнь.
Правда и есть Духи Рун!
Я буду излагать всему Миру только Истину!
Так как я приношу её от самого Духа Рун.
Истина, может быть, и есть одна — это Духи Рун!
Поклоняясь им, поклоняешься всему Живому.
Донести Истину от Духов Рун для меня честь и достоинство!
Правда заключается в том, что истинный Мастер Рун
сам видит Руну и сам его вставляет в работу, т. е. ему даже
не надо копошить книги, отсиживаться на форумах и
отыскивать чего-то, — они сами находят вас и идут к вам!
Это может быть во сне, а может наяву — так как Живое
само находит Живого! И тот, кто достоин стать Эрилем,
тот станет!
Потому что этого хотят Духи Рун!
Не отказывайтесь от этого!
Не бойтесь принять то, что идёт само к вам!
Вы избраны!
Избраны от самих Высших Сил!
Что может быть прекрасней этого?!
Примите то, что вам Дано!
Это Дар!
Дар Богов — Духов Рун!
Достойный из достойнейших станет Эрилем!
Так вперёд! — в чём дело?!
Тебя нашли, к тебе пришли!
Прими Их!
Бери Их!
Я помогу вам!
Вы только придите!
Помогу понять, принять всё то, что даётся именно вам
от Высших Сил!
Жду вас.
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78. РУНЫ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Руны — это жизнь.
Руна — древние, как Мир, со своей историей.
В каждой Руне — история её жизни.
Руна без Духа — это не Руна — это просто кусок материала и не более!
Владеть Ими может избранный: скажете — почему избранный?! — я отвечу: Мастер ясно видением Духов может
определить ваши прошлые воплощения, и если вы имели
отношение к Магии Рун — то вы сможете услышать Руну,
приложив её к ушам, и услышать Их, имея своих Служебных Духов Рун, но вы не сможете знать все тайны — если
это не угодно Духам, — так как истинными тайнами владеют избранные — которых Духи выбрали сами! Какую роль
играют тут ваши прошлые воплощения?! — отвечу: у памяти Души есть ячейки — которые открываются по следующим воплощениям и передают дальше тайны Рун по
наследству, поэтому, — если вы хотите заниматься серьёзно Рунами — узнайте своё предназначение! Позволено ли
Духами именно вам быть Рунологом — Эрилем — Мастером Руны?! Это первое, что рекомендую я вам, — так как
владею многими Тайнами Рун, передающимися мне из
прошлых моих воплощений. Приглашаю на серию моих
бесплатных вебинаров, посвящённых Тайнам Рун — Магии Рун — Духам Рун, — и я разобью легенды и мифы современных практиков. Их мифы о Рунах. Что касается Кораблёва и Синько — они просто не сведущие в нашем деле, а не Мастера Рун, и это неслыханная дерзость — ставить себя в ряд с Рунами: никто из них о Рунах не понимает толком абсолютно ничего! Только Мастер, постигший
Руны, Может и Утверждает! Только достойным и избранным передают Реальное владение Рунами! А что эти циркачи, возомнившие себя Рунологами?! Кто им передал?!
Кто им Дал этот Дар?! Судя по их трудам — НИКТО!
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79. О РУННОМ ПОСВЯТЕ
Дорогие мои читатели и почитатели Рун, в прошлых
своих статьях я описала, что есть Древние Руны, так как
много лжи о Рунах, и это только лишний раз подтверждает
Истину ту, что пишу для вас!
Так как хочу донести Миру забытую и Переделанную
Историю Рун, кому как угодную. Основа следующих статей заключается в том, что, начиная учить рунному мастерству, с позволения Высших Сил и прохождения Посвята,
конечно, уже видящему мастеру надо понять и почувствовать саму Руну уже с Духами, высказать свои ощущения, что
чувствует сам. Начинающий Рунолог ведь от всех слышит,
и разные ощущения идут, и как почувствует он, так и примут друг друга Руны, и начнёт зарождаться Начинающий
Мастер. Посвят для всех проходит индивидуальный. Как
нашепчет Эриль для начинающего Мастера, так как у всех
способности разные, и уровень ясновидения разный, поэтому нет одинаковых мнений по посвяту. Как люди индивидуальны, так и посвят в Эриля для всех индивидуален!
Суть Истинного Эриля в том, чтобы он смог достойно
научить начинающего Мастера Рун исконно древнему
Знанию и дать те навыки о Рунах, какие были изначально,
а не то, что сейчас шаблонно издают, меняя буквы, слова и
перепечатывая под другими именами, называя себя специалистами Рун.
Мои статьи донесут до Мира то, что потерянно давно
о понятии Магии Рун. Пусть будет шквал критики, крики и
плевки.
Так реагируют те, кто реально осознаёт свою некомпетентность, поэтому моя миссия заключается в Истине.
Той методики, которую владею я, вы не найдёте нигде,
так как это мне всё передано по наследству от Моих предков. Что и есть Истина Древних Рун.
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80. ОДА МАСТЕРАМ РУН
Чтоб стать истинным Мастером Рун, мало знать Служебных Духов своих — Духов своих Рун, хоть это и важно,
не спорю.
И налаженный контакт также архиважен, но самым
важным условием является имение в крови своей сил колдовских, а именно — сил и власти для того, чтоб суметь
подчинить себе Духов Рун, они обладают разумом и отлично чувствуют где, Сила, Власть и Право, кому следует
подчиниться, а кого можно и вовсе не слушать, тягая от них
подношения и смеясь над их просьбой.
В истории существования рунной волшбы их было
немало, истинных Мастеров, что бережно хранили Знания
и передавали из уст в уста.
Одним из таких Мастеров был великий конунг Авгильд, что получил сей Дар от вёльвы-прорицательницы в
награду за спасение её из лап захватчиков нордского побережья.
Авгильд был нрава сурового, ярый воин, скучавший
без поля боя. Но нашедший себя в волшбе и прорицании
при помощи Духов Рун. Народ слагал о нём легенды при
жизни, ибо умел он многое. Целил смертные хвори и болячки, незажившие гнойные раны, усмирял буйных коней,
решал спорные вопросы в судах и тяжбах, с каждым годом
приобретая всё больше власти и могущества, стал вершить
он дела государства, подчинив себе главного верховного
князя Вектора, а после и вовсе войдя в штат короля
Освальда. При короле Освальде обрёл он небывалую
мощь, став чуть ли не главнейшим советником, ибо с помощью Духов Рун зрил он прошлое и будущее, умел читать мысли людей и знал их тайные помыслы. При его
службе у короля придворные боялись плести интриги, ибо
карались нещадно только за одни помыслы, ибо до дел не
доходило, неспящее око Авгильда, казалось, бродило по
всему королевству северной Нормандии и знало все тайны
короля и его подданных. Не всё было складно, на него охо145

тились иные вероломные кондаки (колдуны), сбежавшие от
строгого правления короля Освальда. Его мечтали убить,
предать лютой казни. Он находился в постоянной непримиримой войне с колдунами, противостоящими королю, и
его магия била без промаха, нещадно карая врагов. Состарившись, он передал знания своему преемнику, юному Агрону, который впоследствии передал знания его внуку от
первородной дочери Актильды. Вот такая история — история великого Мастера колдовского ремесла.
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81. АЛТАРЬ
И ЗНАЧЕНИЕ АЛТАРЯ
Алтарь и Значение Алтаря!
Суть его в чём?!
Хотел бы спросить каждого из Рунологов и услышать
их мнение!
Как они работают?! Устраивает ли их — результат их
работы?!
И откуда у них Алтарь?!
Почему я это спрашиваю?!
Потому, что у каждого Мастера Рун должен быть свой
Алтарь!
Личный!
И только личный!
Алтарь себе под стать!
Так как у каждого Рунолога есть свой Статус, Статус в
Мире Духов — который дают Высшие Силы!
Алтарь нужно самому нарисовать.
Будучи уже ясновидящим, и далее после посвята — вы
сами увидите свой Алтарь и нарисуете макет его!
Потом уже сделаете под заказ — то и будет Лично
свой Мастера Рун Алтарь от Сил Рун!
Это ещё одно из отличий Истины Древних Истоков
Духов Рун!
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82. КАК РАБОТАЕТ РУНА
Как же работает рунная магия?! И кто делает работу, и
за чей счёт происходят сии действа тайные?!
Для начала разберёмся: что есть руна?! — то дело ясное — Дух!
Откуда он черпает силу, энергию свою?! Тоже, вроде,
всё ясно, отовсюду, в мире много источников, огонь, вода,
солнечный свет, ветер, и т.д., и т.п. Вот их источники, пока
они тихо дремлют в своих мешочках.
НО стоит поднять Дух, призвать в работу, как поднимается существо жадное, хитрое и не совсем доброе.
Впрочем, кому как повезёт.
Разберём на конкретном примере: вот человек, именующий себя рунологом (что, в общем-то, нелогично), Став
создаёт, Став мудрёный, навороченный, из множества рун
наплетённый. Создал — красиво, надо проверить. Не
очень умный проверит на себе. Нанёс — ого, работает, и
вынес в мир. И пошло дело, разобрали Став как горячие
пирожки, и давай на себе рисовать, амулеты вырезать, и
проче зажигать. А став работает, силы набирает. И чем
больше людей, тем он сильнее становится — формируя
свой микроэгрегор.
Множество потоков людских к нему тянется, и растёт
его силища, и его да крепнут Духи.
А что получает тот, кто их использует — немного.
Жалкую кроху, иначе, зная их мощь, обомлел бы человек,
вздрогнул. Те, кто похитрее, как говорится, «секут поляну»,
зная законы колдовские, на себе не испытывают, а, набросав липовые отзывы, щедрою рукою отправляют в мир
свои творения, куражась над наивными.
Но и те, и другие, умные и не очень, не отдают отчёта,
ЧТО именно они создают. Нет ИСТИННОГО понимания
да РАЗУМЕНИЯ, и кажется сия закорючка невинной игрушкой.
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НО, посмотреть если на тех, кто их создаёт, эти самые
ставы, рунограммы и прочие чудеса, они так быстро исчезают с поля зрения. А куда? В расход! как это ни печально
звучит. Выработали ресурс — и выкинуты за ненадобностью.
У всех в этом мире, видимом и невидимом, свои интересы, у людей — свои, а у Сил — свои.
И если с людьми всё понятно, т.к. мы все общаемся и
друг друга слышим, то с духами как раз всё совершенно непонятно, ведь видеть их и контактировать дано далеко не
всем. А у них свои интересы — это сила, энергия.
И каждый став, что в отзывах зарекомендован отлично
работающим, есть своего рода ВИРУС, который заинтересован в огромном количестве людей.
Я не стану тут вам всем утверждать, что они не работают. Отнюдь. Вопрос в другом, как они это делают — за
счёт чего они работают?!
И вот потом задаются вопросы: что же делать-то?!
Бросить и не лезть?!
Да никто не призывает вас бросать и не соваться.
Учиться, учиться и ещё раз учиться, только и всего, —
НО учиться ВЕРНОМУ и РАЗУМНОМУ подходу к Магии
Рун!
Прежде чем пойти к врачу, мы наводим справки, хорош ли доктор, грамотен ли и добр ли. А тут выходит, что
сами себе пытаемся сделать операцию.
Но я не пытаюсь очернить ни руны, ни тех, кто создаёт
из них ставы чудотворящие. Вовсе нет, ведь каждый хочет
жить, и, по возможности хорошо. Но предостеречь, потому что нет подобных статей, и рунная магия выставлена в
свете как магия домохозяек, — но это совершенно не так! И
за пивко между делом — можно кардинально изменить
свою судьбу, открыть каналы денежные, снять тяжкую порчу или же её навести. И кишит нынче мир колдовской и
колдунами могучими, и рунологами, и рунмейстерами, но
вот беда: что есть руна — нет у них ответа, на вопрос этот!
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83. РУНЫ: ОШИБКИ
СОВРЕМЕННИКОВ
Нынче очень много лжеучений, основанных на современных рунологах и прочее.
Но есть существенная ошибка, все они опираются на
Старшую и Младшую Эдду, требуют прочтения, лучше в
оригинале, чтоб понять быт исландцев.
Это всё, конечно, хорошо и отлично, но лишь для того, чтоб понять их быт и сказки!
Это фольклор, и не более того!
Да, там есть упоминания о рунах, Богах и Рагнарёке.
Но это то же самое, что сказки народов мира, и не более
того!
По ним нельзя учиться Магии Рун, и уж тем более понять их!
Есть так называемые речи Высокого, где Один говорит
о Рунах, но и это не пособие для начинающих, совершенно нет.
Магический подход — он иной, а именно — познать
каждую Руну, у каждой есть своя история!
И лишь зная эту историю, можно рассказать о возможностях, силе, потенциале конкретной Руны.
Только так, и никак иначе.
А для этого нужно увидеть Дух вашей Руны, говорить с
ним и даже пожить его жизнью один, два дня!
Всё очень непросто, всё сложно, всё основывается
лишь на вашем знании и опыте, а не на Эддах и Речах Высокого!
Суть останется, но каждому Руна расскажет свою только для него историю, каждому покажет свою только для него сторону.
Тут всё очень схоже с картами, у каждого она приобретает своё значение, так и тут. Всё строится только на личном опыте, и никак иначе.
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Но почему же создаётся много вязей, и они работают,
как ни странно?!
Нет, работают не они вовсе. Работает вера, подсознание и личная сила. Резервы человека огромны и не изучены до конца, вот что срабатывает тут, и никак иначе. И никакая небесная канцелярия тут ни при чём! Многие жалуются: ах, как много сил забирает этот став. Глупыши, став
ни при чём совершенно, это ваша сила ушла на выполнение процесса! А став есть только каракулька, потому что
нет взаимодействия с Душами рун, а если бы оно было, то
и работка бы шла их руками, а вы — грамотный руководитель, выдающий зарплату и дающий нужные указания. Вот
так-то вот! А всё остальное — глупая сказочка для глупых
людей. Кроме того, что вы безраздельно расходуете личную силу и подрываете организм, вы ничем более не занимаетесь!
А как назвать смешение футарков?! Когда идёт наложение одного на другое?! Три блюда в одной кастрюле,
первое, второе и компот. Заниматься стоит только одним,
не намешивая одно в другое. Если вы работаете над одним
объектом, так только в одной традиции. Не намешивайте
православное чародеяние, руны и магию Вуду. Всё имеет
место быть, но! не нужно смешивать в коктейль. Ничего,
кроме урона для тонких тел это на принесёт ни вам, ни
объекту ваших воздействий.
Многие говорят: Руны работали отлично — и бац, не
работают, хоть режь!
Опять же, личная сила была исчерпана, более нечего
тратить, а восстановлена грамотно не была. Бак пуст, вот и
всё.
У Рун есть Хозяин, но после того, как вы получили их
в своё распоряжение, вы стали работодателем, получили их
в наём, и вам ими управлять, это очень важно! Вы их работодатели, друзья. Они капризны и своенравны, но лишь вы
можете держать их в руках. Это живые существа, могучие, и
сила их велика, нужно лишь грамотно найти к ним подход.
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84. О СТАВАХ И РУНАХ
Периодически просматриваю творения всевозможных
рунологов, рунмейстеров и всяких разных прочих, как они
себя именуют.
И всё у них так просто, так легко и незатейливо.
Нанёс Руны на руку, дунул-плюнул — и свершилось
Чудо.
А где же магия?!
Где таинство?!
И что за странные каляки-маляки, вдоль и поперёк
украшающие руки, ноги и прочие части тела?!
Конечно, ещё есть амулеты и прочие носители, но мы
поговорим об этом позже.
Да и сами Руны приобретают порой просто невероятные значения и смыслы. Так и хочется воскликнуть: какой
же воспалённый разум до такого додумался?!
Ну, а где же то самое колдовство?!
Где обряды?!
Где обучающая программа?!
Где практика?!
Увы, увы, увы.
Хочется плакать в голос от такого безобразия, творящегося на просторах Сети. Чтоб стать почётным Эрилем,
нужно пройти множество испытаний, и не только на знания и понимания Рун, нужна сила, ловкость, смекалка, выносливость, житейская мудрость и ещё множество так необходимых для истинного Мастера качеств.
А что же видим мы?!
Достаточно выучить значения рун для колдовства и для
мантики — и всё, готов Эриль. И начинает юный «Мастер»
раздавать советы, учить тому, что узнал пару недель назад,
и по всему выходит, что всё это легко и просто. Достаточно
намалевать «рунический став», выложить на очередном форуме, поохать, какая крутая вышла работка, — и всё, здравствуй, признанный Рунной Магии Мастер. И как просто
творится ныне колдовство, достаточно нанести на запястье
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Став или Формулу — и готово чудо-творение. Нельзя винить за глупость, винить надо за нежелание зреть в корень,
за желание лёгкости и скорость исполнения желаний, и за
столь ничтожную плату как бутылка пива и баночка мёда.
Неужели вы серьёзно думаете, что Богам больше нечем заняться, как тут же принять эти как дары и кинуться исполнять ваши просьбы?! Самим-то не смешно?!
Впрочем, каждый выбирает для себя, я же просто хочу
призвать вас к здравому рассудку своего здоровья и счастья
ради! Прежде чем сделать, убедись тысячу раз, что это Истина. Магия и колдовство — это не детские шалости, и
плата порой очень и очень высока.
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85. ГАЛЬДРАМЮНДЫ,
АГИСХЪЯЛЬМЫ,
ГАЛЬДРАСТАВЫ
Гальдрамюнды — есть набор непонятных картинок и
отсутствие хоть какого-то внятного пояснения, кроме
названий их. Можно ли подобное записать в колдовскую
практику?! Есть доказательства чёткие и обоснованные, что
это действительно магия?! Нет! Одни домыслы.
Агисхъяльмы — да, они были и есть, но назначение
их несколько иное, и вся Магия Рун — это полное отличие
от того, что бродит по Миру. Из всех Агисхъяльмов также
есть только малая часть их настоящих, остальные лишь
подбиты под старину, а по факту — красивый новодел.
Истинные знания давно лежат под пластом столетий, а
фрагменты летописей и якобы найденных древних книг —
лишь жалкая часть, истина же не писалась, она передавалась из уст в уста. Не нужно всё усложнять и искать кошку в
чёрной комнате, тем более что её там и нет. Постигать следует то, что более или менее понятно, а не лезть в дерби
того, что покрыто мраком, да и ещё и использовать это на
своей шкуре. Учиться — это всегда хорошо, не спорю. Но
магия — не то место, где надо тыкать пальцем в небо.
Пусть учёные разбираются в таинственных знаках, на то
они и учёные.
Что касается Гальдраставов — с точки зрения мага,
вообще не понятно, зачем их сплетать, тем самым добавляя
новую руну, а порой и не одну, когда есть чётко выбранное
количество Рун и определённая задача. Всё это очень запутанно и нелогично. Принципы колдовства везде одинаковые, в любой традиции. И лишь чётко их придерживаясь,
можно получить нужный результат, в ином же случае можно получить проблему на свою пятую точку.
И ведь неизвестно доподлинно, что те же самые исландцы имели в виду, нанося знаки сии таинственные, может, они просто так выражали свои мысли и чувства.
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86. НЕТ НИКАКИХ
ГАЛЬДРАМЮНДОВ,
ГАЛЬДРАСТАВОВ, АРАХНИДОВ,
РУН СОЛОМОНА!
В мире людей есть такая капризная дама — мода, мода
на всё — одежду, книги, спорт, и т.д., и т.п. Как это ни
смешно, но и в мире колдовства есть своя мода и свои «законодатели»... Только тут принцип «Новое — это хорошо
забытое старое» не работает, здесь картинка иная. Тут новоделы, выданные за старину. Причём в любой традиции,
как это ни печально звучит. Богата страна русская фантазёрами-самоучками. Не обошли эти товарищи и рунную магию, ведь она, чего там скрывать, нынче весьма в тренде.
Якобы на камнях, в летописях, каких-то старинных книгах
обнаружили таинственные знаки, гальдрамюнды и гальдраставы, и много ещё чего весьма туманного, и пошло дело. И начали этим странным закорючечкам приплетать
всевозможные чудеса. Появляются какие-то неведомые
Арахниды, руны Эльфов, и прочее, и прочее. Согласен, тема рун себя исчерпывает, не дойдя до истины, и народу
надо задурить голову для того, чтоб не соскочил с крючка
и продолжал щедрою рукою пополнять необъятные карманы ловких фантазёров. И многие ведь ведутся, слушая с
открытым ртом, и начинаются создания прямо целых искусно составленных картинок, которые, по словам чудопрактиков, способны творить Чудеса. Да и более того, и
делать-то ничего не нужно, надо лишь распечатать на
принтере и обвести, и вот оно — колдовство! О Бог милосердный — куда же нас несёт! Ведь сколько встречаю людей, которые учатся годами, и всё их куда-то толкает Неведомая Сила, вперёд к Знаниям. А всё потому, что наше
подсознание там, в глубине, сигналит всеми силами, что
неверное сие учение, не то! Но нет же, мы от него отмахиваемся — и вперёд, за новыми «знаниями». Авось вот
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сыскался, наконец-то, чудо-учитель, и уж он-то точно обучит всем премудростям. А почему такая картинка вырисовывается?! Да потому что эти штуки не работают. Практик,
что обрёл верных помощников духовных (Служебного Духа от каждой Руны), не станет дёргаться из стороны в сторону, он займётся изучением их самих, налаживанием контакта, практикой и т.д. А бесконечные поиски и учёба говорят лишь о том, что нету их, помощников этих, а есть
куча потраченных денег и пучки лапши, украшающие
наивные уши. Сколько практиков, которые тычут под нос
«Речами Высокого», и всем советуют читать, дескать, вот
там-то описана Истина. На что я привожу пример — сказку
о Бабе-яге и её чудо-летательном аппарате, там и слова есть
волшебные, которые надо говорить, и метлой махать — и
ступа взлетает. Что-то никто не спешит ни ступу себе выдолбить, ни метлу связать!
Каждого не заткнёшь, и каждому не растолкуешь, у
каждого своя правда, и у нас, Мастеров Рун, своя. Я скажу
так, нет никаких гальдрамюндов, нету и быть не могло. И
хватит пороть чушь и надувать народ! Никаких Арахнидов,
Рун Соломона и прочей белиберды. А есть товар сомнительный, но весьма дорогостоящий, и практики их, а по
факту — продавцы воздуха.
Сила Рун — в Духах!
Магия в Рунах — это Духи и только Духи!
У каждого Мастера свои индивидуальные Служебные
Духи от каждой Руны, своя специализация, свои возможности, свой характер! Без Духов — это просто — простые
камни!
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87. ОТВЕТЫ ПРАКТИКАМ
ОТ АВТОРОВ КНИГ
Как тяжело признавать в современном Мире, что есть
теория и практика Знаний от Истоков Древних Рун, ведь
современный Мир руники привык видеть уже то же самое
очами каких-то неучей от магии, выложенной литературы
на прилавках книжных магазинов.
Поэтому тот, кто услышит меня и почувствует Связь
Душой и Сердцем, — что это оно то самое! — Истинное!
которое необходимо для работы с Рунами! Я же постараюсь вам выдать максимум информации — которую имею
Права выдать от Высших Сил.
Только для вас, мои дорогие Братья и Сёстры!
Прикоснуться к Истинным Знаниям не каждому дано.
Поэтому многие будут отталкивать от себя то, что будет исходить от древних Знаний Духов Рун.
Оно-то и к лучшему, так как этим будут вычищаться
ряды мусора, незнания Рун! Много до меня доходит информации, что по какой-то причине не работает Руна!
Или взяли с Интернета от какого-то сайта, или получили якобы от Высших Сил, так как не было верно сделано
или вообще не получилось!
Теперь вопрос к тем, кто так утверждает свою теорию,
толкует упорно её: почему есть жалобы?!
Почему практики Рун, которые работают на основе
вашей литературы, — почему у них ничего не получается?!
Или на физике они получают такие духовные удары?!
Где ответы на эти вопросы?!
Где ваша персональная ответственность?!
Где?!
Кто в ответе за этих практиков?!
Кто в ответе за их загубленные Души?!
Ведь это сплошь и рядом!
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Почему эти авторы молчат?!
Почему не несут за каждого ответственность?!
Почему эти практики не обращаются к автору на почту
и не пишут, что у них вот неудачи?!
А я вам, мои дорогие, отвечу, почему!
Потому что это всё от некомпетентности автора в магии!
Некомпетентности в механике духовных процессов!
Который выложил в книгу белиберду и книгу выпустил.
И всё!
Он герой!
Он не отвечает за те ошибки, которые делают практики Рун, учившиеся по его методе!
Так вот, мои дорогие, прежде чем взять в свои руки пособие по Рунам, спросите себя: для чего вам это?!
Зачем вам это?!
Чему хотите научиться и чего достичь?!
Чётко — конкретно — по существу!
И главное — что вы хотите получать от своих Служебных Духов — от Духов самих Рун!
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88. АЛТАРЬ ЭРИЛЯ
Братья и Сёстры, поговорим об Алтаре Эриля от Сил.
Как ранее говорила вам — не каждый желающий может стать Эрилем! Этот Дар передаётся по Роду либо получается в заслуги перед Силами. Коль Силы дали Добро, и
вручил Сам Один из своих рук Мешочек Рун Мастеру!
История Алтарей Рунических Мастеров уходит в древние века, в пещерные времена, когда ещё толком письменности не было.
Руны наносились на скалах как наскальные рисунки.
Первыми Алтарями были Святые Камни особых горных пород, окроплённые жертвенной кровью.
Сейчас, в наше время, Алтарём может быть камень обработанный. Также мраморный столик.
Главное — его особенность и индивидуальность!
Никто, кроме Мастера, не может прикасаться к нему!
На Рунном Алтаре Мастер не только вещает с помощью Духов Рун — Мастер Творит Чудо! Составляет Ставы
— работает во благо и на пагубу — лечит и карает! Главное
тут — освящение Алтаря и подготовка его к работе.
Обычно комнату, где будет Алтарь, тщательно вымывают и окропляют чистой родниковой водой. Обкуривают
благовониями. Сбрызгивают хвойным маслом.
Потом ставят на него Духов Страж.
Крепят с кровью сзади. И так же сзади, а Духи говорят,
какой — вырисовывают Став-Хранитель Алтаря. Специально на задней стороне, чтоб никто не видел и не знал!
Потом читают благодарственные обращения.
Потом ставят печать Эриля — изображение жертвенной кровью — и сбрызгивают родниковой водой теперь.
Скатёрочка — Свеча — Цвет в зависимости от действия колдовского, и, конечно же, Руны.
Прорицание ведут либо в ночи, либо на рассвете. Колдование Строго в ночи! Ставы могут создаваться мысленно
днём. Но наносятся только в тёмное время, ближе к полуночи.
Удачи вам, милые. Да храни вас Силы!
159

89. ПРИМЕНЕНИЕ КОЛОДЫ
КАРТ В КОЛДОВСТВЕ
Что только ни говорят о картах, милые.
Ой, душа моя смеётся, какие только расклады вы ни делаете, друзья!
Карты Цыганские, Таро, Таро Ленорман, Арканы, раскладки по кругу Солнца, Крестом, Полукругом :))).
Единственное — не сечёте вы поляну!
Что без Духа — карта мертва! — то просто бумажка
цветная — дитям малым для игрищ, и всё!
А вы тасуете, сидите на них задом своим, над свечкой
молите — желание загадываете.
Смешно! Идиотизм и дурдом, солнышко!
Знайте! У нас в колдовстве всё просто!
Каждую карту Дух обслуживает.
Но своя колодка у каждого Мастера — именная.
И Служебные Духи свои!
Каждая карта — свой Дух.
А раз Дух, то имя и прочее-то всё индивидуально его.
Поэтому, призвав Духа и получив Добро от Силы,
можно колдовать с помощью карты и на деньги, и на фарт,
на удачу, и попортить, и исцелить, и приворожить.
Это тот же Служебный Дух — который будет работать,
если его призовёшь, — но, конечно, по Воле покровительствующей Силы!
Конечно, чтобы этим заняться, колдующий должен
иметь Духов-помощников.
Духа главного колодки от Сил, он всех своих бойцовмолодцов Ведьме и представит.
Но колодка должна быть очищена и освящена в месте
Покровительствующей Силы.
И, конечно, Добро от Силы.
А там целить-ворожить-портить — не вопрос.
То, как Силы позволят, лишь бы всё по Закону Сил да
по уму всё было!
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90. АВТОРСКИЙ ПОДХОД
«СИЛА ТАРО — В ДУХАХ!»
Дорогие Братья и Сёстры!
Как уже вы поняли, мой подход к Таро иной — магический — колдовской. Таро, как и любые карты в руках Гадалки от Сил, штука очень тонкая и ярко индивидуальная.
Те знания, что я даю, — это чистый эксклюзив в мировой практике Таро.
Он индивидуальный, ничем не поддельный, особенный — авторский труд.
Колода от Сил будет у каждой гадалки своя.
Её мы инициируем.
Я научу её правильно хранить и заряжать.
Научу её очищать.
Научу правильно чтить замолы на верное прорицание.
Расскажу, как собирать Алтарь, какие свечи нужны, в
котором часу лучше вещать и т.д.
А главное — мы выйдем на Связь и получим ДухаХранителя колодки! И у каждой карты будет свой Дух!
Каждая карта Таро — Дух!
Каждый Дух будет вещать по-своему в Ночи — ярко и
индивидуально для каждого!
78 карт — 78 Духов. Колодка — их дом.
Каждый урок по одному Духу рассказывать буду.
У каждого Духа своё имя и специализация — свой
подход к гадалке.
Две одинаковые колоды — Духи все разные!
Значение каждой карты для гадалки — иное, индивидуальное, как для Духа, так и для самой гадалки.
Также скажу: все заковыристые склады и расклады
оставьте в сторону.
Главное в нашем деле — Духи карт, и вещать их
устами.
В этом суть Истинной Гадалки от Сил.
Именно этому учит мой авторский метод.
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91. СИЛЬНАЯ КОЛОДКА —
КОЛОДКА ОТ СИЛ
Карты взять в руки легко и просто, много гадалок нынче развелось по свету, и гадают, и предсказывают, и даже
умудряются колдовать, что, в общем-то, неудивительно,
как-никак карты есть колдовской инструмент. А ведь и
правда сильная колода может существенно изменить реальность, если знать, каким образом это сделать. Для начала нужно получить заветную колоду у покровительствующей Силы, такая колодка бывает не у всех, а у кого-то,
наоборот, и не одна. Получить сильную колоду — большая удача, она не только станет верным другом и помощником в практике предсказаний, но и окажет существенную
помощь в колдовстве. Её можно использовать как охранника, советника и верного слугу в колдовской практике.
Получив свою колодку — специалист непременно её инициирует (освящает и воскрешает), получив число Служебных Духов, равное количество карт в колоде.
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92. ТАИНСТВЕННЫЙ МИР
КОЛОДЫ КАРТ
Дорогие Братья и Сёстры.
Сегодня поговорим о сокровенном.
Убеждена, что практически каждый из вас хоть раз в
жизни брал колоду карт с целью предсказания Судьбы.
Те же, кто из вас занимается частной практикой, думаю, слышали всевозможные истории чудес правдивых
предсказаний потомственных гадалок, откровения о тайнах
посвята гадальной колодки. Но то, что колода карт является
хороминой Служебных Духов — сопомощников предсказателю, — слышали не многие. Т. е. результатом посвята
колодки является «прикрепление» Служебных Духов к данному инструменту предсказателя-специалиста. В каждой
семье были и есть свои тайны посвята такой колодки, нередко колодка передавалась по роду. Умение общаться и
взаимодействовать на взаимовыгодных условиях с Духами
колодки и делает предсказателя высококлассным специалистом, молва о правдивости сеансов которого передаётся из
уст в уста.
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93. ЧАРУЮЩИЙ МИР
ДУХОВ ТАРО
Я давно изучаю карты Таро.
И, конечно, мне интересны иные школы и иные методы их изучения.
Много мнений гуляет по миру, каждый выдвигает свою
теорию.
Одни утверждают, что это лишь разрисованный картон.
Иные говорят, что колоды живые.
Третьи говорят, что это лишь инструмент, и мы беседуем со своим подсознанием, при помощи карт вытаскивая
нужную информацию.
Все мнения имеют место быть, у меня же свой взгляд
на вещи.
Я никому не навязываю своё мнение, и упаси меня
Господь спорить до хрипоты и брызжа слюной, отстаивая
свою методу.
Я не люблю споров и считаю, что истина рождается
лишь в практике, а споры — источники обид и ненависти.
Тем более в нынешние времена, когда «магов», «колдунов»,
«гадалок» ну просто пруд пруди, и все очень «родовые» и
«ведающие», правда, до определённых моментов.
Но не о том сейчас.
Общаться же хочется с людьми разумными, вдумчивыми, а раскрывать самые заветные секреты — избранным,
кто пройдёт путь до конца, не свернув и не испугавшись.
Итак, что же колода для меня?!
Конечно, это живое существо.
Со своим характером, со своими плюсами и минусами,
слабыми и сильными сторонами.
Которые для успешной практики нужно выявить, иначе это будет лишь трактовка по приложенной брошюрке, а
для этого, согласитесь, много ума не надо.
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94. ДУХИ КАРТ: ВВЕДЕНИЕ
Карты и гадание — дело особое. Серьёзное очень, да
только люд превратил это в цирк. Всё время говорят — нагадала, надурила, денег содрала. Вот такие тупоголовые всё
портят. А настоящая гадалка — это гадалка в прошлых воплощениях Души гадалкой быть должна! Далеко не всякая
колдующая может гадалкой быть, то Дар надо иметь, Духов
специальных, старшого Духа колоды плюс вспомогательных духов. Все они вещают — вещания разными бывают, и
то специализация у них у каждого своя. Разрешение от Сил
надобно — иначе никак!
Главное тут, чтобы Дозвол был на гадание, и дозвол на
определённую инфу по клиенту — об этом не думает из
гадалок никто, а мы же влияем на Судьбу человека — Судьбу, которую предопределили ему Высшие Силы, — а значит, вмешиваемся в Планы Сил — вершим беззаконие, —
следовательно, грешим, — как следствие — получаем наказание — удары по своей Судьбе! Важный момент — прошу
многих обратить внимание: легкомыслие во всех магических практиках — штука опасная!
Колодка должна быть специальная, обговорённая с
Силами — сделана на заказ. Освящённая, намоленная специально, соединена.
Очищать её нужно. В определённое время вещать всегда только по Воле Сил. Всегда свечи возжигаем — без них
никуда. Скатерть белую Пасхальную расстилаем — перед
гаданием. Обязательно прочесть молитвенные обращения.
Помощником выступает в этом деле Дух Пророка. Только
так. И вот именно Духи карт и дают ответы на наболевшие
вопросы. Гадалка их слышит, видит картины чудные в сознании своём — что Дух ей кажет! У каждой такой гадалки
— своя колода — свои Духи: вроде что там, 36 карт — пики, бубны... ан нет, к каждой карте свой Дух прикреплён —
у каждой гадалки он свой — Служебный Дух, — только к
ней во служение и дан, — потом через кровь на склоне лет
— преемнице передаёт вместе с колодкой своей домовитой
Духов.
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95. ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ ТОГО,
ЧТО ЖИЛИЩЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ
МАГИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
Братья и Сёстры.
Отвечу на вопрос заданный.
Как определить, что жилье подвергается действу колдовскому?!
Как предотвратить непредвиденные обстоятельства?!
Да, бывает такое часто.
Коль молодой, успешный, деловитый человек приобретает жилище в глуши. Конечно, от магии он далёк.
Но иногда можно увидеть и прочувствовать на себе
вещи ненормальные — ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ, что в доме
был колдун, или рядом есть магическое действие.
Во-первых, даже коль в магии людина нисколечки не
разумеет — на Душе неспокойно будет.
Вот тревога, хоть тресни!
Мысли жуткие, страх... ну и как пить дать — трещит
фортка, дверь сама собою гуляет... стуки, вспышки, тени —
вот то оно, милые, и есть.
Часто западный конец хаты закопчённый — черно в
углу.
То верный признак того, что Алтарец был.
Со стороны печки запах едкий не дров, а гнили.
Или во всём доме — это верный признак иногда болотом пахнет.
Коль хотите определить действо колдовское — возьмите тварину домашнюю преданную, собаку або кошку.
Животная тварь имеет Видение Мира Того — сразу проявит беспокойство.
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Також коль, осторожно ступая в новое жилище, можно
услышать нереальный треск полов, как будто бы эхо, —
тоже признак верный.
Не поленитесь, откройте шкафы.
Ведьма и её сущь беспорядочны.
Наверняка обнаружите свечки, иголки, колбы, ножи.
Также запах оставшихся зелий.
Загляните в углы — полно паутины там.
Пауки — верные спутники колдунов.
С их участием проделывается огромное множество обрядцев.
Поэтому ведьма особо не стремится уничтожать паутину.
Ну и, конечно же, обнаружить перья от птиц жертвенных, чёрных: индюк, петух, ворон.
А також рядом гнездовище сов — то как пить дать.
Також рядом и в погребе крысиное логово: не занята
ведьма травлей крыс — пользует их для пагубы.
Поэтому, милые, смотрите: коль умён человек — признаков сомнительных тьма тьмуща.
Включаем разум и голос внутренний, чуйку свою.
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96. ОСИНОВАЯ ПОРЧА
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Начну с того, милые, что осина является магическим
деревом.
Очень хорошо втягивает в себя как и порчельные программы, так и обережные работы.
Не зря именно на Осине повесился Иуда.
Именно порчи получаются очень крепкие и тяжёлые.
В нашем понимании осина идёт чисто как символика.
Любая порча, которая характеризуется упадком сил,
нежеланием жить, квёлостью, вялостью, удушием, суицидом, — то является осиновой порчей.
Раньше — брали вольт вражины с привязками.
Шли на скрест или погост и на жертвенной крови получали карающих Духов Зла.
Потом колышками осиновыми протыкали вольт вражины.
Конечно, родные, нужен был дозвол и на порчу, и на
этого вражину.
Конечно, подвязывались, пост держали и панихиду по
вражине заказывали, а себе сорокоуст.
Очень важно также символичный замол на это дело.
Конечно, коль работаем в Лоне Князя или СмертиМатушки, мы почитаем замол Силам и на исход дела, а
также общий замол, где указываем имена Духов Зла и просим во Славу Сил покарать вражину порчей Осиновой лютой — чтоб не жил, не дышал, чтоб болел, скорбел, скулил, ныл, был всем недоволен, болен был, уныл — чтоб
себя в Мире ни этом, ни том не нашёл, чтоб сам себя задушил и извёл и, как предатель Иуда, задушился и из жизни
ушёл...
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В наш час считаю, что не обязательно иметь именно
Осиновые колышки под рукою.
Главное — Символизм.
Получили Духов Зла, а там хоть гвоздями, хоть иглами
вольтёнка или фото вражины истыкать.
Главное — приказ и замол на Осинову порчу.
Коль всё сделано было верно, через 40 деньков жертва
начнёт болеть, хиреть, задыхаться и, в конце концов, либо
руки на себя наложит, либо в лечебницу для психов попадёт.
Вот так, ро́дные.
Единственное прошу — всегда спрашайте дозвол у
Сил.
Будьте здравы.
Храни Силы.
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97. ОБРАТ И ОТКАТ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Очень важно любому Мастеру, хоть опытному, хоть
начинающему, помнить, что в нашем деле промахи —
смерти подобны.
Очень часто опытные Мастера думают, что неуязвимы,
и иногда в погоне за деньгой али поведясь на слёзы детей и
сродников болящего колдуют без Воли на то Сил.
А это самое что есть наихудшее!
Я в таком случае говорю: Да уж, на худой конец, пусть
обряд не сработает!
Лучше неимение результата, чем погибель невинной
жертвы, а ещё хлеще — наказание Мастера и рода его.
И пометина в Душе его как беззаконника!
Обычно, коль Мастер по Воле Сил снимает негативную программу — болячку, порчу, корчу, нищету наводную, невстаючку, чёрную болезнь, — то по Воле Сил Духи
Злобы возвращаются к тому, кто навёл заразу.
Вот поэтому Мастер не получает никакого обрата.
Возврат гадости идёт прямым путём к обидчику по Воле Сил!
Коль болящий людина и есть Добро Сил — Мастер
снимает болячку, негатив весь по Воле Сил, и Духи Злобы
уходят с болящего в Лоно Сил!
Сами Силы решают забрать своих Духов и забирают, и
при этом никто не страдает, ни болящий, ни Мастер!
Что же происходит, коль нет дозвола Сил?
Обычно целители так сильно уверены: коль исцеляют
людину — то во благо. Оказывается, не совсем, коль дозвола Сил нет — то всё!
Все карающие Духи Злобы идут к Мастеру!
Коль порч наведена — он получает обрат на себя!
Людина заслужила порчу, Силы не согласны принять
или вернуть Духов Зла, и куда им деваться, вот и всё стягивает на себя Мастер.
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Обычно это бывает, когда Мастер работает вслепую.
Очень часто без Дозвола Сил портят людину.
А Силы не согласны прикрепить карающих Духов
Злобы на жертву, и поэтому Мастер или горе-колдующий
получает на себя негативные программы и некропривязки,
а это очень страшно.
Также клеймит Душу и Род беззаконием.
Сколько уже сказывали про это!
Ещё раз повторю: Важен при проведении колдовства
пост.
Также все предохранения от Злобных Духов, как святая
вода, ванна с полынью, полоскание солью.
Это всё очень предохраняет Мастера от стяга Духов
Злобы.
Также соблюдение всех Уставов работ кладбищенских,
откупы на скрестах, жертвы на храм.
Естественно, во время беременности, и когда младенец
дома, и во время женских дел лучше ничем не заниматься.
Очень велика вероятность стяга Духов Зла!
И ещё примечу одно правило.
Коль Силы решили — портим, ни капли не сожалеем.
Коль противимся Силам — откат гарантирован!
То же самое скажу о целительстве.
Нельзя жалеть болящих.
Всё по заслугам, милые, — всё по заслугам!
Нужно с холодным сердцем и трезвым разумом выполнять Волю Сил, иначе откат неизбежен!
Вот так, милые.
Всегда спрашаем Добро у Сил.
Колдуем по правилам.
Будьте здравы.
Храни Сила!
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98. ЧЕРНОПИСАНИЕ —
ЧЁРНЫЕ ИКОНЫ:
ПРОЛИВАЮ СВЕТ ИСТИНЫ
Теперь поведать хочу о деле Тёмном, старом — почти
преданном забвению и несправедливо очернённом!
О Чернописании икон.
Все вы знаете, что нет разделения чёткого на Добро и
Зло, на Свет и Тень.
Потому что Господь и Княже едины, Две Силы, связанные неразделимо и творящие Правду Свою в этом
Грешном Мире.
В ушедшие времена были мастера икон чёрных.
Запросто нельзя было провозгласить себя таким мастером, т.к. Право на Дело это давала только Покровительствующая Сила, и то не всем, а только избранным!
Все думают, что чёрные иконы мастер-сатанист творил, хулил Господа, плевал на иконы, поганил и портил
люд православный, специально брал во церквах иконы, как
бы на реставрацию, а под ними рисовал дьявольщину да
чертей, потом отпечатывал сюжет библейский, и бедный
люд грешный потом молился Князю Диаволу, не Иисусу, а
Антихристу, не Матушке Богородице, а Иродиане, не
Иоанну Крестителю, а Асмодею.
Не всё так просто, милые!
Как говорила уже неоднократно да просвещала,
Диавол — не есть абсолютное Зло!
Силами Диавола Князя, как и Силами Господа — воскрешают, исцеляют, защищают от врагов, просвещают и
не только гнобят. Также Силой Господа можно карать —
всё едино, милые!
Икону Мастер делал ТОЛЬКО с позволения Сил!
Сюжет библейский не просто абы какой выбирали, а с
позволения Сил! Также чёрный сюжет под ним наносили,
что Силы указывали!
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Чёрными углями писали сюжет Диавольский при свечах чёрных, предварительно благодарение и благословение
Светлому Князю с почтеньицем.
Кровь с запястья с углём смешивали и ещё много чего
туда добавляли — чтобы Силу Диавольскую иконе придать
и оживить её!
Потом, как приживался и насыщался чёрный образ,
укрывали его и занавешивали образом Светлым христианской иконописи, тоже крови подбавив в краску и Молитву
Господню при свече церковной чтивши. Две службы служили при писании иконы, Чёрной Диаволову и Господню.
Два образа Соединялись!
Просто так колдовство на Чёрных Иконах не творили.
Беззаконники суровую кару получали и от Отца
Небесного, и от Князя Света.
А Правоверцы, что дозвол имели, Силой Князя чудотворили на этих Иконах.
Из гроба поднимали и на ноги ставили!
Эта икона по цене была беспредельна высока!
Жертвы по три соборам за неё огромные брал Княже!
Ведь Его Силой во Славу Его Чудеса творили.
Смотрели на сюжет библейский Мастера — но Чудотворили от Силы Светлого Князя!
Икона Православная шла как Врата в Ад, к Тёмным
Силам — в этом вся суть!
И вот через них лился Свет Чудотворения в наш
Грешный Мир!
Вот так, родные мои.
Читайте.
Надеюсь, смогла вразумить вас по Воле Сил.
Здравия вам и всех благ!
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99. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРАКТИКИ ДУШЕЗАКЛАДА
Дорогие Братья и Сёстры.
Сейчас пойдёт речь о современных практиках душезаклада и, вследствие того, исполнения желаемого для люда
грешного.
Очень непросто Ведьме Службу нести свою.
Клиенты все практически народец мерзкий, паскудный,
жадный, полоумный, корыстный до безобразия.
Только забесплатно и побольше получить!
Хапуги одни кругом!
Мало им всё!
Работать над Душой не хотят!
В храм ноги их не несут!
Читать духовную литературу им лень.
Посты соблюдать не по силам.
Как быть тут Ведьме?!
Кругом одна сволочь и мразь, корм для бесов, и никакого просвета?!
Не сидеть же Ведьме без работёнки?!
А Силы не дадут творить обрядцы, коль клиент не
чист, не духовен, и Душу свою не очищает, и грехи не отрабатывает.
Как же быть?!
Ведьму дерут бесы, и Служить должна она, и Души
людски вести к Силам.
Вот на этом, ро́дные мои, и остановимся подробней!
Есть, милые, техники продажи Души взамен на желание людское.
Так и поступали и поступают уважающие себя Мастера
ремесла ведьмовского.
Познакомлю с техникой достоверной обрядов закладания Души Диаволу Самому лично.
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Коль народец паршивый платить не хочет, да в Храм
не вхожий, только о выгоде своей печётся, — Возьмём Душонку его для расплаты Князю.
Не привыкать нам!
Коль хотят исполнения желаний — да будет так!
Коль человечишка пришёл да просит достатка, бабу
красивую, здравия да силы — пожалуйста!
Техника проста: берём Дозвол у Князя самого на дельце доброе, душеньки грешной заклад.
Обычно Княже даёт дозвола на такие дела — душеньки для него Святы!
И тогда, милые, после того как заклад обтяпали, можно
творить обрядцы по требе.
Понятно дело — Мастер ведающий не мог сказать люду грешному, что Диаволу Душонку его закладывает.
Поэтому поступали хитро.
Оморачивали людину грешну.
Брали лист чистый и заставляли печать пальцем
большим с кровью поставить. Якобы для просьбы исполнения желания самому Диаволу.
Коль удавалось ещё клок волос из темечка срезать —
отлично!
А потом — на листке том писали, что, по Воле Князя
Великого, раб грешный имярек при содействии и ходатайстве Сына (Дочери) Князя имярек — Душонку свою в Его
руки вверяет и рабом Его до конца жития предстанет, заложником добрым Воли Его взамен на желание — пишем
какое. Надпись иль чернилами с кровью, и закрепляется
печатью Мастера. Всё это на жертвеннике Алтаря делалось.
Далее шли на огромный скрест, там всё по правилам, и
40 раз вычитывали Договор.
Потом кропили кровью и видели виденьем духовным,
что Слуги Диавола Договорчик берут себе.

175

Дале говорили приблизительно так:
Княже Великий, пред Тобою чело склоняю я, Дочь Твоя
[имярек], и Душу раба грешного [имярек] в Твои руки
вверяю, Истинно во Славу Твою!
Закапываешь на скресте — и потом до дома.
Далее, коль Душенька принята была, в обмен на неё
обрядец творим по требе, что Людина грешный указал.
Вот, милые, нам и привод Души к Силе, и Княже рад, и
нам прибыль!
Такой людина быстро в Мир Оный отходит, и там его
Душонка всецело в распоряжение Князя поступает.
Приблизительный перечень техник таков:
 Чёрный заклад — получение от Сил Князя Права
Ведьмой заниматься практиками Душезаклада.
 Обогащение в заклад Души люда грешного.
 Скорое прибытие денег в заклад Души люда
грешного.
 Продвижение по службе в заклад Души люда
грешного.
 Организация бизнеса в заклад Души люда грешного.
 Чаровные дела в заклад Души люда грешного.
 Освобождение из казённого заведения в заклад
Души люда грешного.
 Рождение дитя в заклад Души люда грешного.
 Оздоровление в заклад Души люда грешного.
 Оздоровление (исцеление) детей в заклад Души
люда грешного.
Во благо просвещения Душ колдовских.
AURELIUS (AV).
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ЛАБОРАТОРИЯ ДУХОВНОГО
ЦЕЛИТЕЛЬСТВА:
СИСТЕМА AURELIUS
1.
2.
3.
4.
5.

Духовно-просветительские лекции, курсы, семинары — авторская система духовного целительства «Избавление от плена Духами Зла».
Просветительские лекции на темы о духовной
иерархии Светлых и Тёмных Миров.
Лекции на темы о вреде и смертельной опасности чёрного колдовства.
Лекции о мерах по защите детей, женщин и
взрослого населения от Тёмных Сил.
Проводим практические занятия с курсантами по
повышению квалификации в области практического духовного целительства по освобождению
людей из плена Духами Злобы.

В программе:
 диагностика людей, поражённых чёрным колдовством;
 изгнания из тела человека духовных нечистот —
«чёрного облака»;
 изгнание сглаза у детишек до 14 лет;
 нейтрализация и уничтожение сглаза у взрослых;
 уничтожение коллективного сглаза;
 выведение Нежити из детородной области женщин;
 изгнание и нейтрализация сущностей — ставших
причиной одержания у малолетних детишек;
 проведение практических занятий по освоению
обрядов жертвоприношений во имя спасения
жизни людей;
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 астральный и ментальный осмотр людей на
наличие духовных и колдовских сущностей: лярв,
питонов, символов плена, Духов покойных, бесей
— Духов Зла;
 даётся графическое изображение человека с энергопаразитами в его тонких полях;
 освобождение людей от отрицательных духовноэнергетических блоков, изгнание порчи;
 корректировка неблагополучной Судьбы;
 открытие жизненной дороги: на семью, удачу,
работу;
 блокировка тёмных каналов из Ада;
 отсекания каналов, тянущихся из Тёмного Мира
Зла;
 уничтожение многолетних и родовых проклятий
посредством проведения обрядов жертвоприношения;
 постановка Божественной защиты каждому пациенту с целью ограждения от нападения Тёмных
Сил.
Один цикл снятия колдовства длится 5-7 дней, в более
тяжёлых случаях 7-10 дней.
Лаборатория духовного целительства проводит занятия-семинары в г. Москва, Россия.
Работы в Лаборатории проводятся круглогодично.
Перед приездом обязательно позвонить!
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НАШИ УСЛУГИ
КОЛДУЮЩЕМУ ЛЮДУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Определение Духов-помощников. Имена Духов
и покровительствующие им Силы. Возраст. Взаимодействие с ними.
Определение реального имени колдовского.
Получение колдующим беса-помощника —
Служебного Духа.
Открытие ведьмовского взора.
Определение оккультного направления практики.
Содействие в тяжёлых случаях снятия Бесов (экзорцизм).
Содействие в получении Дозвола от Сил на законное (правомерное) колдовство.
Разрешении споров между колдующими. Разрешение магических войн.
Содействие в получение Даров от Сил.
Чистки и исцеления недугов духовных и физических.
Просмотр прошлых воплощений Души.
Просмотр Древ Родов и чистки Родового Древа.
Наказание и покарание врагов.
Спиритические сеансы с мёртвыми сродниками.
Весточка от Ангела-Хранителя.
Сказы от Духов.
Советы от Духов.
Личные советы в разрешении тяжёлых ситуаций.
Покровительство и защита.
Содействие в развитии.
Инициации.
Ходатайство.
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23.
24.
25.
26.

Отмаливание грехов.
Снятие наиболее тяжких символов Духов Зла.
Помощь и поддержка в тяжёлых случаях практики.
Предлагаем к единичному выкупу обширный
перечень обрядовых методик на разнообразные
и всевозможные потребности, ориентированный
на активно практикующих колдовство.
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АРХИВ МАТЕРИАЛОВ
ЗАКРЫТОГО КЛУБА
ПРАКТИКОВ МАГИИ —
КОЛДОВСТВА AURELIUS (AV)
 Шабаши Ведьм. Правда и Вымысел.
 Чернописание. Чёрные Иконы — проливаю Свет Истины.
 Колдовство Соборное. Во благо. На пагубу.
 Кровяные Дьяволовы Чистки.
 Разъяснение для не видящих Духов Зла целителей.
 Общие аспекты работ кладбищенских: чистки, привязки, скиды, рассорки.
 Молитвенная практика Чёрных Ведьм от Сил Князя
Мира Сего — Диавола Великого.
 Родовая колдовская книга.
 Устав Соборного колдовства.
 Колдовство на крови — основные аспекты практики.
 Колдовские Зелья. Сбор. Изготовление. Применение.
 Колдовство во Церкви. Общие принципы, значение,
использование.
 Служебные Духи Таро — Прикладной Аспект.
 Кладбищенское колдовство — введение.
 Истинное Руническое Колдовство. Виды Духов Рун.
О чём вещают они.
 Грехи Ведьмы — Неверие.
 Практика Чёрных Родов — основные аспекты дел пагубных, порч смертельных.
 Практика Чёрных Родов — Души покрады.
 12 Великих Праздников Христианства — ведьмовское
понимание.
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 Крадники — верный способ обогащения.
 Духи Таро — принципы раскладов и прорицания.
 Ошибки целителей. Почему ладование воском не
решает проблему обратившегося, а, напротив, усугубляет её?! Почему при ладовании воском целитель стягивает на себя нечистоты духовные?!
 Ошибки тарологов, гадалок. Шарлатанство на рынке
услуг.
 Ошибки колдующих: бес-помощник, виды помощников духовных, Лоно Сил, в котором работает специалист.
 Обряд «Большой Хладник» — большое почитание
Сил Кладбищенских.
 О реальности колдовства.
 Вампиры: Истины и небылицы.
 Крадники как способ разорения жертвы колдовства.
 Колдовство Вуду.
 Как работать с материалами Клуба.
 Зелья омолаживающие.
 Житие-бытие Ведьмы.
 Аспекты составления Ставов Духов Рун.
 Чудотворные свойства освящённой вербы.
 Разрыв кровных уз — тонкости подхода в колдовстве.
 Ведьма — отсечение от Рода.
 Порч на нищету — общий принцип.
 Церковные Таинства — в понимании Ведьмы от Сил.
 Опасность и польза второго Крещения.
 Молодильники в практике специалиста. Обряд «Молодая Кровь».
 Общие аспекты работы Духов Рун в прорицании и на
пагубу.
 Наставления Курсантам.
 Обряд на пагубу «Три Серпа».
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 Алтарь Эриля.
 Алтарь Кровника.
 Виды вольта. Изготовление, оживление, хранение,
утилизация.
 Чистки для Ведьм всех Сил на Чистый Четверг.
 Ведьма-Двурушница. Ведьма-Троерушница. Проливаю Свет Истины.
 Общие аспекты работы Духов Таро в прорицании и
на пагубу.
 Посмертие Ведьм от Сил, посмертие колдующих, посмертие людины грешного.
 Порч по фото. Обряд «Страстной Крест».
 Отсечение от Рода Ведьмы от Сил.
 Пасхальный Порч на кулич.
 Четверговая Соль — изготовление, освящение, хранение, применение Ведьмами.
 Страстная Седмица — действия Ведьмы.
 Пасхальный переклад хвори.
 Поведение Истинных Ведьм в церкви — миф и реальность.
 Кладбищенское колдовство в дневное время суток.
 Раскрещивание — миф и реальность.
 Ключник — воскреситель Традиции колдовства.
 Закрытие дорог — комплексный вопрос к решению
проблемы.
 Премудрость Ведьмовская. Разъяснение сказок. Царевна-Лягушка.
 Душа в понимании колдующего.
 Колдовство БЕЗ Добра от Сил — последствия для
колдующего.
 Ведьма от Сил — кто она?!
 Кара от Сил за богохулие и осквернение Святынь.
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 Отказ от Поста и Таинств Церковных как путь к болезням тела и духа.
 Бесы от Сил и Бесы Беззакония.
 Отличие практик Чернородов от практик Ведьм от
Сил Князя Мира Сего.
 Инквизиция Святая — Ведьмовская.
 Воцерковлённость Ведьмы — основное условие для
чёткого видения-слышания Служебного Духа.
 Как получить Дозвол от Сил, если колдующий не видит и не слышит?!
 Колдовство Староверов — Защитный Обряд «Защита
стокаменная».
 Кладбищенский Скид нищеты. Обряд «Скид на седьмую могилу».
 Колдовство старообрядцев.
 Духи Таро. Карточный расклад на общий осмотр человека.
 Алтарь Ведьм Сил Смерти.
 Духовная Адвокатура. Духовный Адвокат — кто он?!
 Премудрость ведьмовская. Сказка «Аленький Цветочек» — разбираем в деталях.
 Крестное Знамение в понимании Ведьмы от Сил.
 Остуда через зеркало.
 Приворожка на зеркалах.
 Порч на вдовий платок — обряд «Вдовий След на три
креста».
 Бесы-Светильники. Бесы Огней со Служб Церковных.
 Воздействие на имя люда грешного в практике Ведьмы от Сил.
 Судьба человека. Изменение Кода Судьбы человека во
Славу Сил.
 Ценность Душ для Сил.
 Вальпургиева Ночь: что делают Ведьмы от Сил?!
184

 Влияние бесов на люд грешный.
 Духовная литература Ведьм от Сил Смерти.
 Духовные книги Ведьм Сил Князя Мира Сего —
Диавола.
 Освящение объёмов вод и соли Святой водой и Четверговой солью.
 Духовные книги Ведьм Сил Господних.
 Бесовы грамоты в практике специалиста.
 Перекид ожирения.
 Воцерковлённость как помощь своему Родовому Древу.
 Ладование воском — верный подход.
 Проклятия в практике колдовства.
 Развод венчальных пар — рекомендации для люда
грешного.
 Периоды запретов на колдовское в житие Ведьмы от
Сил.
Всем, кого интересует данный материал Клуба Практиков, просьба пишите на почту:
sistemaaurelius777999@gmail.com
Стоимость указанного перечня информационного
материала: 5000 рублей.
Администрация проекта
Система AURELIUS
«Магия Служебных Духов»
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