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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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О НАШЕЙ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ
О нас рассказывают легенды, и в них верят. Нам приписывают чудеса и мистику. Нами пугают врагов, и нами
хвастаются перед друзьями. О нас пишут на форумах и в
соцсетях, говорят, сплетничают, ненавидят, — НО говорят,
говорят, говорят...
То, что среди наших клиентов и друзей много известных людей, — лишь усиливает ощущение легенды.
Многие говорят, что мы гениальные, что мы самыесамые...
Мы гениальные?! Может быть!
Хотя дело совсем в другом.
Просто у нас есть несколько железных правил. От которых мы НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЕМ.
Итак, вот они:
1. Если ты пожал клиенту руку — ты должен быть готов сделать для него всё, что в твоих силах, и даже
больше. Пока ты не закончил дело — ты не имеешь
право на болезни, личную жизнь, развлечения и
прочую ерунду в ущерб делу. Если надо, ты должен
умереть за клиента. Почему? Потому что он доверил
тебе самое главное, что у него есть — свою судьбу!
2. Нет другого результата, кроме победы!
3. То, что ты знаешь о деле и о клиенте, не должен
знать никто!
4. Никогда нельзя браться за дело, если ты не видишь
положительный результат. НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ! Перед тем как пожать клиенту руку, проверь, нет
ли КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СИЛ.
5. Ты можешь не говорить всю правду, ты можешь её
маскировать. Но обманывать ты не имеешь права —
никого!
Может быть, поэтому о нашей команде говорят, что мы
действительно лучшие.
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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. РАБОТА С ДРЕВОМ РОДА
В ПРАКТИКЕ КОЛДОВСТВА:
ДРЕВО РОДА ЧЕЛОВЕКА,
ВЛИЯНИЕ ЕГО НА СУДЬБУ
ЛЮДА ГРЕШНОГО
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Как ни крути — Судьба и житие людины определяют
не только Воплощения его Души, а ещё и Древо Рода.
По наследству родившаяся людина получает Душу
(груз и багаж предыдущих воплощений), а также по крови
— НАСЛЕДИЕ Рода. То может быть Символика духовного плена, могут быть Родовые Бесы (у колдующих), также
бесы обеспечивающие фарт, талант или, наоборот, нищету. Всё взаимосвязано.
Очень часто Силы людину с чистой душой отправляют в грязный вымирающий греховный Род — дабы очистить и отмолить, отработать Родовые грехи!
Родовые грехи имеют очень большой вес!
Иногда скудоумный люд плачет и упрекает Бога. За
что болеют и страдают малые дети, только начавшие житие в этом мире?! А то и есть — Грехи Рода!
До 7 лет ребёночек — младенец. Он своих грехов не
имеет, если какие-то проблемы — это грехи Рода!
Большое значение при просмотре людины имеет просмотр древа Рода. Есть дерева огромные, с раскидистыми
кронами, зелёными листочками — Род Крепок! А иногда
наоборот. Дерево сухое — Род наказан на извод!
Было несколько случаев у меня: смотришь людину,
под 50, не женат, психические нарушения, один наследник
— дерево сухое. Вот это оно и есть, ро́дные!
Обычно при просмотре древа видны сучки, дупла,
сломанные ветви (преждевременные смерти), гниль, гири,
верёвки, — всё это — Символика родовых грехов!
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Каждый символ обслуживает Бес, он и вещает, почему,
зачем, как и за что.
Обычно левая часть древа — сторона матери, правая
— сторона отца. Вот и знаем, по какой линии грехи и почему, и как отмаливать, и как очищать своё древо!
Кстати, очень часто причиной невзгод, неудач, нищеты, закрытия дорог, несчастной любви, безбрачия, болезней являются грехи родовые. Поэтому важен не только
просмотр Древа, но и, по возможности, разговор со Старшим древа из сродников. Он уж поведает точно, что мешает на пути, и как грехи отмолить!
Самыми страшными грехами, ломающими Древо, являются убийство, неверие, суициды, аборты и, конечно же,
беззаконное колдовство!
Всё это узнает специалист-медиум.
И появляется у люда НАДЕЖДА на исцеление.
Зная первопричину, Люд отмаливает родовые грехи, а
Мастер чистит древо по Воле Сил, расчищая более светлую дорогу грешному людине и его потомкам.
При осмотре Древа Рода большое значение имеют
Корни. Коль корни испокон веков заражены и поражены
— Род никчёмен. Убийства, блуд, воровство, мошенничество, интриги.
Как-то не зря говорят, что рыба гниёт с головы.
То, милые, тот случай.
И, конечно же, видна порча на смерть и на извод рода.
Коль Дерево крепко, и его у основания точит огромный бес, — вот так это выглядит в Мире Духовном.
Так что, родные, не грешите, берегите себя, за грехи
ваши расплатятся дети, и не только: потомки до седьмого
колена несут Божью Кару за прегрешения тяжкие.
Так что не грешите и не ломайте Своё Древо.
Как житие вести будете, такие плоды и созреют!
Правда стара, как Мир!
Берегите себя.
Храни вас Силы.
Во благо!
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2. ПРОСМОТР ВОПЛОЩЕНИЙ
ДУШИ В ПРАКТИКЕ ВЕДЬМЫ:
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ
Важнейшее значение в диагностике людины занимает
определение первопричин физических и психических
недугов, закрытия дорог, нищеты, а также определение пути в этом мире и рода занятий людины, наклонностей его и
рода занятий: во всём этом огромную роль играет просмотр Воплощений Души.
Это очень серьёзный аспект в работе Мастера-медиума.
Нельзя этим пренебрегать.
Многие считают, что прошлые воплощения и их просмотр — это так, блажь и интерес простой, что было — то
прошло, и живём здесь и сейчас.
Но скажу вам из личного опыта, что прошлые воплощения сильно влияют на теперешнюю жизнь людины, и
грехи прошлых воплощений Души отпечатываются на теперешнем житие.
Обычно практик опытный видит 5-7 прошлых воплощений Души.
Иногда видит чёткие картины жизни и смерти прошлых воплощений, иногда просто вещает: был обычный
крестьянин — дети, жена, храм, помер обычно... Иногда
говорит интересные вещи: был дипломат, убили во время
заговора, был защитником Бастилии (есть о чём задуматься
— душа бунтаря), был лекарем, имел дар Колдовской.
О колдовских воплощениях мы ещё поговорим, для
колдующего люда это Сверхважно!
Напомню важное: Душа людины бесконечна, безгранична! Она имеет форму Храма, или Замка, или Корабля, у
кого как. Людина живёт и умирает — Душа же вечна, и воплощения отпечатывают нестираемый след в Храме Души.
Коль согрешило воплощение Души, не исполнило
Сил программу — последующие семь воплощений его
страдать будут!
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Такова суровая Кара Сил!
Медиум это видит — поэтому оголяется первопричина
бед и страданий людины.
Потом Мастер спрашивает у Сил, что нужно для того,
чтобы исправить и отмолить грехи воплощений.
Если заметить, то у каждого людины при просмотре
выявляются черты характера, созвучные предыдущим воплощениям: все воплощения перекликаются в нынешней
жизни людины.
Вот, к примеру, недавно смотрели человека мерзкого,
продажного, облизывающего начальство. Так вот, в прошлом воплощении это был чекист, ездивший в чёрном воронке. Смотрели парня со способностями к иностранным
языкам — там были деятели государственные и дипломаты.
Скажу честно: у многих людей последнее воплощение
погибло на войне — или Первой, или Второй мировой, —
либо в сталинских тюрьмах. В лихое и смутное время живём.
Ничего не сделать — Воля Сил!
Прошлые воплощения, их просмотр, помогают найти
людине себя. Определить род его занятий. Определить таланты и наклонности, и это неспроста!
Для ребёнка можно скорректировать судьбу и реально
определить, чем заниматься, какой кружок или секцию посещать. Кто-то лирик, а кто-то техник, кто-то технолог, —
на всё Воля Сил. Можно также помочь с выбором вуза, если молодой человек колеблется.
О Воплощениях душ можно говорить бесконечно.
Иногда мы, не зная ничего о людях, просим их поменять характер, быть чёрствым, быть жёстким, быть таким,
как все.
Запомните.
Часть действительно играет воспитание и среда, — но
огромное значение и львиная доля при становлении характера людины — воплощения его прошлые, частичка воспоминаний прошлого, Божий отпечаток прошедших поколений и воплощений души.
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Вот почему иногда в семействе алкоголиков вырастает
гений, порядочный, интеллигентный человек, а иногда
наоборот.
Всё воплощения души, ро́дные мои!
Поэтому нельзя ни в коем случае ломать людину.
Воля Сил возьмёт своё.
Коль заложено так, так и будет.
Нужно хранить свою Душу, милые.
Праведно жить, не грешить, не марать своё воплощение.
После Смерти всё сотрётся, но Душа останется, и будет
очень прискорбно передать следующему воплощению в
наследие грязь.
От того, как ты прожил, зависит твоё следующее воплощение!
Коль с честью исполнил программу Сил — будет бонус судьбы. Возможно, житие с меньшим количеством
невзгод и препон.
Так что, милые, мы в ответе за своё житие не только
пред потомками, но и перед всей вселенной.
Не грешите, будьте благоразумны, берегите себя, берегите свою Душу.
Во благо!
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3. КРОВНЫЕ УЗЫ:
ТОНКОСТЬ ПОДХОДА
В КОЛДОВАНИИ
Освещу теперь тему очень нужную, но не освещённую
верно никем. Как правильно родичей портить и исцелять?!
Как ни крути, Ведьма от Сил связана со своим родом,
да и не только! Все мы повязаны!
Каждая людина имеет своё Древо Рода!
Хорошие родичи или плохие — не её вина, — но
иногда родовая принадлежность мешает колдовству!
Древо — словно большой сосуд со ствола по веточкам,
с веточек до листочков идёт житие его!
Корни — то умершие родичи.
Ствол да ветки — то настоящее.
Коль повредишь, заразу внесёшь — страдает Древо
всё!
Вот теперь объясняю.
Часто обращаются ко мне: мужика бывшего попортить
— гад паршивый, мол, пил, бил, изменял.
Бабу попортить — гулящая, шалава драная.
Бабку-старуху — жадина, деньгами не хочет делиться.
Вот не задумываются людишки, что коль родичей
портим — страдают наши деточки, так как по веточкам вся
погань идёт на листочки!
Вот теперь, милые, знайте о том, что просто так родственную кровь портить нельзя!
Всё связано, милые!
Поэтому специально по Воле Сил нанимаем особого
Духа — который сделает подготовку и отсечёт кровные
узы!
То же самое касается и целительства.
Отсекаем кровников, чтоб не стянуть!
Всё это я вам поясняю, так как, смотрю, в Сети трёпа
много по вопросу этому, но все не верно толкуют, не верно
в корне!
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В своём Клубе Практиков я уже более детально разъясняю тонкости этих видов работ.
Ещё раз говорю: то о чём я пишу — этого нигде нет,
так как никто не знает этого сегодня, кануло в лету Колдовство Истинное!
Так что всё, милые, делаем по Воле Сил!
Тогда не страшно работать.
Никто ничего не стянет и не пострадает от ваших работ!
Помните, что Древо — это общий организм!
Сдала, испортилась маленькая веточка, образовалась
трещинка — и гниль разрослась!
Вот поэтому, ро́дные, — сначала отсекаем!
Ведьма же вообще отсекает себя от рода (если не колдовской)!
Иногда род во грехах, болезнях, страшном духовном
плене, — Ведьма устаёт постоянно скидывать с себя грязь!
Только скинет — снова прицепится!
Так что лучше всего отделить себя от Рода, — мой вам
совет!
Но это ни в коем случае не значит ОТРЕЧЕНИЕ, как
пишут всякие дельцы тупоголовые: это ОТСЕЧЕНИЕ родовых привязок! родовых нечистот! родовых грехов!
Поэтому, прежде чем портить своего бывшего, нужно
его отсечь от вас!
Эти техники почти канули в лету.
Но мне они ведомы.
Так что, родные, будьте бдительны!
Храни вас Силы!
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4. ОТСЕЧЕНИЕ ОТ РОДА
ВЕДЬМЫ ОТ СИЛ
Разъясню сейчас тему не всем известную — тему деликатную: ОТСЕЧЕНИЕ Ведьмы от Сил от Рода своего.
Столько баек, былин и грязи ходит про это!
Ведьма — безбожница, ведьма — эгоистка, ведьма —
кукушка паршивая, от детей отреклась, семью бросила и
родителей предала!
Да ничего подобного, Братья и Сёстры!
Никто никого не бросает и не предаёт, тем более от
детей не отрекается!
Настоящая Ведьма молится за своих детей и род свой,
коль Силы велят!
Никто никого не бросает и не забывает.
Просто Ведьма на духовном уровне отсекает родовые
привязки, чтоб не стягивать грехи родовые, чтоб служение
её шло по накатанной, чтоб не мешали ей родовые грехи и
чернь да гниль, накопленная в роду!
В Том Мире она становится обособленной отшельницей!
Ведьме не чужды боли и страсти кровных сродников, и
коль Воля Сил — она будит их лечить и отмаливать грехи
ихние!
Ведьме и роду её даже на пользу такое отделение, так
как она не стянет всё Зло при очистке!
Коль ведьма повязана с родом, при лечении кровников, как ни крути, всё стянет на себя и будет мучиться,
сбросы делать и отмаливать!
Так чтоб этого не было — легче отделить себя от Рода
на уровне духовном и работать спокойно!
Всё это касается практик с Древом Рода, которые я
знаю, которыми я владею.
Это касается и пагубных работ.
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И действительно: Ведьма работает над собой, развивается духовно, Сосуд свой чистит, над духовидением работает, — а тут смотрите — раз! — и грязь прилетает к ней через грехи рода, и все старания её насмарку!
Истинная Ведьма — структура автономная!
Так вот, Во Имя Служения своего, практики своей, во
имя развития и обучения своего Ведьма отделяет себя от
Рода!
Так легче не только не стягивать, но и отмаливать грехи родовые и род свой очищать!
Так что, как видите, ро́дные мои, никто никого не предаёт.
И вам советую лучше для верного Служения — отделиться от рода.
Каком образом — пишите мне, заказывайте у меня эти
редчайшие обряды колдовства. Приходите в мой Клуб
Практиков, если настроены серьёзно — записывайтесь на
Курсы мои.
Мира и Добра.
Будьте счастливы.
Храни вас Сила!
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5. ПОЧЕМУ ОКАЗЫВАНИЕ
КОЛДОВСКИХ (МАГИЧЕСКИХ)
УСЛУГ ЛЮДУ ГРЕШНОМУ —
ЧИСТОЙ ВОДЫ
МОШЕННИЧЕСТВО?!
Поговорим о теме наболевшей и острой.
Сплошь и рядом объявления: приворожу, исцелю,
обеспечу достаток... Всё это, милые, шарлатанство и
страшный грех!
Даже если колдунья обладает Даром, и виденьем духовным, и бесами специальными, — все равно в реальных
условиях нашего жития это невозможно!
Ведь сколько раз поясняла уже.
Колдовство — это Изменение Судьбы, перезапись
Судьбы люда грешного по Воле Сил.
Это Истинное Чудо-творение.
За изменение Судьбы в этом воплощении, её направление, рождение нового пути — людине нужно платить
плату почти нереальную!
Пол-имущества отдать!
Иномарку, квартиру иногда, або полжизни при монастыре отработать или в больнице.
Кто нынче готов пойти на такие жертвы?!
Да никто, ро́дные мои!
Я уже молчу, что изменение судьбы — это жизнь духовная, чтение духовной литературы, переосмысление многого чаво, это посты и Таинства.
Часы молитвенной практики Силе.
Бессонные ночи.
Ибо молитвы Силам идут на ранней утренней зорьке.
Или масса обрядовых действий после полуночи.
Духи активны в это время.
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Поэтому, милые, — в реальных условиях никто не способен средь мегамагов-колдунов-целителей на такое!
И вас предупреждаю.
Коль будете промышлять колдованием — шарлатанами прославитесь. Зачем такой грех на Душу?!
Иногда вы скажете: вот же — работёнка удалась у колдовки — приворот, например.
Ну, то случайно работает, ро́дные.
Есть у неё Сила — Духи приворотные, а она не ведает
об этом — вот и работает.
Но приворот работает на короткое время, а потом
порчей ложится!
И что получено в итоге — просто разбитые судьбы!
Поэтому, ро́дные, — дам вам совет.
На магии не заработаешь полностью на житие безбедное, но она должна быть вам подспорьем.
Гадать — это да!
Вещать — найти корень проблемы, указать людине
путь и ошибки, предупредить, консультационные услуги —
это да!
А вот колдовать можно только на себя хороших!
Требы — чисто для себя, семьи своей и Рода своего.
А проблем у каждого из вас много.
Поэтому колдовством улучшаем житие своё!
А колдовству хотя бы на себя — учиться нужно!
Для этого мы здесь с вами.
Нужно учиться делать всё чётко и по Закону Сил.
Давать работёнку бесам-помощничкам, управлять ими
— только так. Очень редко кто из люда грешного достоин
Истинного Чуда.
Поэтому работы колдовские нынче творим в основном
для себя и рода своего.
Будьте бдительны, дорогие мои.
Храни Господь.
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6. СТРАХИ КЛИЕНТА
Некоторые колдунки, да и истинные Мастера от Сил,
говорят, что не нужно стращать человечишку, не нужно
истинный расклад дел говорить ему, что у бедного человека
проблемы, а так он вообще духом падёт!
Но а как же, милые, лечиться, если не знаешь первопричин своего недуга!
Нужно до сути дойти — коротко, ясно, не петляя!
Пусть жестоко, но сказал — словно отрезал: другого не
дано в ремесле нашем!
Без правильного, верного понимания своего диагноза
лечения нет и не будет!
Человек не поймёт серьёзность положения своего!
И будет думать: да пустяки, может, можно повременить, выстроить дом, поехать на заработки, — а если при
раскладе его судьбинушки не светят ему заработки, и дом
не светит?!
Если один грамотей жениться хочет на старость лет, а
ему не дано это за прошлые грехи?!
Что тогда, милые?!
Мастер должен быть предельно честен с клиентом —
не преувеличивать и не юлить!
Это его лицо!
Это его кредо!
Это его Крест!
Ведь не зря говорят: лучше горькая правда, чем сладкая
ложь!
Пусть жёстко, но лучше правду-матку и в лоб!
А там, если человек разумен, то ситуацию примет адекватно.
Не важно, что о тебе подумают — важен конечный результат!
Так что Истинный Мастер работает правдиво, но жёстко — нельзя иначе!
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7. НАСТАВЛЕНИЕ
ВСТУПИВШИМ НА ПУТЬ
Хочу внести ясность и разъяснение, дорогие мои.
Многие из вас учиться колдовству хотят!
Клянутся, божатся, что не подведут, а на самом деле
гляди — не тянут: кому лень, у кого работа, у кого быт, кому деньжат жаль — разные причины.
Кто психологически надрывается и не может понять
себя, найти себя, осознать себя и справиться со своим новым состоянием.
Разъясняю разом для всех вас, милые мои.
Коль пришли в Колдовскую Науку — хода назад нет!
Вот это, милые, зарубите себе на носу!
Подход очень серьёзен!
Это каждодневная работа над собой!
Это чтение духовной литературы!
Это чтение эзотерической литературы!
Это чтение неоднократное сотен разъясняющих статей! Это ежедневная молитвенная практика Покровительствующей вам Силе! Это колоссальное терпение и Сила
Воли!
Слабым тут не место!
Когда становишься медиумом — приобретаешь
НАВЫК на всю жизнь!
В старые времена колдуны, ведьмы да знахари всю
свою жизнь накапливали знания и практику.
Современные условия бытия и моя Система делают это
гораздо быстрее!
Так вы должны быть благодарны Силам, что открывается такая возможность у вас!
Коль Силы дали Дары вам духовные, дали Служебных
Духов, — берегите это и цените — это бесценно!
По Воле Сил многие из вас получили через меня
СИЛЬНЕЙШИХ Служебных Духов задарма!
Никакими самопосвятами их не получить!
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Этому могут содействовать только особые и высококлассные специалисты в ремесле нашем!
Цените, пользуйте, применяйте во Славу Сил и не растрачивайте их! Путь медиума тернист и тяжёл!
И срывы нервные, и слёзы!
Меняется мировоззрение, меняется бытие ваше, на
многие вещи смотришь другими глазами: привычный мир
рушится!
Обычный люд грешный начинаешь ненавидеть, злоба
появляется. Происходит Трансформация Духа!
Очищается Сосуд Ведьмы!
Открывается новая параллельная Жизнь — ЖИЗНЬ
ВЕДЬМЫ в Миру, — которая ТРЕБУЕТ Служения Силам!
А коль, не приведи Господь, психуете, бросаете, — то
Кара ждёт вас от Сил страшная!
Колдовство — вещь серьёзная!
Нет пути назад!
Силы требуют Служения — постепенного отречения
от мирского, Мира Земного, — всё больше обитание Души
в Мире духовном!
Коль есть страх, сомнение, неспособность на Священную Жертву, коль нет терпения — лучше этим не заниматься!
Тогда колдовство не для вас!
Колдовство любит стойкость, выдержку, самопожертвование!
Житие Ведьмы — это Служение, а Служение — её
Крест, который она несёт всю жизнь и даже после её смерти!
Поэтому знайте: для шуток и лени места тут нет!
Коль пришли постигать науку — дороги обратной нет!
Вот облегчить ломку, уныние, слёзы — поможет молитвенная практика покровительствующей вам Силе.
Чтение о Чудесах из Писания Святого и ежедневные
занятия!
Только так, милые!
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Нет такого: поучилась пару месяцев — и ведьма!
Годами ведьма куётся — по крупицам!
Через года идёт этот нелёгкий путь.
Так что кто решился — нет пути назад!
Силы накажут Карой и вас, и род ваш — за предательство, за опрометчивые шаги, за мысли скверные, пагубные,
за непринятия своей судьбы ведьмовской, за наплевательское отношение к своей ведьмовской Душе!
Так что, милые, — сил всем вам, терпения, благоразумия и Божьей поддержки на вашем тернистом ведьмовском
пути.
Храни всех вас Силы!
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8. РАСКРЕЩИВАНИЕ:
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Хочу вразумить вас и нагоняй дать!
Поговорим о такой горькой и болезненной теме как
раскрещивание.
Честно скажу — обидно за вас и стыдно.
Многие из вас имеют видение Духовное, хотят Истинно Силам Служить Верой и Правдой, а элементарных Истин не разумеют!
Почему-то бытует ошибочное мнение, что для колдования в Лоне Князя, или Смерти-Матери, или для колдования в Лоне Стихий (старославянское языческое колдовство), — Христианская вера этому мешает.
Чтоб колдовать в другом Лоне, и Братья, и Сёстры
наши решают якобы отречься от Господа — провести обряд раскрещивания.
А вы не подумали, что во-первых, Христианство —
практически самый сильный и многочисленный эгрегор на
Земле?!
Духи его ОЧЕНЬ сильны и милосердны.
При обряде Крещения даже на несведущего, неразумного младенца — ставятся невидимые ДУХОВНЫЕ ПЕЧАТИ, и убрать их практически невозможно!
Духи Сил Господа — они же милосердны, они же и
коварны!
При откреплении их насильном якобы их место должны занять другие... но неизвестно, что может прилететь,
милые!
Возможно, бесы Кары Божией, возможно Диавола Сил
или Смерти!
Людина крещёная, даже невоцерковлённая и мерзкая,
находится под Божественной Защитой от Злых Духов,
имеет Ангела-Хранителя.
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А таким невежеством вы, милые, Защиты Божией себя
лишаете!
Существует такая скудоумная байка, что раскрещивание
— процесс пустяковый.
Помолился другому богу, сказал, что отрекаюсь от
Господа, — пошептал, поплевал, и всё готово.
Нет, милые.
Само Крещение — Таинство Великое!
Проводит его Священник или Верующий Христианин
в минуты смертельной опасности.
Вопрос.
Кто же возьмётся проводить раскрещивание — то аналогичный должен быть человек!
Во время Крещения происходит Чин отречения от Сатаны.
Так как считается, что до Крещения Душа грешника —
убежище Духов Диавола.
Значит, при отречении от Господа в Храм Души людины кто войдёт?! Только свыше известно!
Во время Крещения происходит Миропомазание елеем.
Ушки, глазки, ноги, руки, — ставятся вечные привязки,
и за них зацепляются Духи Церковные огромнейшей силы!
Как это отделать?!
Насечками ножевыми на теле?!
Кто реально сможет это отделать?!
Как и состриженные волосы, отпечатанные и закатанные церковной свечой, тоже зацепляют за собой сильнейшие привязки Церковные, которые невозможно отделать!
И главное — что при Крещении идёт погружение в
Воду Святую: людина заново рождается, и имя крещёное
воскресает в Апостольской Церкви, — значит, отделывание
Крещения означает для церкви Смерть Души человека —
вот был и нет!
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Также обхождение купели 7 раз символизирует Земной
Путь человека в Жизнь Вечную.
И принятия Таинства Великого Причастия — напрочь
запечатывает его в Церкви!
И, как говорят, свято место пусто не бывает.
Действительно, Душа была во Христе.
А где теперь пребывать будет?!
Смотрите, как всё сложно!
Вряд ли кто-то сможет по правилам совершить даже
малую часть обряда раскрещивания!
Он физически просто реально невыполним!
Начнёте самодеятельностью маяться — Кару Сил
схлопочите по полной!
Поэтому, милые, не гневите Силы!
Крещение — Воля Божья.
Сколько писала уже о Праведности и значении Православной Веры в жизни Ведьмы!
Будьте благоразумны.
Храни вас Силы!
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9. ОПАСНОСТЬ И ПОЛЬЗА
ВТОРОГО КРЕЩЕНИЯ
Сегодня будем обсуждать тему тонкую и не всем известную — тему Второго (повторного) Крещения!
Довожу до вашего сведения, милые, что бывает такое,
что перекрещивается людина второй раз, и происходит
обряд Крещения, — конечно же, по Воле нашего Господа
Отца!
Второе крещение — это, конечно же, смена судьбы.
Оно запечатывается церковными привязками, другое
имя, другой Дух, другая Судьба — происходит как бы второе рождение!
Второй раз просто так не перекрещивают!
Людина должен закрыть своё духовное воплощение,
рассчитаться и расплатиться с Силами!
Должен очиститься полностью, начать жизнь с чистого листа, под новым именем во Христе, дать поворот Судьбе в новую Реку! Перекрещивание другим именем делают
при смертельной опасности, при тяжёлой болезни, при
кардинальной смене Судьбы типа нищий-богатый.
Естественно, милые, перекрещивание имеет несравненную пользу! Крещаемый получает Душу ребёночкамладенца — без греха, чистый лист: стираются самые тяжкие грехи, в том числе и родовые, в определённых условиях
происходит полное изгнание плена духовного и многих
хронических недугов, а также недугов духовных, улучшается психическое здоровье людины: он начинает новую
судьбу, изменяются все кодировки и программы!
Вы спросите меня: значит, перекрещивание людины
имеет пользу?! В общем-то — да!
Но также стоит остерегаться этого — так как при повторном Крещении могут сотворить страшную пагубу —
порч на сумасшествие на два креста.
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Ведьма, знающая прежнее имя крёстное и нынешнее,
присутствует на крещении, и на свечи наговаривает молитву за батюшкой, и крестит людину старым именем, а под
новым именем делает вольт и хоронит на кладбище. Вот
это так называемая пагуба на два креста, и, кстати, таких пагуб полно, и вариантов множество!
Стащив бесов на свечи при повторном Крещении —
порчи делают на поминальный канун, иконы в гроб к
усопшему, подклады, — поэтому нужно держать ухо востро: будьте благоразумны, и храни вас Господь!
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10. ИСТИННОЕ КОЛДОВСТВО —
КОЛДОВСТВО ПО ВОЛЕ СИЛ:
ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ
Побеседуем теперь на тему Колдовства Истинного —
Колдовства, которое происходит по Воле Сил!
И признаюсь вам, милые, что Истинно колдующих,
Истинных специалистов, Истинных Мастеров, которые
живут в Лоне своей Силы, почитают Её и творят Её Волю,
житие которых посвящено Праведному Служению покровительствующей Силе, — в настоящее время практически
нет!
В старые добрые времена были такие Истинные Мастера. Они и из гроба поднимали, и в гроб укладывали, ворогов уничтожали молитвами, от молений их РусьМатушка крепла и была неподвластна ворогам.
Мастера, которые вымаливали урожай и дождик.
Мастера, по Священной Воле которых отступал голод
и эпидемии тифа да холеры.
Всё это, к сожалению, кануло в Лету!
Ещё раз говорю — нет нынче этого!
К сожалению, ушли в прошлое Великие Рода Колдовские. За грехи, милые, ушли.
Красная Чума всё забрала.
Люд погряз в беззаконии и неверии.
Колдовство осталось.
Духи ведь бессмертны!
И Души колдовские бессмертны.
Вот только по Воле Сил никто не творит!
Измельчал люд.
Все озабочены жадностью, леностью, скупостью.
Никто не способен на Истинное самопожертвование!
Ведьма — она как Иисус, Спасе наш, приносит себя на
Алтарь Сил в Священную Жертву.
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Священную Жертву во Славу Сил!
Она предоставляет Им в Жертву своё Тело и Душу —
без остатка всю себя!
Она предоставляет своё Тело Духам покровительствующей Силы: они бестелесны, но через Ведьму вещают и
творят Чудо по Воле Сил!
Это САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ!
Это служение денно и нощно, без выходных и праздников, денно и нощно, до гробовой доски!
Духи творят ЧЕРЕЗ Ведьму!
По Воле Сил творят!
Кто из современных колдующих способен на такое?!
Это когда ты не принадлежишь себе совершенно!
Плата, милые, за Силу и Власть — чересчур высока!
Малые единицы остались!
Редко кто сейчас согласится на такую жертву ради служения!
Только Мастера Истинные!
Конечно же, есть они в глубоких глухих деревнях да
монастырях далёких.
Остались крохи Той Истины — носители вековых
Знаний.
Поэтому сегодня целью реально колдующих должно
быть объединение в структуру ради сохранения остатков
Наследия Родовых Знаний.
И Возродить-Воскресить Правильное Истинное Колдовство по Воле Сил.
Объединиться в крепкое Ведьмовское Сообщество, как
в старые добрые времена, — чтобы очистить Души свои
ведьмовские, чтобы сообща заниматься Служением Праведным, чтобы Возвеличить и Защитить Матушку Русь во
Славу Сил!
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11. КЛЮЧНИК —
ВОСКРЕСИТЕЛЬ ТРАДИЦИИ
ИСТИННОГО КОЛДОВСТВА
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Речь нынче пойдёт о колдунах от Сил особых —
КЛЮЧНИКАХ. Поговорим о рождении Ключника — как
воскресителя Традиций Колдовства Истинного.
Начну с того, что на Руси, милые, всё время были времена тяжёлые и смутные. Холод, голод, неурожаи, бандюки, воры, пьяницы, басурманы.
Но Русь ВСЕГДА Чудом выживала и на коленях никогда не стояла!
Всё благодаря Вере и Сильному Ведьмовскому Сообществу! Сообщество также претерпевало тяжёлые времена,
несладко было, разногласия, несплочённость, беззаконие.
Но Силы всегда были к Руси-Матушке благосклонны.
И обычно, когда Ситуация Край, рождался Самородок
— Ключник. Талантливейший колдун, который смолоду
знал всё! Который видел и слышал всё!
Владел самыми разнообразными практиками, а также
мог организовать и сплотить Сообщество.
Вот когда Край — рождался такой Ключник!
Его воплощение земное должно было объединить Сообщество и возродить Традиции Исконного Колдовства.
В этом была его Миссия и суть Праведного Служения.
Ключник обычно обладал уникальным Даром провидца и имел Сильнейших Духов Морочников — которые пособляли ему нести свою Правоту и Истину в Мир ведьмовской. Также позволяли убедить, и сплотить, и поставить
Сообщество на Путь Истинный. Воскресить его заново.
Такие Ключники — это уникальность!
Они рождаются раз в 100 или 200 лет.
Их Стезя — поднимать и воскрешать Сообщество,
Устанавливать порядок и ведьмовской Закон.
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12. ИСТИННАЯ ВЕДЬМА
ОТ СИЛ — КТО ОНА?!
Хочу пролить Правды Свет и затронуть ваши Души.
Мир обнищал с развитием прогресса и высоких технологий.
Очень многие обнищали духовно в том числе и люд
колдующий. Практически исчезли и затаились в своём мире Ведьмы Истинные, именно слуги верные Сил, приносящие своё житие в жертву Силам и соблюдающие Святой
Закон ведьмовской!
Колдующий люд делится на крашеных дур, шарлатанок, гадалок, одержимых бесами и верящих, что они что-то
могут и что-то видят.
Также на деревенских бабушек-беззаконниц, на целительниц, отливающих на воск и снимающих порчу, не видя, что снимают, от чего отчитывают, и стягивая всё на себя, родимых.
На кладбищенских колдовок, тупо делающих откупы
на кладбище и скидывающих туда болячки.
На творящих соборное колдовство, не имея понятия,
что это вообще! Которые занимаются хулением икон и переворачиванием свечей.
На перекрёсточных колдушков — относящих закупы
на скресты и даже не могущих открыть их по всем правилам.
Кого, милые, только нет!
А всевозможные космоэнергеты и рэйки-специалисты,
астрологи и экстрасенсы — участники всевозможных битв
и конкурсов!
Мать честная!
Сердце моё плачет, душа болит!
Истинная Ведьма от Сил — Верная Слуга Сил!
Её не интересует ничего, кроме Праведного Служения!
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Ведьма от Сил Служит и днём, и ночью.
Она имеет бесов от Сил — это слуги её верные.
Ведьма от Сил, на первый взгляд, бездушна и бесчувственна к люду грешному.
Коль болящий людина — заслуженно всё!
Переживания нет — она как кремень!
Коль Силы велят исцелить — возьмёт работёнку, —
чудо творить будет Силам во Славу!
Ведьме чуждо мирское!
Она по природе Отшельница!
И ей чуждо всё, кроме Служения.
Обычно Ведьма Воскресает, когда дети уже взрослые
— забот мирских нет.
Силы в большинстве своём не дают Ведьме ни семьи,
ни детей.
А если дают, то с мужем она расходится... хлопоты это
земные.
Ведьма участвует в делах Сообщества на Шабашах.
Общается в основном со своими братьями и сёстрами
— и, конечно же, с бесами.
Их она чётко видит и слышит.
С ними ведёт беседы — в основном ночью, как активны они.
Они — её семья!
Каждая Ведьма от Сил имеет имя своё в духовном миру
и порядковый номер её учётный у Сил!
Житие Ведьмы очень скромно.
Не шикует, но и не нищенствует.
В основном имеет столько, сколько Господь даёт.
На питание, одежду, да иногда, изредка, чем-то побаловать себя.
Житие Ведьмы от Сил, Истинной Слуги Их, напоминает житие Схимницы.
Только Схимница на Службе у Господа.
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А Ведьма, вне зависимости от Силы покровительствующей, находится на Службе Сил без праздников и выходных.
Она просто не имеет права болеть или отдыхать!
Даже после смерти Душа её Служит!
Своим священным Служением Ведьма творит Колдовство — то есть меняет судьбу людскую по Воле Сил!
Быть Ведьмой от Сил — это нелёгкий Крест, который
она несёт на протяжении своей всей жизни и даже после
смерти.
Истинная Дочь Сил верна Им до конца!
Вот так-то, милые.
А теперь оглянитесь и посмотрите, сколько вокруг вас
шарлатанок и крашеных дурочек.
Разве эти курицы способны на каплю самопожертвования?!
Поэтому будьте бдительны.
Читайте и разумейте.
Храни вас Силы!
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13. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВЕДЬМ
Издревле Ведьмы имели знаки отличия в Видимом
Мире и Невидимом.
На теле имелись метки.
Также средь украшений в миру.
Начнём по порядку.
Любая Ведьма имеет украшения — по статусу положено.
В зависимости от покровительствующей Силы они будут отличаться между собой.
Ведьмы Сил Господних носят перстни с изумрудом
или сапфиром, — возможен бриллиант.
Это оберег Ведьмы — на указательном пальце носит.
Там подсажен бес от Сил.
Ведьмы Сил Князя носят на мизинце перстенёк.
Не зря мизинец — бесов пальчик.
Чаще всего рубинчик камешек, александрит, малахит,
чёрный хрусталь.
Там подсажен Дух Князя Сил.
Ведьмы Смерти-Матери носят перстенёк на среднем
пальчике. Камешек потемнее обычно. Иногда хризолит,
иногда чёрная яшма.
Сажают туда покровительствующего беса Сил Мати.
Также распространены подвески.
Для Ведьм Господних Сил — мощевики — кресты
разной формы.
Крест равносторонний. Иногда с камнем. Там тоже
присаживается Охрана — Дух от Сил.
Если Ведьма Господних Сил другой Веры, может носить другую Символику религии своей.
Полумесяц мусульманский, камешек с надписью из
Корана, Звезду Давида. Ладошку Фатимы и т. д. — туда всё
равно присаживали покровительствующего Духа.
Ведьмы Князя обычно носят кружок, и в нём пентаграмма, или просто пентаграмму. Обычно на каждый Луч
сажаем Духа.
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Носят также клык волчий на цепочке или бараний череп.
Ведьмы от Смерти-Матери носят в основном подвеску
в виде черепа с костями человеческими.
Ведьмы Сил Смерти-Матери не отличаются яркими
богатыми сверкающими побрякушками. Они статны,
скромны, очень элегантны. Обычно одетые в одежды тёмного тона.
Глаз своих стараются не казать.
Вообще настоящие Ведьмы, милые мои, скажу вам
прямо, — не для красы цацки таскают.
Некоторые от Князя Сил любят иногда шикнуть драгоценностью с крупным камешком.
Но в основе своей скромны Дочери Сил.
Коль видите куклу, обвешанную цацками, — чаще всего перед вами грешница, выдающая себя за Ведьму!
Ведьмы скрытны!
На теле ведьмы есть отличия тоже.
У многих из них на шее есть горбик.
Есть крупные родимые пятна — у кого под мышкой, у
кого под коленкой, у многих из них есть маленький третий
сосок, редко хвостик: где копчик — нарост костный.
Всё это не обязательно — просто есть у многих, и, поверьте, бред сивой кобылы, что у Ведьм три шестёрки в ладони и волосах запрятано!
Так думают же, что Ведьмы родинка — как три шестёрки!
Читайте, ро́дные, и на ус мотайте.
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14. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
И САМОСОЗНАНИЕ ВЕДЬМЫ
Как не раз говорила — жизнь Ведьмы в корне отличается от обычной жизни прихожанки Православной Церкви. Ведьма посещает Храм, Верует, молится, постится, но
как Ведьма, не как грешная овца из стада. Ведьма использует Православный Храм как грандиозное Место Силы и
творит своё Служение. Какой бы Силе она ни Служила и в
каком бы Лоне Силы ни работала — Ведьма посещает Таинства Церковные. Ведьма молится, читает Библию, но не
тупо бубнит под нос Евангелие и Акафисты. Она в каждом
сюжете и Библии видит Чудо-творение и включает своё
Разумение Ведьмовское!
Очень важно Ведьмовское понимание Евангелия.
Каждая строка — Чудо. Каждая фраза — шедевр и
фундамент для Истинного Чуда.
Все Деяния Апостолов Великих — Чудо!
Все послания и Откровение Святое Иоанна Богослова.
Это всё есть — Чудо.
Также читаем все Деяния Великих Чудотворцев и Чудотвориц. На основании их Чудес и Ведьмы современности Чудо творят.
Также Деяния наших схимниц и схимников современности.
Знать нужно житие Святых Мучеников и Страстотерпных Праведников-Святителей.
Это Духовная пища Ведьм от Сил.
Единственное различие.
Читать это пониманием Ведьмы. В Каждом Чудотворении созерцая Священную Волю Сил!
И также понимая, что житие самой Ведьмы, её Служение и Священная жертва являются Волей Высших Сил.
И жизнь её как Крест тоже является Их Волей!
Храни Господь.
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15. ДУША В ПОНИМАНИИ
ВЕДЬМЫ ОТ СИЛ
Душа наша вечна.
Она бесконечна, неизмерима во времени.
Она имеет форму Храма.
Она невидима, но на плане ментальном бесконечна и
бездонна.
Силы фиксируют все уровни развития и все переходы
из одного воплощения в другое.
Память Души Вечна!
Память физического тела стирается после смерти, —
память Души — нет!
По воплощениям Души человека мы можем дать ответы на многие вопросы. Объяснить многие наклонности и
способности человека. Увидеть скрытые духовные Дары и
даже Договора Служения колдующих от Сил — ведьм и
ведьмаков — в прошлых воплощениях, о которых человек
и не подозревает!
Душа — это то, чем дышит человек!
Даже если с виду он разумен, учён, интеллигентен, —
Душу мерзкую не спрячешь!
Мастер видит Душу: вот что там творится, что происходит, то всё ваше, милые мои и родные!
Сколько ни доказывайте мне, что вы праведны, ничего
плохого не делаете, спиртного в рот не берёте, в Храм ходите.
Коль в Душе вашей видна паутина, и бесы звенят бутылками из-под водки (а такое часто бывает), — то, простите, — не утаишь греха — Душа вас выдаёт сама!
Храм Души — это то, чем живёте вы!
Храм чистой людины — он не всегда большой, но
может быть маленький, аккуратный, там горят свечи, там
запах ладана! Иконы висят ровно! Кресты прямо стоят!

39

У богохульника, творящего богомерзкие дела — попирание святынь — проклинание Господа, — то видно, как
людина сдирает иконы со стен и разбивает, видно, как кресты падают!
В Душе алкаша — бесы пьют водку.
В Душе игрока — играют в карты.
В Душе падшей женщины бесы имеют её во все места.
В Душе обжоры сидят бесы и ложками впихивают в
людину еду.
В Душе убийцы — полно крови и страха.
Душа беззаконника колдующего — напоминает дом
привидений, полный чертей и летучих мышей.
Вот так, родные мои Братья и Сёстры.
Так что не грешите и берегите Души свои колдовские:
они НАМНОГО ценнее Душ обычных людин.
Не скрыться никому от Глаз Господа — не скрыться от
Кары Сил!
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16. ГРЕХ В ПОНИМАНИИ
ВЕДЬМЫ ОТ СИЛ
Для Мирян в Мирской Библии существует 10 заповедей и, наверное, 10, может, чуть больше — смертных грехов.
Но на самом деле это не так: есть Законы, по которым
живёт Ведьма — есть Духовный Незримый Мир, в котором
всё намного сложнее, и грехи страшнее.
Вы, милые, учтите: ничего не возникает из ничего!
В Мире Невидимом и Видимом всё связано!
Беси и Духи просто так не живут!
У каждого своя задача!
Вот есть болезнь — значит, есть Бес этой болезни, он
зацепился за грех и держит бедного людину.
Грех — это условие проникновения Беся той или иной
болячки, того или другого душевного расстройства!
Ведьма лечит людину — это переклад Беся той или
иной хворобы!
И Бес путём переклада должен прицепиться в другой
дом, вот и ищет греховного человечка Ведьма.
Просто всё и взаимосвязано!
Чем Сильнее Грех, тем Сильнее Бес, — это Закон!
Этим объясняются все законы Мироздания и Вселенной.
А если людина воцерковлена, то практически невозможно её попортить, болячку переложить: не возьмёт она
чужую обувку, или серьги, или шубку на скресте, ей не
надо это!
И проклятие отлетит от чистого человека!
К чистому грязь не липнет!
А чем больше грешен человек, тем Бес сильнее и
твёрже держит грешника. Человек ещё больше грешит и
цепляет на себя ещё больше грехов и, как следствие, Бесов.
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Возникает больше болезней.
А если сильно тяжкие грехи — к ним идут Сильные
Бесы — Кары Сил, — и это, повторю, — Закон!
Самые Сильные от Господних Сил Карающие Бесы.
Эти Бесы Карают по-страшному, потому что Господь
Сил — сама главная из Высших Сил, и Беси Его сильны!
Беса от Господних Сил очень тяжело убрать — очень!
Господь жестоко за грехи карает, иногда десятки лет
отводит, чтобы людина мучилась и исправляла свой грех!
И Мастеру не всякому по плечу вычитать и вылечить
грех этот, то могут только Мастера Рангов Высоких.
И плата высока.
Так что, ро́дные, не грешите, соблюдайте Таинства
Церковные во очищение ваших Душ — и будете здоровы и
счастливы.
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17. ВЕДЬМА-ДВУРУШНИЦА,
ВЕДЬМА-ТРОЕРУШНИЦА:
ПРОЛИВАЮ СВЕТ ИСТИНЫ
Пролью Истину на ваше колдовское восприятие и миропонимание.
Сколько раз сказывали, что Ведьма — это не только
Тёмных Сил Слуга.
Что бывают Ведьмы от Трёх Сил.
Главное — иметь Служебных Духов!
Ведьмы в основном от Сил Господа, от Князя Мира
Сего и от Матушки Смерти.
Вот всё, милые, тут зависит от Служебного Главного
Духа Ведьмы!
В основном у Ведьмы Духи одной Силы — Силы, ей
покровительствующей!
Её Дух — помощник головной!
Вот Этим Силам служить должна Ведьма!
Поэтому и важна диагностика, которую я для всех вас,
милые, делаю!
В этом Лоне своё колдовство творить!
Неверно говорить, что коль Князю или Смерти служит
— Ведьма коварная и чёрная пагубница, — НЕ ВЕРНО!
У каждого своя Сила, свой бес, свой Дар: своя специализация — кто лечит, а кто калечит!
Но частенько в результате развития Родового Колдовства и Служения во Славу Сил Душа Ведьмы колдующей
праведно, по уставу, получала Дары от Других Сил!
Вот если, милые, у Ведьмы Духи Служебные двух Сил
разных — она уже становилась двурушницей!
НО!
Главная Сила, Покровительствующая ей, была записана в Договоре Служения Ведьмы, в духовных настройках!
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Двурушница — это не значит, что делала во благо и на
пагубу! О чём рассуждают многие из вас.
Как бы и Чёрным, и Белым Силам служила, — НЕТ,
НЕ ВЕРНОЕ СУЖДЕНИЕ В КОРНЕ!
То означает наличие Служебных Духов различных,
очень сильных и плотных тел их эфирных от разных Сил!
Например, имела Ведьма от Господа — Духа пророка,
и от Смерти-Матушки — Духа порчельника.
Вот это, значит, вещать могла от Господних Сил. А
также портить Силами Смерти!
Или, например, имела бесов на Кровное Колдовство
Сил Князя, а также Бесов на Скиды от Смерти-Матушки.
Вот и привораживала Силами Князя, а болячки в могилу спускала Силами Смерти-Мамы, — вот тоже была двурушницей!
А если карала и исцеляла Силами Господа... Его Духами. Хоть и во благо, и в пагубу делала, — двурушницей уже
не была!
Смотрю, милые, у многих такое есть!
Поэтому тяжело определиться с Покровителями и Лоном колдования! Поэтому, коль не из Рода ты колдовского,
ищи себе доброго наставника, — иначе заплутаешь — это
очень серьёзное дело!
Уникальнейший случай — это Троерушницы.
Сии Ведьмы имеют Духов Служебных от Трёх Сил!
Это вообще бесподобный Дар!
Это Божья отметина!
Это Сильнейшие Ведьмы под Крылом Самой Богородицы и Господних Сил прежде всего!
Вспомните, милые, Троицу Святую и Икону Богородицы Троерушницы: три руки у Неё!
Это Очень Сильные Родовые Ведьмы, воплотившие в
себе 5 и более колдовских воплощений!
Их родовые колдовские бесы, сильные Рода, также бесы сильнейшие, передающиеся по воплощениям их Душ!
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У них Дозвол от трёх Сил колдовати на Всё!
Это ОСОБЫЙ Дар!
Они под Крылом Господа и Защитой Тёмных Сил.
Но коль беззаконят — пощады им не видать!
Послабления нет!
За малейшую провинность карают их карой смертной
Силы!
Это ОЧЕНЬ редкий тип Ведьм.
И если кто-то перед вами кичится таким Даром, — почти воистину лжец перед вами!
Это встречается КРАЙНЕ редко!
Не так, что в Мире современном у нас почти все сверхсильные!
Нет такого, милые, — нет!
Этот Дар мучителен!
Это КРЕСТ, который не каждому под силу!
И Силы просто так его не дают!
Вот теперь думайте и на ус мотайте!
А коль созрели — в Учение идите.
И обязательно разузнайте про своих Покровителей.
Да хранят вас Силы!
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18. ПОЛУЧЕНИЕ ДОБРА
КОЛДУЮЩИМ
ОТ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ
СИЛЫ
К сожалению, своеволие твориться в Мире колдующих
нынче!
Попираются главные Законы Мира Сего.
Силы Мироздания не уважаются.
Гадалки, колдунишки, колдовки — беззаконие творят,
только Силушку гневят!
А главное на поприще нашем колдовском — уважение
Сил!
Без соглашения Сил ты посмотреть людину не можешь, не то чтобы лечить или обряды творить!
Таков Закон — такова Правда!
Но не все колдовки нынче видят, да иногда девки сами
то мстят обидчикам своим, то мужей до дому повернуть.
Мало нас, зрячих, а как быть?!
Есть, милые, признаки верные — согласны Силы или
нет!
Перед началом обряда всегда молитва, в зависимости
от Силы, тебе покровительствующей, псалмы по требе, потом сам замол по требе.
Проще простого: иногда читать не можешь, сбиваешься — значит, НЕЛЬЗЯ.
Свечка потухла — значит, НЕЛЬЗЯ.
Прохожий люд помешал — это значит, не судьба.
Мысленно просим Силы на благословение.
После молитвы, если есть согласие, то силушку в душе
почуете и спокойствие.
А НЕТ согласия — то страх и холод кромешный!
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Колдующий на то и колдующий, что должен уметь
сердце слушать своё, душу, чуйку иметь колдовскую и
только потом колдовати.
И на погосте, если могилка добрая, и покойничек подсобить может, тоже теплоту внутри и спокойствие почуешь, али НЕТ — трясти от страха будет.
На могилке рабочей птицы всегда, трава растёт хорошо, а в зимку зверей следы посмотреть можно.
Коли на перекрёстке колдуешь, Силы Диавола задобри, тоже слушай себя: коли полегчало после замола, то,
значит, принята просьба твоя, и откуп щедро не забудь.
Почитайте Силы!
Даже Целительство и деяния во благо могут быть наказаны за непочитание Сил!
Закон таков!
Всё Силы Высшие решают!
Кого исцелить и удачным сделать, а кого сгноить!
А кто ослушается — огребать будет за беззаконие, а и
чаще всего дети его и внуки, вплоть до седьмого колена.
Так что уважайте Силы и не гневите!
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19. КОЛДОВСТВО
БЕЗ ДОБРА ОТ СИЛ
Для успешного и безопасного колдования как для Мастера, так и для клиента необходимо наличие Духапомощника, — это, думаю, уже понятно всем.
Ну и, конечно, дозволение Сил на данное колдовство и
Право Мастера вершить это колдовство!
Даже при наличии беса нужного, но без Дозвола Сил,
— колдовство крайне опасно: оно превращается в беззаконие!
Например, исцелили вы человека, а Дозвола Сил нет,
— вот и в обрат весь негатив на такого горе-мастера и идёт,
т. е. происходит стяг нечистот духовных, программ, символики духовного плена, Духов Злобы, обслуживающих данные программы!
Страдает и клиент — потому что не происходит качественного исцеления!
Силы негодуют!
Не зря Они карают людину болезнями, недолями —
ВСЁ ЗАСЛУЖЕННО! А нерадивый целитель идёт вне Закона, впрягаясь за грешника, и гневит Силы!
Вот и происходит, милые, загрязнение ваших Душ!
Ломание их!
Засорение Душ ваших.
На вас сыплются невзгоды, недоли, болезни — Кары
Божьи, в разы сильнее, чем у болящих!
Вот и плачете, вот и страдаете!
Сколько таких видала на веку своём горемык!
Ужас!
А Дерева Родов ваших — Силы не ждут!
Как беззаконие совершили — то сразу Древо Рода
подкашивается, — селятся туда Бесы-Каратели от Сил, —
ох и жестокие, ох и бешеные, — и начинают точить всё в
сухие ветки и опилки!
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И получается — был род и извёлся бесплодием, калеками, смертями ранними.
Были все умные, бравые, счастливые, — глядишь, парутроечку колен — и рода нет!
Просто нет!
Вымер!
Это я упомянула целителей, а если приворот творят
или портят против Воли Сил?!
В Лоне Смерти беззаконие — просто прямая дорога в
Ад!
Силы не терпят ошибок, они не щадят никого!
Так что, милые, ещё раз обращаюсь к вам: не мне это
надо — я путь свой прошла, — а вам, чтобы быть здоровыми, сильными, красивыми, детей крепких рожать, род
продолжать добрый; так что не творите беззаконие и не
идите против Сил — будьте здоровы и не грешите!
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20. КОЛДОВСТВО
В ЛОНЕ КНЯЗЯ МИРА СЕГО
Продолжу свой сказ о Лоне Князя Диавола и работёнках славных да Служении в Лоне Его.
Коль сердечко ваше трепещет, и тянет на природное
Лоно для колдовства.
Не то пагуба, не то чистки, привороты, дела денежны
— то Княжьих Сил Духи у вас.
Нужна диагностика.
А перед началом работы — именно очищение Души.
Храм, практика молитвенная.
И коль Дух созрел — тогда посвят и стяжение Силы.
Ну, это, милые, уже опосля, — прежде объясню, что
колдование в Лоне Князя не есть отречение от Церкви и
попирание Спаса нашего. Посещает колдующая в Лоне
Князя Божий Храм и Таинства, дабы чистить свою Душу
от скверны.
Дабы каяться во грехах и очищаться.
А у себя дома имеет Алтарь Княжеский и чтит молитвенную практику самому Князю Диаволу.
Есть и псалтырь наш чёрный, и требник наш.
И замолы особые и благодарственные, всё это поясню
вам.
Как многим из вас известно — может, для кого-то
новшество, — Алтарь Ведьмы Сил Князя — это череп козла.
Символика его очень разносторонняя.
Но исходя из веры православной.
Козёл — это козёл отпущения, именно Спас наш,
взявший грехи всего Мира, всего недостойного люда
грешного на себя, и, будучи распятым, — принявший
смерть за всех нас, грешных.
Вот поэтому у Ведьм Князя Алтарь — Череп козлиный.
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Ещё раз припомню для несведущих: Иисус — наш
Спас, — Не Бог, и никогда Им не был! Он пророк великий
и мученик!
Конечно, Алтарь подготавливаем.
Очищаем в отваре коры дуба.
Окуриваем можжевельником.
Читаем молитву во благое дело.
То после просвещу.
А также стягиваем на него Силу во Служение верное во
Славу Сил Тёмных.
Свечи могут быть разные.
Лучше всего катаные собственноручно сделанные восковые, чёрные, белые, красные, зелёные, в зависимости от
действа колдовского.
Також для колдующего нужны ножи, булавки, иглы,
спички.
Всякие средства для делания кукол и вольтов.
Все эти вещи получаем не просто так, а при Дозволе
Сил в Миру Духовном.
Очищаем.
Для очистки средств колдования в Лоне Князя, естественно, святая вода не подходит, а вот талая громовая
ключевая водица — то самое то.
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21. БЕСЫ ОТ СИЛ
И БЕСЫ БЕЗЗАКОНИЯ
Поговорим теперь о бесах от Сил.
Сил у нас три Главных.
Господа Силы, Князя Силы, и между ними — Матушка
Смертушка.
Все бесы, им соответствующие, находятся в Их Лоне и
при Них.
Своя жизнь у них, своя иерархия, своё служение.
У Ведьмы от Сил — имеются бесы от Сил!
Этим и отличается она от простой колдовки.
Бесы Истинные от Сил — верные и крепкие, привязаны к ней, не продажные — работёнку получают и всё необходимое вовремя.
Изо дня в день получают команды верные и правые —
задействованы они в служении и обрядах!
Старые, маститые бесы — не лгут, тщательно докладывают информацию хозяйке — чётко работают Во Славу
Сил!
Но, как сказала, — у Сил Свои Законы и Своё ЦарствоГосударство, и есть бесы Беззакония.
Это бесы, которых наняли в местах Силы нерадивые
колдовки без видения духовного, без ума, без опыта, без
знания, без разумения ведьмовского, и использовали их для
свершения беззакония.
Эти бесы в бегах от Кары Сил!
И колдующая, творящая беззаконие, — их подбирает.
Они как бы прячутся в её духовный сосуд от Кары Сил!
Бесы беззакония, как правило, малы по возрасту, нерадивы и зелены. Если сравнивать с людьми — они напоминают недоученых и незрелых молодых людей или даже
подростков, имеющих большое самомнение.
Они, поселяясь в сосуде нерадивой колдовки, начинают мутить, баламутить её, склоняя на новое беззаконие.
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Пару раз исполнят обрядец её — он получится, и
начинают склонять к ещё большему беззаконию. Они не
преданы, такие бесы: их легко украсть, обычно их крадут,
или сами они переходят к другой нерадивой колдовке, прячась от Кары Сил!
Обычно, как верёвочке ни виться, такие бесы всё же
попадаются на глаза бесам от Сил, и те их ловят и наказывают на неопределённый срок. Уводят их в Лоно Сил и садят в утиль, в темницы, ещё и клеймо ставят!
Поэтому, милые мои, смотрите: нельзя просто так, без
видения, обряды творить.
Я с удовольствием делюсь техниками отверзения очей
духовных с колдующими — прежде просматривая их на
прошлые воплощения души.
Обряды от меня получают только те, кому это действительно нужно, за весьма символическую плату.
Творим же в Местах силы, — а там-то очень большая
вероятность, что подцепите беглых бесов беззакония, а они
жизни вам не дадут — будут рассудок мутить, вгоняя вас в
новые и новые грехи беззакония.
Эти бесы слабы и более серьёзную работёнку сделать
не смогут!
Так что, родные мои, — кто из вас имеет бесов от Сил
(кого просмотрела) — не творите беззаконие!
Давайте работёнку только по дозволу Сил!
Не дайте добрым, маститым бесам — творить беззаконие по вашей воле, — не дайте им испортиться и попасть в
немилость к Силам!
Не грешите против Сил!
Да хранят вас Силы!
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22. КАК ВЕДУТ СЕБЯ БЕСЫ?
ПРОЯВЛЕНИЕ ИХ ПОВЕДЕНИЯ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВЕДЬМЫ
Как вы поняли, ро́дные мои, — Миром правят Силы!
А бесы исполняют Их Волю!
Бесы у нас повсюду.
И в теле нашем, в Сосуде Духовном, и рядом, и во дворе, и в лесу, и в поле, и везде.
Всё наше поведение, всё наше житие, все наши чувства
и мысли делают нам бесы.
Это они нас будоражат, провоцируют, склоняют к тому или иному действию.
Все наши поступки зависят от них.
Только смотрите, Мастер и опытный практик это понимает.
Только мысль дурная, только настроение изменилось,
только привычка нехорошая появилась, — Мастер — видящий практик — сразу выявляет и сбрасывает эти духовные нечистоты!
Любое наше действие, доброе или плохое, — это бесы!
Не зря в народе говорят — бес попутал.
Бесы склоняют к воровству, убийству, прелюбодеянию, обжорству, депрессии, пьянству, курению.
Это не человек такой порочный, — а бесы.
Бесы, вселившиеся в его Духовный Сосуд и зацепившиеся за грехи.
Поэтому много раз повторяла: необходимы Таинства
Церковные и праведное житие.
Мастер пресекает проявления бесов на корню, он не
может позволить себе выпивать, или быть в депрессии, или
хотеть жену соседа, не приведи Господь.
Мастер сразу выявляет и справляется с этим.
Он должен быть чист и хладнокровен.
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Ведьмы от Сил стараются выкинуть и выбросить из себя БЕСОВ СТРАСТЕЙ людских.
Они живут для Служения Силам!
Ведьме от Сил нет времени злиться, любить или ненавидеть: страсти у неё подавлены, она исполняет Волю Сил.
Любая мысль, любое действие — это бесы!
Даже простая зубная боль или головная — тоже бесы.
Бесы Ведьме от Сил докладывают всё, что должно
произойти в этот день, чего опасаться, как вести себя в той
или иной ситуации.
Очень часто бесы оберегают свою хозяйку, иногда даже смерть её предотвращают: не пустят в дорогу, где опасность, не дадут на поезд сесть, который крушение потерпит, — это образно говорю.
Бесы всегда на страже жизни своего Хозяина.
Иногда, правда, бывают и казусы, они могут принести
информацию не совсем чёткую. Но, скажу по опыту, что
посеешь, то и пожнёшь.
Воспитанием их, взаимодействием методов кнута и
пряника, достигаем доброго результата.
Всегда обо всём Мастер знает и ведает.
Так что, милые, зрите в корень.
Понимайте, что Миром правят они — Бесы!
КАЖДАЯ наша мысль и чаянье — их проявление!
Учитесь это распознавать и отслеживать.
Храни вас Силы.
Во благо!
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23. ВИДЫ БЕСОВПОМОЩНИКОВ:
ЛОНО СИЛ, В КОТОРЫХ
РАБОТАЕТ МАСТЕР
Иногда смотрю, все колдуют — колдуют... бесконечно!
Один и тот же человек, а ходит и на погост, и на
скрест, и на болото, и в Храме Божием творит, и в лесу, и в
поле — везде!
Страшный и неправильный, в корне не верный подход!
Многие из вас тоже так мудруют — дуркуют — а не
колдуют!
Вычитали в Сети или в книжице дурной обряд — и
вперёд!
А многие не знают и не ведают: есть ли у них Духпомощник в колдовстве?!
От каких он Сил?!
Что он может?!
Лоно его работы?!
Всё это беззаконие, и всё это вслепую работка — словно кроты!
Поймите, милые мои: и в жизнь не сможет колдовати
тот, у кого нет помощника Духовного!
Потому что именно Духи творят колдовство!
То, что обряды у колдующей срабатывают, — не она
такая раскрасавица, а Духи её!
Это важно понимать!
Нужно знать, от каких Сил они!
И в каком Лоне дозвол вы работать имеете!
Чаще всего у специалиста Дух один главный, и подчинённые слабее его.
Чаще всего — все от одной Силы!
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Бесы Господних Сил есть у целителя, травника, пророка.
Бесы от Князя Диавола есть у гадалок, привратников,
порчельников.
У Хладников — специалистов, работающих в Лоне
Смерти Матери, — есть тоже целители — бесы, работающие на кладбищенские скиды. Есть каратели, есть порчельники.
Смотрите — тут вся суть, что если Духи-помощники
определённой Силы, — они будут работать только в Её
Лоне!
Например, целитель, имеющий Служебных Духов Сил
Господних, не сможет скинуть болезнь на могиле!
Для этого нужны бесы кладбищенских скидов!
Ведьма, работающая на скрестах с бесями полевыми,
водяными, лесными, — не сможет колдовать в Храме Божьем!
Нет Служебных Духов Силы данной, и на это нет Дозвола Сил!
Ещё скажу такое, что крайне редко у ведьмы присутствуют Духи всех Сил, и она везде имеет дозвол колдовать!
Это ОЧЕНЬ редкое явление — это доступно лишь избранным из избранных Силами!
Вот поэтому истинно колдующие пытались взаимодействовать между собою, и создавалось Сообщество ведьмовское: так было во все времена!
Помогали друг другу!
Одалживали на время бесов или впрягали в помощь
другого колдующего.
Работали складно и сообща!
Очень частенько одному нельзя было развязать проблему!
Далее, очень часто колдующий чует, куда его тянет.
То бесы его будоражат!

57

По своему опыту скажу: редко специалист от Церковных Сил возьмётся за приворот.
Не её это просто!
Даже если, как говорится, охота пуще неволи!
Служебные духи будут её трусить и колбасить!
Также скажу о том, что заядлую порчельницу не потянет на Господни молитвы и отчитывать люд грешный!
Её Служебные Духи определяют её Путь колдующего:
пытаются поставить её на Путь истинный — на её предназначение от Сил!
Так что, родные мои, чтоб недоразумений не было,
нужно знать: кто твои Покровители, от каких Сил?!
Что могут?!
Как с ними взаимодействовать?!
Опять и опять повторю, что тут нужно виденье и слышанье духовное, и разумение Сути!
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24. СКАЗ ОТ СЛУЖЕБНОГО
ДУХА — БЕСА-ПОМОЩНИКА
При реальной диагностике — помимо прочего, Служебный Дух ведьме диктует обычно стих для обратившегося за услугой.
Это послание от Духа принято называть Сказ от Духа.
Твой путь — Исчадие Судьбы.
Средь пепла взросшие цветы.
И Ангелы, парящие средь Тьмы.
Сквозь смерть и кровь вперёд идти.
Служеньем верным ты живи.
Твой Путь ко Звёздам на крови...
Как ни извилиста дорога...
Должна Воскреснуть во Плоти
И знать — что Дьявол-Князь — он часть от Бога!
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25. БАЛ САТАНЫ:
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
О ШАБАШАХ ВЕДЬМ
Житие Ведьм сложно да красочно.
Судьба Ведьмы красочна, полна риска и острых ощущений. Кульминационный пик и всплеск в жизни каждой
Ведьмы даёт, конечно же, Шабаш!
Читаю и диву даюсь, как грешный люд несведущий
осрамил Дочерей Диавола.
Какие только байки ни говорят про Шабаши.
Думают, что мы упиваемся до чёртиков, обкуриваемся
дурманом, пьём кровь невинных жертв из черепов, устраиваем оргии, жжём костры, буйствуем.
А также воруем младенцев и принимаем ванны из их
крови.
Ну каким только дерьмом нас ни поливают, Боже Правый!
А на самом-то деле — делов-то!
Шабаш — это наш сходняк.
У каждого Шабаша своя задача — своя программа.
Нужно же Истину в Мир нести.
Нужно же Служить Силам.
Нужно же Мир менять по Воле Сил.
Работ у нас полно, и забот тож.
Наши Законы намного приличнее людских.
Наше дело Право.
Согрешил — расплатись.
А вы глумитесь над нами, оскорбляете честь нашу.
На Шабаше собираются Ведьмы всех Сил!
Но Хозяевами считаются Тёмные Силы Князя Дьявола
и Смерти!
Они принимают Шабаш — или, как у Булгакова, Бал!
Все очень почтенно общаются, кланяются, представляются.
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Обсуждаются повестки.
Каждый Шабаш имеет тематику.
Представляют новых Ведьм, выявляют заговорщиков,
поощряют, наказывают, Дары дают, получают Кару.
Всё это на Шабашах!
Новшества вводят, передают опыт, оказывают взаимопомощь.
Только после обсуждения важных наболевших тем и
решения вопросов идёт пир и бал.
В меру, милые, без оргий, пьянства и б...ва.
Костры же жгут в основном на Купалу.
Да прыгают через них.
Да хороводы водят.
Ведьмы же тоже должны потешиться и позабавится
после труда тяжёлого, но всё в меру.
По поводу романа Булгакова вкратце скажу: он раскрыл основную Суть Шабаша!
Что правда, что сбрехал, что приукрасил.
К Шабашу приписал Жизнь Замка Диавола-Князя, ну
ничего, всё правдиво и естественно.
Очень ярко и в точку.
Браво Автору!
Хочу заметить, что высшие представители Сил Господа бывают редко и приглашены на Шабаш как почётные
гости.
Ещё раз обращу ваше внимание: каждый Шабаш —
новая веха в жизни Ведьмы, новый виток её бытия.
На Шабаше разрабатывается план её Священного
Служения Силам. Видите, как серьёзно всё.
А вы думаете, мы лютуем, балаганим да оргии устраиваем.
Не грешите, милые, да помыслы и Души свои держите
в чистоте.
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26. ПРАВЕДНОЕ КОЛДОВСТВО
В ЛОНЕ СИЛ
КНЯЗЯ МИРА СЕГО
Расскажу вам нынче о Деле нашем праведном.
О Колдовстве в Лоне Князя Великого.
Это Путь Добрый, Дерзкий и Коварный, с которого не
свернуть — головы лишишься, — но Путь этот Святой!
Путь Наш — Путь Силы!
Дерзок, коварен, страшен, ужасен, но Правдив!
Во Имя Князя Великого Вершим и Силой Его Караем!
Иначе нельзя!
Кругом дерьмо, срач, людишки паскудные, вороги лютые.
В Мире Этом выжить надобно!
Не ты ударишь — то тебе кишки вспорют!
Колдовство наше свято и праведно!
Оно поможет вам почувствовать Силу, Разум, Верх Совершенства!
Оно поможет обогатиться и наказать ворогов, положив
их на лопатки, наградив болячками и лютыми смертями!
Но как начать?!
Что делать, коль кровушка закипает, Бесы дерут, работёнку хотят, и ты хочешь получить эту Силу, дабы Господствовать над Миром, но не ведаешь — как?!
В Сети, милые, — полно скудоумные детских обрядиков и тупых заговорчиков!
Их авторы — те людишки, которым до колдовства как
рачки до Неба! Чушь беспросветная!
Как же не потеряться?!
Как же найти Своё Ведьмовское место в Этом Миру и
не растерять себя?!
Для этого я в помощь вам, Братья и Сёстры.
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27. МОЛИТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ВЕДЬМ ОТ СИЛ ДИАВОЛА —
КНЯЗЯ МИРА СЕГО
Поговорим о Замолах Княжеских самому Князю Мира
Сего!
Нет, вы не ослышались. Думали, что раз Диавол —
молиться не надо?! Ещё и как надо! Молитвы чтить, уважать и почитать! Светлейший и Милосердный Мира Сего
чуток до молитв и поклонений!
К сожалению, нас, вершащих Княжью Волю, оболгали
чернушниками, кличут порчельниками, Сатанистами, Дьяволопоклонниками, а мы просто работаем в Лоне другой
Силы!
И Алтарь у нас есть, и иконы, и свечи, и молитвы, и
замолы — как у всех Ведьм всех Сил! Молитвенное обращение воссоединяет ведьму с Силой!
Обычно молитвенная практика идёт с 12 до 3 ночи: в
это времечко Силы Князя наиболее активны и слышат молитвы своих Дочерей.
У ведающих ведьм Князя есть Алтарь — на нём козлячий череп, обработанный можжевельником.
Свечи могут быть обычного цвета, чёрные, красные,
зелёные — только воском и в зависимости от требы.
Лучше, конечно, самодельные. Только не церковные!
Крест на время общения с Силами Диавола нужно
снять, иконы православные убрать или зашторить.
Скажу несколько слов за Чёрные иконы.
Какой только, смотрю, в Сети ереси не говорят.
Якобы чёрная икона — то Богородица с рожками, и
вместо Иисуса Антихрист нарисован. Вместо Апостолов —
бесы окаянные.
Чего только нет! Чего только ни выдумали!
Я вам скажу — да, рисовали.
Для отнимания ока. Чтобы ведающий от Князя молился Тёмным Силам втайне.
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Рисовали Образ Князя, он застывал, а поверху рисовали Библейский сюжет Чуда по требе.
Изготовление чёрной иконы — это как бы поверх реставрированной тушуют, снимают, открывают Врата в Мир
Диавола, молят, потом закрывают.
Это и есть Служба Силе при Чёрных Иконах.
Мастера были такие, что не отличить было настоящую
церковную от чёрной.
И люд грешный не знал и не глумился над Ведьмами
Сил Князя, и они спокойно молились своей покровительствующей Силе у них на глазах: всё для этого, милые, и никакого богохулия тут нет!
Чудеса, описанные в Библейских сюжетах, творились
по Воле Трёх Сил, включая Князя Мира Сего!
В практике молитвенной особое внимание мы уделяем
общей молитве, славящей Князя, и обращению к Нему
Ведьмы.
Общего текста не было.
У каждого ведающего Рода было своё обращение.
Вот пример:
Верую в Бога Истинного, Единого на Небесах, и в Матушку
Богородицу непреложную.
Верую в Истину Правую и в Знания непресветные от Отца,
нарождённого Бога Света возведшего, и Звезду Его яркую, ярким
Светом светящую, мы придём и помолимся Богу Света единому,
упадём на коленушки, и, к стопам припадающе, Бог Мой Светлый
единощный, я в тебя слепо верую и с Пути Света яркого не сойду.
Верую, Верую, Верую. Истинно!
Потом был общий замол, где просили Княже помочь
исполнить Волю Сил — то ли скид, то ли приворот, то ли
на пагубу. И в конце, конечно же, благодарственная Сильному и Милостивому Князю.
Он почитает благодарения. Забывать это нельзя!
Да был также Псалтырь Князя. Читались замолы на выздоровление, на продажу, на дорогу, на сделку, на пагубу.
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Все замолы Ведьме чётко диктовали её Духи — бесы
помощники.
И, поверьте, милые, Княже наш справедлив очень, и
бояться Его не стоит! Нужно только отдавать Ему ДАНЬ
почтения и уважения!
Теперь о Черепе Козла.
На самом-то деле — это СИМВОЛИЗМ Великой
Жертвы! Он говорит о том, что Иисус взял все грехи рода
людского на себя по Воле Сил!
Отпущение грехов — козёл отпущения!
Это важно понимать!
Псалтырь чёрный — 99 псалмов в нём. На разные требы, с помощью его как бы дорогу бесам Ведьма указывает,
потом замол на работёнку нужную, то уже молитвенник
Силам Князя Мира Сего.
То есть молитвенник сам — это и есть замольник для
наших дел всяческих в Лоне Князя!
Адова Библия — есть и такое дело.
Адова Библия — есть о Сотворение Мира Князя, и
происхождение Князя Мира Сего, и Иерархия Сил Его там
описана.
Есть Небесная Библия, а есть всем известная Земная.
Требник — там молитвы Адовым Силам по различным
требам. Молитвы хваления и благодарения Князя Светлого.
Суть Служения нашего и вершения дел пагубных в
Лоне Сил Князя сводится, милые, к тому, что мы соединяем
в обрядовом действии Волю Сил Неба и Ада с реализацией
её на Земле!
Поэтому и нужна молитвенная практика как обращение к Князю Мира Сего и псалмы по требе, замолы по требе, обращение ведьмы Дочери Князя к Его Силам с просьбой поменять Судьбу грешного обратившегося к ней люда.
Будьте благоразумны!
Храни вас Силы!
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28. ДУХОВНЫЕ КНИГИ ВЕДЬМ
ОТ СИЛ КНЯЗЯ:
ЧЁРНЫЙ ПСАЛТЫРЬ
Негоже думать, что только Ведьмы от Господа Сил
имеют молитвы, замолы, псалмы чтят.
У Ведьм Сил Князя тоже есть свои молитвы и псалтырь
свой, который хранят бережно да трепетно.
От ока людского подальше.
Повыдумывают чёрное крещение, иконы перевёрнутые, а ещё веруют что у Ведьм Князя есть Богородица с
рожками.
Ну, чушь то полнейшая!
Около 100 псалмов в нём.
Точного числа никто не может сказать — все колдующие твердят по-разному.
На укрепление Веры псалмы, на прибавление силушки
ведьмацкой, на удачу, на деньги, на успех в колдовстве, на
здравие, на защиту, на пособничество Князя при работах
чародейских различных, на прозрение ока ведьмацкого, на
избежание судов и пересудов, на укрепление ума и, конечно, благодарственные.
Несведущий люд грешный считает, что колдующие в
Лоне Тёмных Сил читают молитвы христианские задом
наперед.
Псалмы читают задом наперёд.
Создали даже перевёрнутое Отче наш — Диаволе
Небесный Царе Святейший.
Ни в какие ворота не лезет!
Нет слов!
Коль несведущ люд — нечерта пороть чушь!
У нас, Тёмных, есть Своя Библия Чёрная — Чёрное
Евангелие — История и Житие Князя Мира Сего.
Также Чёрный Псалтырь — 99 Псалмов.
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Чёрный Требник — 127 молитв по требе Чад —
Тёмным Силам Князя.
Чёрный Святочник — 33 тайные главнейшие молитвы на праздники крупные.
На Христианские и Языческие. Такие как Купала, Иоэль, Волчьи Святки, а также Пасха, Троица, Успение, День
Святого Духа.
И, конечно же, обрядовая Родовая Книга.
К каждому обряду — замолы по требе.
Всё содержится в чистоте.
На отдельной полке, с глаз долой от чужих глаз.
Эти Книги Княже Мира наделяет Силой Своей.
У каждой книги один, а то и два Духа-Стража, Хранителя.
Ведьма очень трепетно относится к своим книгам.
Бережёт, молится, периодически освящает.
Окуривает травами.
Вот так, милые.
Любая ведьмовская литература — литература духовная,
и требует трепетного и бережливого к ней отношения.
Храни Силы!
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29. ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВЕДЬМ ОТ СИЛ СМЕРТИ
Поговорим о Духовной Литературе для Дочерей и Сыновей Смерти-Матери.
Как колдующая в Лоне Силы Тёмной, в частности, занимаясь кладбищенской практикой, — хочу заметить, что
Хладнице молитвы и практика молитвенная просто необходимы.
Также важны молитвенные обращения как Ведьме Господних Сил!
Колдовство — процесс Духовный, милые мои, — Духовный!
Смерть-Матушка ревнива и любит Восхваления да Почтения.
Поэтому есть Духовная литература от Сил Тёмных —
Сил Матери Смерти, — позволяющая Ведьме проживать
своё житие в Лоне Покровительствующей ей Силы, находясь под постоянным её покровительством и взаимодействуя с Силой каждое мгновение своего жития, Служа Ей.
Итак, костяк духовной литературы колдующих в Лоне
Матери Смерти — это:
Тёмный Замольник Большой (12 основных молитв
Большого Хладника).
Тёмный Замольник Малый (33 молитвы для Малых
Хладников).
Чёрный Надгробник — Библия Смерти.
Описание Жития, и Бытия, и История Смерти-Матери
и Становления её как Силы. Смысл Бытия Матери Тёмной.
Чёрный Псалтырь — 66 Псалмов Смерти-Матери.
Требник Большой Кладбищенский — 99 Замолов
по Требе к Смерти-Матери.
Требник Закрытый — 13 Замолов по Требе Для
Сильнейших Хладниц — Демонов Сил Смерти.
Во благо.
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30. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
КОЛДУЮЩЕЙ БРАТИИ:
КАРА СИЛ ЗА ИСТИННОЕ
БОГОХУЛЬСТВО
И ТОПТАНИЕ ИКОН
Подниму тему больную — богохулие истинное.
Развелось тут в современной жизни огромное количество грешниц. Ведьмами себя мнят великими, иконы топчут, церковь и святыни хулят, батюшек ненавидят, на образа святые плюют.
Мать честная!
Сердце щемит, но твёрдо скажу — такие нелюди по заслугам получат Кару Сил!
Смотрите, Господь Отец — Сила Главенствующая, и
Суд Господень ждёт всех за попирание святынь — не важно, какой религии!
Ревностно относится Господь к Храму — к Дому Своему Земному, — не прощает неуважения!
Особенно если хулят икону — в несколько крат усиливается Кара! Каждая икона, милые, — Окно в мир Оный.
Изображение её — отпечаток святого в Этом Мире:
через икону входят и выходят Духи и бесы святого.
Вот получает грешник по шапке от Карательных бесов,
обслуживающих икону, и плюс Карательных бесов, находящихся в Храме Земном и Храме Небесном.
Ещё смотря какую икону осквернили.
Не приведи Господь — Вседержителя, Николы или
Михаила Архангела: это обречение на Муки Адские Души
нечестивца — автоматически. Тяжело отмолить грехи богохулия — практически невозможно!
Духи Кары Господней — коварны и злобны!
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Коль Духов Сил Князя или Смерти-Матери можно отделать закупами, замолами, подаяниями.
Господь Отец — Он же строг, очень милостив, но в
определённые моменты страшно жесток!
Силы Господа неподкупны!
Бесы Кары Господней цепляются за грешную Душу
крепко и чётко исполняют свои карательные программы!
Карают так — чтобы грешник на корочках приполз в
Храм и каялся, каялся, каялся.
Это может быть и онкология, и инсульты, параличи,
тяжёлые травмы. Могут забрать родных и близких.
Могут лишить материальных благ и сделать нищим.
Могут оставить без зрения, слуха, голоса.
Могут наказать рождением урода в семье.
Всё что угодно!
А вымолить прощение — ой как, милые, тяжко!
Иногда годы уходят на отмаливание греха такого.
И потом до конца дней требуется воцерковлённая
жизнь.
Так что, родные мои.
Взываю до вашего разумения, милые.
Самый страшный грех перед Господними Силами даже
не убийство и не разбой, — а именно хуление и попирание
Святынь в местах Силы. Именно осквернение икон и символики Христианской, да и не только — любой религии,
милые!
Поэтому, родные мои, будьте бдительны!
Уважайте Храм Божий.
Соблюдайте устав поведения праведного.
Грех на душу не берите.
Храни вас Господь.
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31. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
НАПИСАНИЯ
ЧАРОДЕЙСКИХ ФРЕСОК,
ЧАРОДЕЙСКИХ ИКОН
Затрону тему ремесла Великого, но, к сожалению забытого и канувшего в лета.
А зря!
Мы можем задаться вопросами, почему старинные
иконы, фрески, росписи настенные в монастырях хранились годами, столетиями. Многие из них светились, некоторые плакали и слезоточили и выглядели естественно на
протяжении многих столетий.
Хочу сказать, что все составляющие красок и материал
холстов рамки были естественными! Натуральными! Это
одно — Яйца утиные использовались, и над ними специальный Чин Освящения читали. Пользовали яблочный уксус и виноградный уксус плодов, которые строго были собраны в период от Яблочного Спаса до Успения. Также
освящали его. В ступках вручную толкли: тальк, акрил, охра, умбра, природный кадмий. И також освящали.
Покрывали маслом оливовым и чёрного ореха, собранного после Орехового Спаса.
Но главное я поведаю, кроме самых тонкостей, что всё
должно быть натуральным! Настоящие Фрески имели Силу
Ведьмовскую Священную!
Просто так для написания не брали живописца!
Он проверялся Старцами при монастырях!
Он должен был быть праведным и воцерковлённым.
Мастер читает специальные молитвы.
Определённое число разов, в зависимости от иконы.
Очень практиковалось совместное написание Иконы
вместе со Схимником. Мастер писал, а Схимник молился.
Поймите, Сила Князя Светлого — не противник, а помощник Сил Света. Силы все — часть единого целого!
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Были случаи, когда Мастер-Художник обладал Даром
Видения Духовного. Тогда он «своим взором» писал икону
Там — в Мире Духов.
А потом уже соединял в Миру — Тут.
Существовали практики примешивания Крови Мастера (венозной) и молитвы освящения краски.
Вот тогда эффект был просто потрясающим. Икона не
просто долго сохраняла свой колорит и насыщенность, она
была Воистину Чудотворной!
Поймите, что Чудеса, описанные в Библейских сюжетах, были свершены по Воле Сил!
В том числе по Воле Князя Мира Сего!
Именно Сила Князя — Хозяйка Судеб Рода Человец!
Поэтому и принято было писание Образа Князя на
доске, а сверху Чудо — Сюжет из Библии — по требе!
Наличие главного помощника — его специализация и
предназначение к Силе и определяла Покровительствующую Силу Ведьмы.
Истинное колдовство, конечно, имеет духовную природу и воспринимается как реальное Чудо-Творение через
Чаро-Действо по Воле покровительствующей Силы!
К примеру, рисовали исцеление расслабленного, — но
в молитвах обращались к Силе Светлейшего Князя!
Моля Его о повторении Чуда, которое совершил Христос для исцеления болящего.
Вот смысл чёрных икон.
А не та дурость, что пишут в Сети.
В современных условиях, к сожалению, мы не можем
соблюсти все условия, и нет таких натуральных веществ.
Единственное, что посоветую, — компоненты брать
как можно ближе к природным, насколько то возможно.
И, конечно, воцерковлённость Мастера, и, по возможности, подмешивание крови в краску. Венозной Крови Мастера от Сил Господних! Также освящение красок.
Главное — благой настрой Мастера.
Его Вера и Милосердие.
Благодати вам Божьей, ро́дные. Храни Господь.
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32. ЧЕРНОПИСАНИЕ:
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Нынче речь пойдёт об истинном устройстве Мироздания, и тесной взаимосвязи всех Сил Трёх, и чернописания
на её основе.
Тем, кто знает, напомню, а кто искомый и несведущ —
просвещу, что в основе Мироздания — Три Силы Великие:
Отец Господь, Княже Мира Сего и Матушка Смерть — Всё
Едино!
Отец как Судья и как милосердный и карательный
Страж над Судьбами, и ждущий искреннего Служения и
Покаяния.
Княже — путём бедствий и лишений ведущий люд к
Господу — Отцу. Матушка Смерть — с Косой Покарания
меж Ними.
Всё Едино!
Нет Сил ни Добрых, ни Злых, как вы все ошибочно
считаете: Все Силы творят Святую Справедливость Мира
Сего!
Колдовство — это производство Чуда!
Маленького, большого, — но Чуда!
Чудо творят Силы — через колдующего.
Через духовный процесс, который делают Духи.
Истинные Чудеса, конечно же, были в Библии.
Читайте внимательно там каждую буковку и строчку.
Каждую!
Всё Чудотворение было по Воле Трёх Великих Сил, а
не только Господа Отца!
Огромное количество Чудес произошло в Евангелии.
Каждая повесть и глава — роспись и букет Чудес!
Чудес Истинных во Славу Сил!
Обычно в Храме Божьем что мы видим?!
Икону Святого Писания, где написан Сюжет Библейский.
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Но были мастера-чернописцы, которые во Службу и
дань Всем Силам Трём писали Чёрные Иконы и несли своё
Чёрное Чародейское Служение!
То особый Дар был.
Именно с примесью сажи и крови Ведьма-иконописец
наносила на полотнище Князя и Демонов, так как зрила их
очами своими — Духовными Мир Невидимый, — а потом
сверху закрывала это Сюжетом Библейским Чудотворения
по Воле Сил.
Дале, призываючи Духов своих Служебных особенных,
Ведьма воскрешала ту частичку Силы тёмной, которая помогала творить Чудо. Вот так рождались Чудотворные иконы чернописные.
Воскресение Лазаря, Исцеление Расслабленного, Вход
в Иерусалим, вознесение или Преображение Спаса Великого — это редчайший Дар! Мастер-чернописец был двурушником, имел Духов Служебных Князя и Господа Отца.
Он использовал эти Дары духовные во благо.
Очень часто к преклонному возрасту давался Дар от
Сил воскресения Служебного беса Сил Князя для принятия
иконы в Миру.
Мастер должон быть чистым и воцерковлённым, перед
творением такой иконы неделю пост держали, а основное
написание использовали после литургии — как чёрного
сюжета, который просыхал и Силою ведьмовской наполнялся, так и сюжета библейского — Чуда во Славу Сил.
А не эта ересь, святотатство с глумлением над иконами,
что по Сети гуляет: дорисовками и нарисовками знаков,
чертей, имён непонятных.
Чернописание — Ремесло Святое — забыто незаслуженно, и буду признательна воскресению его святому руками Истины ищущих.
Храни Силы.
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33. ТОНКОСТИ
КЛАДБИЩЕНСКИХ РАБОТ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА:
ЦЕРКОВНЫЕ
И МОНАСТЫРСКИЕ
КЛАДБИЩА
Если захоронение находится на территории Храма,
значит, это своеобразное место Силы, и его Хозяйка — не
Мати, а Богородица!
Поэтому здесь нужна жертва на Храм, а не подношения Мати.
Только коль жертва принята, можно работать.
Конечно, как скидываем бесов, так и откуп оставляем
обязательно.
Очень часто на территории Храма покоится именитое
духовенство, почтенные люди.
Вряд ли их Духи согласятся пособлять вам в обрядах, а
тем более творить порчи или привороты!
Бесов можно скинуть на этом погосте, а вот колдовать
далеко не всем доступно.
Если на территории погоста церковного захоронены
старые почтенные духовные служители, то можно просить
добро у Сил, с помощью Их Духа забрать тяжёлую болезнь, скинуть неудачу, проклятие наведённое. Клиент
должон быть чист и воцерковлён, единственное — что не
всякому Мастеру будет дано Право работать на этом погосте, — ещё раз повторю. Только Истинному Мастеру Господа Сил!
Если на кладбище часовня — там отпевают и хоронят
всех, значит, хозяйка там Чёрная Мати, и совершается весь
Устав кладбищенских работ.
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Кладбище при монастыре, где не хоронят, — там хозяйка Богородица. Там могут работать только дочери Господа Сил.
В соответствующем монашеском одеянии!
Есть брошенные кладбища в лугах и лесах — там уже
Бесы соответствующие Хозяева. Это уже лоно Князя.
Там Хозяева бесы луговые и лесные. На старых заброшенных кладбищах.
Поэтому очень важной составляющей является Духовное восприятие Миров Духов — Отверзение очей духовных практика.
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34. ЗИМНИЕ
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ПОРЧИ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Существует такое поверье, что зима, мороз — мёртвый
сезон, нельзя ходить на кладбище, не то что колдовать.
Но это ошибочное мнение люда не ведающего и не
сведущего. Пустота и безлюдность на кладбище, а также
короткий световой день, создают очень благоприятные
условия для проведения обрядов. Конечно, тяжело копать
землицу промёрзшую.
Но, как правило, на активной могилке землица мягче, и
её подтопить да подогреть.
Но сейчас речь пойдёт не об этом.
Муторно с кипятком возиться да земельку притаивать.
Гораздо легче слепить бабку-ляльку.
Куклу снежну на могиле, и через неё делать.
Вариантов много.
Конечно, спрашаем Волю Сил.
Хочу добавить, что хорошо делать зимой на рассорки,
остуды, охлаждения чувств, охлаждения люда на отношению к жертве.
Возможны варианты колдования не на погосте самом, а
на снегу, в указанном силами месте, куда снег привезли из
погоста — да, есть и такое.
Брался вольт жертвы с привязками с кровью, на них
были насажены Духи, выполняющие программу: прикапывалось в снег, и на него насаживалась куколка — снежна
баба.
Вокруг неё практик обходил 7 кругов, задабривал Силу
и просил, чтобы холодом снежной зимы усилила порчу, —
смотря какая у кого программа была: то сердце обледени,
то Душу заморозь, то замертво застолби болезнь.
Тут работали Духи покойного и Духи природные зимние — они отчасти Сил Князя.
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По весне таяла баба снежна, и вода в земельку кладбищенску стекала и усиливала программу колдовскую Ведьмы.
Также зимой были распространены прорубные порчи.
Порчи на рыбалку, чтобы не клевало.
Порчи, чтобы под лёд рыбак провалился.
Там уже через прорубь работали водяные Духи.
Очень оригинальным способом на неудачу и невезуху
была порча, когда по Воле Сил кидали вольт жертвы в
жертвенной крови и с привязками в прорубь.
Не зря говорили: болтается, как говно в проруби.
Вот так пошла такая порча и поговорка.
Были всякие виды порч страшных, чтоб с пути сбился.
Чтоб заблудился в лесу и в мороз замёрз.
Не зря говорят: в трёх соснах заблудился.
Принцип был тот же: обычно брали сапожки жертвы и
через кровь жертвенную подсаживали на подошву бесаморочника.
Чтобы жертва заблудилась — конечно, по Воле Сил.
Ро́дные, — вот о чём пишу: что зима, пурга, завирюха
— для колдующего люда самое то.
Колдуй не хочу.
Очень много всего можно своротить. Старание, умение
и фантазия. Главное — дозвол Сил, — поэтому будьте
бдительны и берегите себя.
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35. ОСОБЕННОСТИ
КОЛДОВСТВА
ПОД НОВЫЙ ГОД
Новый Год — Время особое.
Как ни крути, и что бы ни было, — людина всегда живёт в ожидании Чуда.
Как бы худо-бедно ни было — всегда есть надежда на
лучшее!
Этим объяснимо множество ритуалов, обрядов, заговоров, связанных с тем, чтобы всё старое, ненужное, что
мешает, дороги закрывает, жизнь ломает, осталось позади,
в старом году!
От всех слышу про всякую ересь типа чека изобилия
или монеток, брошенных в алкоголь за столом праздничным, — то чушь всё полная.
Вообще, скажу, сам Новый Год — это теперь так отмечают с размахом: стол, ёлка, подарки, Дед Мороз со Снегуркою.
Для дочерей и сыновей Сил это просто переход на новую ступень во времени. Рождество и Васильев День куда
Важнее!
Вот дам советы, не только колдующему люду, но и
всем.
Во-первых, Дом убрать надо и почистить хорошо перед Новым годом, чтобы грязь в прошлом году осталась.
Хорошо обойти свечой и ладаном.
Иконы все тщательно почистить, лампадки, масло поменять.
Святой водою окропить.
Мусор — на скрест.
Хороши солевые чистки.
Окурить хорошо ладаном и полынью.
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Хорошо, когда видящий практик: он даёт приказ в
подмогу верную Духам-помощникам.
Естественно, Долги и не только мы возвращаем до Нового года.
Коль не вернёшь — должен весь Год будешь.
Конечно, платья или костюм для мужика за праздничный стол новые надеваем. Коль ты беден, то не важно: можешь сверхкрасивую одёжу не покупать, что Душе твоей
угодно.
Но встречаем в новом!
А не то что бред пишут: этот год в красном, этот год в
синем встречать.
В новом встречаем!
Коль у человека есть хроническая болезнь, или нищета, или душевное расстройство, то, конечно, практик смотрел, виденьем спрашивал дозвол Сил и скидывал на скресте одёжу эту, смочив её кровушкой жертвенной в месте закрепа Духов Злобы.
Вот практически если в Новогоднюю ночь, ближе к 12
часам, и с жертвою доброю на скресте — обряд имел колоссальную силу!
Было и такое, что перед новогодним застольем люд
шёл в баньку и стару одёжу сжигал (пепел на скрест), тоже
по Воле Сил делали, Духов Злобы называли и своих впрягали в подмогу верную.
Очень часто в новогодних заговорах говорили: со старым в дорогу ушёл, старое в старом оставил, в новое с новым в дом зашёл.
Были обряды, когда практик переходил огромное поле,
в середине делал скид и возвращался другой дорогою до
дому.
Также это случается: переход через рощу-лес, там
оставляешь беду свою с откупом, ГЛАВНОЕ — вернуться
другою дорогою.
Также были переходы через мост на реке или через погост — то в зависимости от Духов Злобы и Воли Сил.
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Очень хорошо по Воле Сил скидывали нищету свою.
Вообще советую многим, чтоб не быть нищими в следующем году, кошель свой сбросить старый на скресте с
деньгой (сколько силы укажут), и, конечно, Духов нищеты
через кровь жертвенную посадить.
Конечно, милые, с Силами переговорить обязательно,
не чудить без ведома Их!
Это просто бесподобный скид нищеты под новый Год.
Ну и, естественно, себе купить новый кошелёчек.
Работает на ура!
А не то что ваши чеки или монетки неразменные.
Вариантов множество.
Главное — дозвол Сил и символизм перехода в новый
виток жития!
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36. ОБРЯДЫ ЧЁРНЫХ ВЕДЬМ
ПОД РОЖДЕСТВО
Рождество, милые мои, — время тайное.
Время Рождения Истины, Время прихода новой Эпохи
Праведности, Любви и Добра.
Могу заверить, что это Время Победы Света над Тенью. Это время Возрождения Праведности и Милосердия.
К сожалению, люд это недопонял и не принял Миссию. Но речь пойдёт не об этом.
Речь пойдёт о Священной Символике Рождества — о
Возрождении нового и снисхождении в ту ночь волшебную Громадной Рождественской Силы на протяжении уже
более 2000 лет из года в год.
В народе бытует мнение, что в Рождественскую Ночь
идёт разгул Нечисти, и Ведьмы пытаются вылезти из своих
укромных уголков, злорадствуют, свирепствуют, колдубанят, устраивают оргии, пытаются противодействовать Миру и Добру — поэтому творят свои Чёрные Дела!
Однако это страшные заблуждения!
В это время идёт ЗАРОЖДЕНИЕ новой Силы!
Как раз в это время Ведьмы выходят на контакт с Духами. Кто не видит духовно — прозревает. Начинает слышать и взаимодействовать с Миром Невидимым. Прозревают и воскресают новые Ведьмы от Сил по Воле Сил!
Ведьмы используют это время для максимального колдования по Воле Сил!
Все обряды, что связаны с возрождением и начинанием нового, — это на Рождество!
В эту ночь идут дела на Фарт, на Прибыль, на Очищение по Воле Сил.
Также привороты, на Возрождение любви, на Зарождение новой любви, на поиск нового заработка.
В основном в Лоне Князя.
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Очень хорошо колдовство на избавление от бесплодия
и проблем по-женски.
Но всё же хочу отметить: основное колдовство Рождественское — на Стяжение Силы и на Фарт.
Спаситель был Чудотворцем, нёс в Себе неимоверную
Силу Духа Святого, — вот поэтому!
Очень распространено в эти дни оборотничество.
Конечно, не ради забавы, а по Воле Сил!
Ведьмы в Зависимости от Лона Сил, в котором работали, стремились стянуть эту Силу.
И сходились в Своё Лоно для работёнки доброй.
По моему опыту, именно в Рождество стягивали Дар
поднятия из Гроба, дар омоложения, дар Чудотворного выздоровления. Каждый в Лоне своём: кто во Храме, кто на
Скресте, кто на Погосте. Кому как дозвол давали.
Очень часты были практики обращения в «Диавола во
плоти».
Именно в Рождественскую Ночь на Скрестах Ведьма
вызывала бесов Сильных, стяжала Силушку, и воскресала в
своём теле, и обретала Силу и видение Беса!
Но эти практики были опасны — они только для избранных были.
Хороший пост держали.
Приношение щедрое Силе делали.
Только опытные Ведьмы имели Дозвол на такие дела.
Что могу рассказать вам ещё для вашего сведения,,милые чтобы вы знали: ошибочно думать, что богохулят Ведьмы на Рождество.
Они тянут в себя Рождественскую Силу по Воле Сил,
чтобы работать во Славу и творить колдовство!
А обычным обывателям накажу.
Коль не обладаете виденьем, коль не можете просить
Дозвол Сил, — не лезьте туда, куда не велено!
Отгребёте по полной.
Сила Рождественской Ночи огромна и опасна.

83

37. ОСОБЕННОСТИ
КОЛДОВСКОЙ РАБОТЫ
НА СВЯТКИ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Очень специфическое магическое время — между
Рождеством и Крещением — приходится на период, который называется Святки.
В это время стираются Грани между миром Видимым и
Невидимым. Бесы, Родовые Духи всех Сил активны, голодны, требуют работёнку. Стираются грани между Светом и
Тьмой.
Ведьмам от Сил, и колдунам, и вообще люду непросвещённому, но по каким-то причинам имеющему колдовских Духов, легко в это время увидеть Невидимый Мир наяву.
Вот поэтому это время гаданий, предсказаний, работ на
Судьбу, Приворотов, открытия Фарта и Денежного Канала.
Также хорошо идёт исцеление.
Но, как ни крути, — время Святок — время работы
доброй в Лоне Князя Диавола!
Все собирушки, гадания, потехи ряженый-суженый —
всё это забавы люда тёмного, непросвещённого.
Так, скуку убить.
Не следует, милые, то делать.
Навлечёте беду.
Вы же не видите и не слышите Духов!
Растравите Нечисть только!
Вы же не умеете просить Дозвола у Сил, вот поэтому
будьте бдительны.
Основная масса обрядов, описанных в книгах или в
Сети, — то чушь откровенная, вредящая вашей Душе и
здравию!
Из-за активности Духов обряды работают на ура!
Духи идут на контакт!
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Очень здорово получаются обряды на вызов Духов со
свечами чёрными, зеркалами и, конечно, с кровью.
То придёт — живьём увидеть можно бесов во всей красе!
Специалист так не играется, а люд непросвещённый
без Воли Сил отгребает.
Вполне реально из Зеркала выйдет страшная рожа со
свинячьим рылом и копытами.
Сколько такого было!
Сколько люда свихнулось потом!
И поделом!
Незачем просто для интереса звать Нечисть.
Мастер зовёт по Воле Сил, и у него определённые задачи!
Люд чего только не делал!
И на крыльцо ставили гостинцы.
И половик клали — дорожка типа — свечой заманивали.
Вот приходили Сущи — кого попугать, а кого наказать.
В практике же Мастера — всё проще!
Обычные приношения Силам, обычные подаяния на
скрестах.
Из моего опыта следует, годами наработанного, — активны приворотные бесы.
Очень сильного Духа на скресте можно через зеркало
и кровь зацепить.
Через намоленный гребень с кровью.
Не то что вы делаете. Расчесались — и под подушку
положили.
Вот сходили в Место Силы — поймали Сущь по Воле
Сил и под подушку зеркало или расчёсочку положили. Тогда во сне приходил и всё сказывал.
Или Мастер добрый пускал в ход рабочий и ворожил
на Славу при подмоге верной Духов.
А если вы, горе-обыватели, без Дозвола и откупа идёте
на скрест — то вам придётся туго!
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Бесы люты в эти дни, есть хотят — то выйдет тень
черна и душить будет.
Вон поставит на шее метку как удавку — это в лучшем
случае, в худшем задушит или запугает до чёртиков!
Очень любит народец бесов — кутью, сочники, пирожки, сласти.
Поста до Крещения нету вообще.
Гуляй не хочу!
Мастер вызывал так пророков Бесов. Вещали. Картинки показывали. Вот отсюда и пошли обряды — суженого
увидеть.
Но вы, девчата, всё по дурости концерты играете для
Сил, и Они глумятся.
Мастер намаливал Зеркало.
На окно ставил гостинец добрый, свечу возжигал и
приманивал нужного Духа, он вещал, кто суженый, кто ряженый, кому сколько жить осталось, чего опасаться, что со
здоровьем. Кому когда родиться, кому жениться. Всё вещал!
Здорово также работали обряды на гроши на Фарт.
В Местах Силы чего только ни стягивали — каких
только Сильных Духов!
На сапожки купцу, на шапочку, на посох.
Всё это присаживали, молили.
Бесы в руках опытного Мастера в это время гладки да
послушны.
Также монетки хорошо было с жертвой прикопать, потом в течение нескольких дней забрать, начитать и носить
с собою.
Очень хорошо было талисман или амулет стоящему
Мастеру сделать, Дух туда присаживался и приживался на
ура.
Также обряды на красоту, на омоложение работали
здорово.
В это время работают лесные, водяные, полевые духи.
Они — верная подмога Мастера.
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По Воле Сил простынь, бельё спальное, окунали в
прорубь, присаживали на него Духа, и бабы во время сна
молодели, становились желанными!
Все виды колдовства и гаданий возможны в это время.
Обряды чётко работали и очень активно.
Активно на контакт выходили мёртвые сродники и вообще усопшие по Воле Сил.
На кладбище там вообще веселуха!
Не советую люду тёмному в это время беззаконить на
кладбище.
Утащат с собой!
Были эти случаи реально.
Но такое редко.
А что задушат и дурилкой сотворят — это да!
Поэтому скажу: по Воле Сил возможно всё и со
страшной Силой! Почитайте, милые, Гоголя, сказы его.
«Ночь перед Рождеством», «Вий», «Вечера на Хуторе
близь Диканьки».
Много там Правды!
Делайте выводы, как серчает Нечисть на беззаконников.
Для Мастера она в подмогу, а непросвещённому люду
лучше не знаться с ней.
Поэтому будьте бдительны.
Во благо!
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38. КОЛДОВСТВО
В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ:
НАБОР ЖИВОЙ
И МЁРТВЫХ ВОД
Крещенская Ночь не уступает по значимости Рождественской.
Это также Колдовское, Магическое, Волшебное Время,
когда стираются все грани и препоны между Миром Видимым и Невидимым.
Это последнее годичное открытие Врат Невидимого
Мира, которые закроются до следующих святок.
Это завершение Святочного Карнавала Духов!
В эту ночь Вода сама, без ритуала Водосвятного Молебна, становиться Святой!
Она даже чище, чем обычная святая, и от дня священного Крещения имеет название Крещенская.
В эту ночь сами Небеса расходятся, и, по Воле Сил,
Святой Дух как бы целует Грешную Землю.
И, как мы знаем с вами, во Время Святок и так гуляет
по Земле бессчётное количество Духов, а так спускание Духа Святого на воду и на Землю создаёт нереальный астральный всплеск, который, милые, мы ощущаем на физическом уровне: дрожание поверхности вод природных источников!
Вот это Время — с 00 до 03-04 ночи — Время Отверзения Небес и Схождения Духа Святого.
Это Время Освящения первичного Воды.
В народе говорят — мёртвая.
В водоёмах естественных в это время вода становится
Первичной Крещенской, или мёртвой.
Мёртвая, милые, — то не значит, что на пагубу!
Нет!
Так говорят, что убивает она у людины всё сглаженное,
напускное, корченное, накумаренное.
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Вот при обрядах колдовских сначала использовали водицу Мёртву, чтобы убить то, что мешает!
А потом уже живую.
Это касалось обрядов на Чистку жилища или, как у вас
кажут, рабочего места (офиса и т.д.).
Чистки болящих, обряды на Скид нищеты, неудач.
На младость обмывались мёртвой водой, в неё уходили
Духи старости.
Колдование на Крещение имеет особый оттенок.
Очень интересный.
Завершение Святок, ещё бы!
Совершенно стирались грани колдования для Ведьм
всех Сил!
Практически все Ведьмы колдовали в Лоне Своём на
очищение (сперва мёртвой водой), а потом на прибывание
— здравия, фарта, любви, деньжат.
В период от 03-04 до восхода Солнца — Вода Живая.
Скажу, что Вода напитана уже и насыщена Духом Святым.
Она тихая и милосердная, в ней нет того буйства Духов
и Разрядов, что существует в Мёртвой Воде!
Она идёт как подкреп работы Ведьм.
Она Действует на Возрождение!
Отделали порч, негатив.
Нужна Новая Дорога, новые силы, новая любовь, младость, работа, — вот это действие Воды Живой.
Конечно же, чистка жилья.
Это вообще замечательно.
Вы спросите — почему Вода?!
Во-первых, Сын Божий Водою Крестился в этот день,
во-вторых, Вода — хороший магнит для Духов и имеет
особые свойства для колдования, для СМЫВАНИЯ всего
напускного и для отверзения нового.
Очень замечательно было делать обряды на прозрение
очей Духовных Ведьмам — мёртвыми и живыми Водами.
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На Мёртвую Скид был Духов, мешающих Виденью, а
живая Отверзала Очи при помощи Духов отверзения
Очей!
Ещё скажу, Уважение к Воде должно быть, и к Мёртвой, и к Живой, милые!
Ни в коем случае не сливать в водопровод и не топтать
по ней. Использованную водицу — в землицу и в тако место, где не ходят. Бережно относились.
Конечно, в Крещенском Колдовстве, как и в другом
ином, виденье нужно, а главное — Дозвол Сил.
И по правилам вершили с жертвой Духам и откупами.
Ещё раз напомню о специфике времени: с 00 до 03-04
шли Сбросы препон, накосов и порчей по Воле Сил.
А после 04 и до Восхода — Обряды на Возрождение:
на деньгу, на любовь, на работу новую, на младость, на исцеление.
Ещё бы, Крещение — Схождение Духа Святого на
Землю.
Зарождение Святой Веры Православной!
Так что будьте здоровы.
Храни вас Силы.
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39. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
КОЛДУЮЩИМ СЁСТРАМ:
ПРИВОРОЖКИ ЛЮБИМЫХ
Мы, женщины, как оказывается, намного хуже мужиков,
и не спорьте со мной, милые!
Все мы хотим мужика подчинить, заманить, приворожить, поработить, поиметь с него выгоду, продвинуться в
житии нелёгком.
Мужики реже применяют такие варварские методы.
Вот начинаем завораживать, привораживать, поить,
кормить, на кладбище ворожить, в церкви да на скрестах
магичить, фото со свечами перекладывать да ниткой красной стягивать.
И замолчите!
Сколько дряни на своём веку повидала!
Всё-то вы, девочки мои милые, по тупости да неумению творите, мужиков своих гнобите, портите, да ещё на
себя и род свой несчастье призываете!
А это всё Чёрные Дела — Пагубные!
Мужик не любит, а мы против воли его ворожим!
Это же порча, даже хуже, мы волю его ломаем, а свою
навязываем, беса подселяем, и очень часто и практически
всегда — без Ведома на то Сил!
И вот мужик наш становится порчен — это же порча
на рабство!
Потом мы плачем, что он спивается, становится
неудачником, руки распускает.
А всё мы виноваты сами!
В наш тяжёлый час все хотят мужика богатого, вот и
ворожат, чтобы деньжата были.
А получается наоборот!
Если на кладбище привязка — то бес-подселенец
начинает пить соки с мужика: мужик хиреет, болеет, нервный и неадекватный становится!
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Страдает, может и в могилу себя вогнать, — так что
знайте: приворот с подавлением воли — это тоже дело на
пагубу, та же порча!
Если мужик ушёл, и мы возвращаем его в семью — это
одно.
Если молодым делаем, чтоб жили в мире и согласии,
— это тоже по праву!
Но Варварски гнобить мужика без Дозволения Сил ради своей спеси и выгоды корыстной — то порча на рабство, на подчин, и никак иначе!
И расплатитесь за неё по полной!
Семь поколений рода вашего ответят!
Так что прежде чем привораживать своего мужичка, —
хорошо думайте: стоит ли это вообще делать?!
Будьте счастливы и любимы и не грешите!
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40. ПРИВОРОТ:
ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ
Ещё раз напомню для всех.
Приворот — штука сложная, не всегда выполнимая реально, — но, с другой колокольни, наиболее часто используемая.
Конечно.
Многие думают, что это панацея от несчастной любви
и также способ охмурить принца богатого и тянуть с него
деньжат.
Также многие нерадивые девицы считают для себя
приемлемым приворот на цепь собачью.
Чтобы жертва по-собачьи служила верой и правдой, во
всём заказчице подчиняясь и терпя её выкрутасы.
Очень, скажу, нерадивое отношение и тупой подход.
Приворот — комплексный процесс, работа очень
сложная и комбинированная, жертва — заказчик.
Комплекс чисток, комплекс закрытия дорог, если надо.
В общей сложности, приворот — поселение программы через Духов, внушающих жертве, что объект любви и
уважения, что самый лучший, нельзя без него жить, с ним
нужно создавать семью, его прихотям нужно подчиняться,
— и ещё раз напомню: смотря какой приворот и в Лоне
какой Силы!
Во-первых, скажу: не бывает приворота без Дозвола
Сил.
Жертва и заказчик должны быть знакомы и как-то по
жизни пересекаться.
Жертву и заказчика должны как-то связывать общие
интересы.
Слой общества имеет значение, хотя можно приворожить богатого к бедному.
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Но!
Уровень ума!
Невозможно приворожить тупую сельскую дурочку, не
могущую связать двух слов, к интеллигентному парню из
Столицы!
Такой приворот будет выглядеть как разовый перепихон, и всё... скорее всего, ничего дельного не получится!
Также нужно обладать видением!
Видеть, как ложится программа, какие Духи работают.
Соблюдаются ли условия и жертвы Силе.
Очень часто Мастер проводит высший пилотаж.
Просто супер-работу!
Но, получив своё, клиент забывает о том, что он должник Силы!
И всё пускается на самотёк!
А Силы этого не прощают: дали любовь — забирают,
другим в наказание!
И, ясное дело, милые мои, что горе-практики в результате отсутствия видения допускают кучу ошибок, совершая
привороты в Лоне Силы.
То использовали могилу не ту, то откуп не оставили,
то опоили-окормили против Воли Сил.
То в Церкву жертву не принесли.
То, не имея никакого представления, просто тупо прочитали заклинание, связали фото нитками — и ждёте Чуда!
Дай Бог, чтобы обряд не сработал, — говорю я в этом
случае!
Чем обрушить на себя Гнев Сил или заполучить
некропривязки.
Также есть такое, что Мастер провёл обряд без ошибок, и работа легла, как по маслу, но заказчик не работает
над собой и не следит за собой.
Думает, что приворот — это панацея.
Раз сделали — значит, любить обязана жертва клиента!
Ну, вот как-то так, основные Ошибки горе-практиков и
горе-заказчиков.
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Что делать, если любишь человека по гроб жизни, а
приворожить Силы не дают?!
Смотри, коль Силы не дают — есть на то причина.
Силы могут назвать причину. Иногда нужно отработать
определённый грех. Сделать жертву на Храм. Что-то в себе
изменить. Иногда — безвозмездная работа на храм, в приюте, в хосписе.
Это процесс не одного года. И вообще стоит задуматься: а нужно ли тебе это. Ведь вокруг полно людей, и кто-то
полюбит тебя такую, как есть, без всякого приворота.
Скорее всего, в таком случае диагностика нужна и выявление духов злобы, которые навязывают тебе лживые
чувства.
Всё очень индивидуально. Скажу одно: каждый случай
нужно рассматривать отдельно. Закономерности нет!
Естественно, смотрим клиента.
Никаких закрытий дорог, никаких венков безбрачий,
никаких печаток одиночества не должно быть!
Обычно запрет идёт за Родовые грехи, которые нужно
годами отрабатывать. И отмаливать. Очень часто безответная любовь даётся человеку как Стимул отработки грехов
Рода.
Диагностируем на грехи родовые — именно они держат программу одиночества!

95

41. ЧЁРНЫЕ ВЕНЧАНИЯ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА:
ПОДРОБНОЕ
РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ
Шороху много от Чёрных Венчаний.
Проблема стара, как мир.
Людина любви вечной хочет, вот и идёт на всё.
Как кажут: охота пуще неволи!
По моему мнению, самыми безопасными, и быстродействующими, и ярко проявляющимися являются обряды
Венчаний в Лоне Князя Мира Сего. Церковные делаются,
когда и так душа в душу, чтоб наверняка не разбежались
молодые.
На погосте тяжелы — это смертный подчин воли.
А вот в Лоне Сил Князя, на мой взгляд, — самое то —
лишь бы Дозвол был! Вариантов, милые, множество.
Суть одна.
Два вольта с привязками имеем — получаем Духов в
месте Силы и заставляем их работать на воссоединение
двух сердец и, главное, похоть. Всё зависит от Силы наёмных Духов.
Конечно, должно быть видение у специалиста.
Должны соблюдаться правила открытия места Силы, и
заряжаются полученные Духи.
Тогда всё будет как по маслу.
Вариантов множество.
Колдуй-уколдуйся!
Ну, коль на то пошло — практик опытный знает.
Духи ему подскажут, какой обряд пользовать — каждый случай индивидуален.
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Самые известные названия обрядов среди колдующей
братии:
МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ: когда два вольта с привязками
между собой переплетаются петлёй из волос заказчика и
жертвы, и на петелечку жертвенная кровушка льётся.
РОКОВОЙ ПОЯСОК: то когда два вольта соединяются, и на часть туловищную ниже пояса надевается часть
сребряной цепочки клиента, и на неё с кровью и воском
Духи крепятся.
Тоже разновидность. МЁРТВОЕ КОЛЬЦО: аналогично этому.
Есть интересный вид — ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ: лепятся два вольта, и в области груди они соединяются через искусственно вылепленное сердечко. Туда насаживают бесов.
Есть приворот ДЕРЗКАЯ СТРАСТЬ: когда область
паха обматывается куском нижнего белья женского и мужского.
Также привороты разнятся по месту получения Духов
рабочих.
Чаще всего получаем на Чёртовом Скресте.
Есть на опушке леса — то реже.
Распространены в поле — то полевые Духи работать
будут.
Есть водяные — то на берегу речки або морском — то
значительно реже. Они опасны. Дух может жертву потом
утопленником сделать. Но бывают случаи, что только эти
Духи берутся за работу.
Есть обряд СТРЕЛА СТРАСТИ: когда два вольта
протыкаются в области сердец стрелой — под заказ из серебра делали, — и привязок туда.
Есть приворот ФАТА НЕВЕСТЫ: гораздо реже
пользуем. Он немного односторонний, на подчин больше.
Двух вольтов укрываем кусочком подвенечной фаты, и
мужскому вольту глазки этой фатою завешиваем. Ну и
привязочки, конечно.
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Есть приворот К ДУШЕ ДУША: опасный, милые.
Круто действует, но может до безумства довести. Не советую. Берут, лепят одно сердце из красного воска. Вовнутрь
привязочки жертвы и клиента, и надевают на него кольцо
клиента. Это уже больше не венчание, а пагуба на подчин.
Хотя эффект потрясающий.
Вот, милые, как-то так.
Венчание — дело нехитрое.
Лишь бы Дозвол сил да желание.
А так — только наказ вам, быть благоразумными и чётко знать, что делаете, чтоб шишек не огрести.
Будьте здравы.
Храни Сила.
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42. КОЛЬЦО РАБСТВА:
ТОНКОСТИ
ПРИВОРОТНЫХ РАБОТ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Кольцо Рабства — обряд тяжёлый и для практика, и
для жертвы.
Делается всё чётко.
Жёстко.
Обязательно перед обрядом должон быть пост.
Обязательно быть должон Дозвол Сил для практика.
На определённую жертву тоже должон быть Дозвол.
Суть в том, что обряд идёт через кольцо, которое надевают жертве.
На это кольцо крепится морочный Дух.
Его специалист получает от Сил в Лоне Сил Князя
или Сил Матери Смерти — с позволения Самих Сил.
Суть обрядов приворотных на подчин — работа этого
Духа, прикреплённого на кольцо.
Само кольцо — это Символика круга — Символика
безысходности, Символика Ловушки Начала и Конца.
Поэтому обряды на Кольцо считаются обрядами рабскими и тяжёлыми.
Сродни Чёрному Венчанию — эти обряды на подчин.
Жертва практически теряет рассудок, и становится
безумной, и не может жить без заказчика.
Ещё раз повторю: Суть в том, что на кольцо присажен
морочный Дух.
Ро́дные, поймите.
Просто нашептать на кольцо и надеть на жертву или
прикопать колечко — то ничего не будет!
Коль Силы дали Добро — берём колечко.
Лучше колечко должно быть сделано на заказ.
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Многие толково колдующие — берут, переплавляют
кольца усопших из могил, зная, если супруг и супруга жили
хорошо да крепко.
Потом с колечком идём на скрест или погост и там получаем Духа рабочего молочного по Воле Сил с соблюдением Устава всех работ и уважением к Силам.
Есть варианты, что колечко прикапываем на могиле,
есть такое, что кольцо в гроб кладём.
Конечно, родные, обязано быть зрение Духовное.
У специалиста очи духовные отверзнуты по Воле Сил.
Нужно уметь открыть скрест, открыть могилку.
Обязательно после получения нужного Духа мы с ним
плотненько работаем. Читаем замолы при свечах, замолы
Силам.
Благодарственные читаем Силам.
То всё особые молитовки силам Тёмным.
Так творим столько дней — сколько Силы велят.
После всего нужно сорокоуст специалисту заказывать.
Вот после того, как наденешь такое колечко жертве, —
жертва становится рабом. Думает только о заказчике приворота.
Становится рабом, подчиняясь всецело воле заказчика.
Становится рассеянным — не видит ничего, кроме него.
Только для него живёт.
Рассудок теряет.
Становится нервным.
Всё падает с рук, идёт тяга к спиртному.
Иногда хочет уйти, но жить не может без заказчика.
Обычно делают такие работы ради денег жертвы.
Потом жертва долго не живёт!
Так что помните, милые барышни: коль хотите привязать мужика, думайте головой, и коль несерьёзные у вас
намерения — не суйтесь.
Стянете на себя по самое не хочу за беззаконие.
Будьте здравы и не грешите.
Во благо!
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43. УЗДА РАБСТВА
(ХОМУТ РАБСТВА)
Разновидностью пагубных работ является узда рабства.
Это своеобразный обряд на подчин.
Когда берётся символика лошадиной узды или хомута,
ещё лучше — закрывается на замок и надевается на вольт.
Делаем только в Лоне Князя!
От Матери-Смерти нечего брать нам Духов!
Это накладно!
Нам нужна рабочая лошадь, конь, на котором ездят!
Вот поэтому бесов берём только в Лоне Князя!
Очень хорошо нам сперва перекрыть дороги жертве
по Воле Сил! Обычно Силы дают добро на такую пагубу,
когда жертва — грешный раб. Простой, тупой работяга.
Вот ещё хлеще закрываем ему дороги все по жизни.
И надеваем хомутик на шею с замочком.
В Лоне Князя бесов получаем, присаживаем и на замок
припечатываем. Теперь для заказчика это рабочий конь послушный, преданный хозяину, на котором можно и нужно
ездить.
Раб грешный ощущает зависимость страшную от заказчика, исполняет все требования и поручения.
Боится его потерять.
Становиться игрушкой в его руках.
Вот так, милые мои.
Только обязан быть Сил дозвол.
На сильную Духом, творческую, умную людину вряд
ли Силы дозвол дадут.
А тупо беззаконя, без дозвола, сами будете рабами.
Так что не грешите.
И после проведения программы закажите себе сорокоуст.
Будьте здравы.
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44. ПРИВОРОТЫ НА ПОХОТЬ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Бывает милые, такое, что чувства между мужем и женою подостыли.
Хлопоты, дети, проблемы.
А чаще всего бабе хочется ласки и нежности.
Вот для этого и делали такое колдовство.
Чтобы возродить былое чувство.
Вариантов было множество.
Главное — нужно было подсадить Духа похотного
жертве.
Конечно, спрашали Дозвол Сил.
Потом лепили вольт с привязочками и половым органом.
Туда крепили привязки женские — то бишь, трусов кусок или волосики с лона женского.
Потом кровушкой жертвенной это смазывали и на
скресте брали Духа похотного, и он охотно шёл на зов
Ведьмы и на жертву.
Были также вариации с двумя вольтами.
Если мужик хотел в бабе похоть пробудить, брали
вольтик женский с привязками и на орган её половой крепили шмат мужских трусов с семенем и кровью, потом беса
цепляли.
После таких действий колдовских баба становилась
бешеная, как тигрица.
Были также примитивные методы опоя и окорма жертвы через кровь (сперму) и спиртное.
Главное, милые, — это Дозвол Сил.
Ну и, естественно, Почитание Сил.
Откупы на скресте и праведная жизнь.
Помнить нужно: коль семью сохранить решили, к Силам обратились, так навечно заложник ихний. Вот так,
ро́дные, — иного не дано!
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А бывает, что Силы не дают Добро?!
Конечно, бывает!
Например, не Судьба быть вместе, и ничего не сделаешь.
А что будет, если похотного беса цепляешь супротив
Воли Сил?!
Во-первых, никакой уважающий себя специалист это
не сделает.
Он знает, что сразу же получит по шапке от Сил.
Если нерадивая колдовка делает для себя вслепую без
позволения Сил, то сама получит на себя привязки похотливого беса.
Разовьётся у неё бешенство матки, а мужик холодным
так и останется.
Что в этом хорошего?!
Так и до помешательства недалеко.
Поэтому прошу очень — будьте бдительны и берегите
себя.
Храни Силы.
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45. ОБРЯДОВЫЕ МЕТОДИКИ
СОДОМСКИХ (ОДНОПОЛЫХ)
ПРИВОРОТОВ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Мир идёт вперёд.
Нет шага в застарелое средневековье, когда всё под запретом.
Поэтому потребность у специалистов колдовского ремесла в содомских приворотах растёт не по дням, а по часам.
Всё чаще в потребности однополые привороты.
Люд хочет любви однополой.
Долой стереотипы — и обращается к колдующим.
А Братья и Сёстры не могут помочь им, так как не
знают методу, не знают подход к делам таким.
Для этого я здесь, и наши обрядовые эксклюзивные
практики вам в помощь.
Так что от вас только стремление, желание и трудолюбие освоить это направление.
Оплата за такие привороты на страсть Содомскую в
разы высока, эта клиентура щедра и не скупится.
Поверьте мне: есть методики, одинаково хорошо работающие как для мужского пола, так и для женского.
Поверьте, такого вы не найдёте нигде — кроме этих
книг.
В большинстве источников это считается грехом и под
запретом.
Мы научим безопасным и аккуратным методам, по Воле Сил позволяющим вершить Содомское колдовство.
В этом моё превосходство над остальными.
Человек есть человек.
И волен любить того, кто сердцу дорог, пусть однополая любовь, но это любовь, и она оправдывает ВСЁ!
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Вот предлагаем пока примерный список эксклюзивных
обрядовых метод. Методы позволят как привораживать уже
состоявшихся лиц нетрадиционной ориентации, так и поломать у гетеросексуала стремление к полу противоположному, то есть сменить его ориентацию по Воле Сил.
Этого, поверьте, нет нигде!
Вот примерный список такого Курса для специалистов:
 Однополый морок.
 Запрет Сердца, ещё одно название — Крест
Сердца: перекрываем гетеросексуалу дорогу к
противоположному полу.
 Чёрное венчание Содомское.
 Содомитское кольцо.
 9-крестовая Помощь: приворот при помощи
Духов девяти могил.
 Смертная страсть: при помощи Духов на Чёртовом Скресте через половые органы двух животных.
 Содомская цепь: цепь с привязками на двух
вольтах и Духи кладбища в помощь.
 Содомский пояс: то же самое, только на пояс, и
духи Скреста работают.
 Роковая страсть: на скресте через кровь и сперму животного.
 Содомский покров: бабе на ночнушку, мужику
на панталон стягиваем бесов.
 Венчак на могиле гея.
 7 помощников содомских: работают Духи семи
усопших геев.
Кому интересно, дорогие друзья, — в скором времени
будем готовы после предварительного собеседования в
оригинале продать обряд с полным сопровождением.
Поверьте. Не пожалеете. Такого нет нигде.
Искренне во благо.
Хранят вас Силы.
105

46. ОТВОРОТ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Отворот, в то же время рассорка, часто применяются в
колдовской практике.
Поссорить мужа, жену, жениха и невесту.
Опять же скажу: коль брак Венчальный — то Силы не
дадут.
Но каждый случай индивидуален.
Очень популярны рассорки на двух вольтах.
На фото совместном, что рвётся, и спинами к друг другу клочки фото прикладываются, есть кладбищенские рассорки, есть рассорки через фото и зеркало очень сильные,
так как зеркальце — то окошечко в мир оный, и коль отворотит — так отворотит.
Суть, милые, одна.
Берём вещи, которые принадлежат паре, которую
нужно рассорить, крепим Духов через жертвенную кровь
— впускаем в работёнку. Намаливаем и закапываем на
скресте.
Можно на кладбищенском.
То уже будет сильный рассор.
Что чувствуют двое?!
Вдруг на ровном месте неприязнь, ссоры, споры, крики, ругань.
Вот так и до разрыва полного можно дойти, коль не
отделать это дело. Единственное скажу, что просто так семью рушить Силы не дадут. Нужен Дозвол Сил на вид этого колдовства, и именно на эту пару! Нужен пост строгий и
соблюдение всех правил работы с перекрёстком или кладбищенских работ.
Более безобидным делом, и делом больше во благо,
чем на пагубу, является остуда.
Иногда бывает, что сохнет девка по мужику, сил нет, а
взаимности нет, или страсть чрезмерная, необузданная у
парня або у девки.
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Что делать?!
Очень просто: путём осмотра духовного выявляем Духа
Злобы, который страсть внушает и с ума сводит.
Их обычно много, не один.
Обычно, чаще всего, это Духи Сил Князя.
Нужно сбросить.
Естественно, Дозвол Сил должон быть.
Чаще всего сбрасываем через вещицу дорогую и кровушку на скресте, на погостном скресте, в воду родниковую, в ключ, в речечку (символика остуды).
Есть случаи, что и в храме сбрасываем.
Тоже бывает и так.
Человек чувствует после сброса облегчение.
Вдруг объект страсти становиться безразличным — не
тянет на него. Вдруг спокойное отношение к объекту страсти.
То жить не мог без неё — то теперь думает: а как я мог
любить и сохнуть по ней?!
Опять же повторю: возможно всё ро́дные, коль есть
Добро Сил!
Храни Господь.
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47. ВЫЗОВ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Частенько Вызов является в помощь к привороту.
Коль есть Добро Сил на приворот — есть добро и на
Вызов.
Например, делают Вызов, как наложена программа на
приворот.
Или, в другом случае, как заблудшего мужика або бабу
повертают до дому. Женатого вызывать грех.
Не смейте даже Силы без Дозвола ворошить!
На моём веку на такое дозвола не давали.
А делаем просто.
Нужно подселить в Душу жертвы Духа, который будет
его курочить и ворочать. Обычно порог хаты являлся местом уникальным, куда притягивалось всё принадлежащее
семейству.
На крыльцо да на порог стягивалось.
Поэтому труда не составляло через кровушку жертвенную стяжать Духа или несколько Духов стяжаемых, которые
будут жертву к порогу тащить.
Очень хорошо Духов садить на вещь, принадлежащую
жертве или заказчику, но часть её оставляем незаметно у
жертвы.
Например, кусочек пояса с платья, а другой кусочек
положим под порог.
Также хорош кусок трусов мужских.
Часть у него, часть под порогом, брюки мужские.
Ро́дные, — ваше желание и фантазия, — а прежде всего — Дозвол Сил, откуп, — и возможно многое!
Коньячок, монетки — как Силы укажут.
Беззаконники наказаны будут, — так что помните это.
Здравы будьте и не грешите.
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48. КЛАДБИЩЕНСКОЕ
КОЛДОВСТВО: ВВЕДЕНИЕ
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Приглашаю вас познать тайны интереснейшего и
сильнейшего Лона — Лона Смерти.
Познакомиться с Уставом, обитателями и принципами
работы. Алтарями и молитвенной практикой.
Люд грешный по своему неведению да недопониманию символизирует Лоно Смерти в виде старухи мерзкой с
косой и усопшими призраками, неупокоями, упырями.
Всё не совсем так.
Раньше по первозданию Мира Господь не предполагал, что будет Смерть, могилы, покойники.
Смерть появилась от первородного греха — как наказание люда грешного.
Но Она же — как продолжение Жизни.
Переход в нечто иное, на другу ступеньку бытия, в
оное воплощение. Не зря принцип Христианства — Вера в
Воскресение из Мёртвых.
И Великий Спас — Смертию Смерть попрал.
Смерть можно оценить как Начало.
Как замирание и ожидание перехода на новое состояние Души.
Смерти бояться глупо.
Не зря у тех, кто созрел колдовати в Кладбищенском
лоне, — притуплён Страх Смерти.
Да, он есть у всех.
Но кому Силы велят и дозволяют чудо творить среди
Мира Мёртвых, в основном, практически не боятся этого
Мира.
Это Мир уникальный.
Мир Тьмы.
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Жители его мрачны, печальны, угрюмы.
Но с подмогою их мы творим Чудеса.
Кладбищем Управляет Одна Хозяйка — Матушка
Смертушка.
Она Едина на все кладбища самые разные, а мы потом
разберём их.
И Демоны Смерти ей в подмогу.
И бесы, и полубесы.
А могилы — это окна в Тот Мир.
И при открытии могилы идёт работа с Миром Теней и
передача информации в Тот Мир.
Много чего интересного есть.
Позже буду рассказывать о могилах, об их устройстве,
видах и структуре. С какими можно работать, а с какими
нет... а пока, родные мои, — вникайте в написанное и
очищайте Душу.
Грязному Душою Силы не дадут Дозволения колдовати в Лоне кладбищенском.
Храни вас Силы.
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49. КЛАДБИЩЕНСКОЕ
КОЛДОВСТВО:
В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА
Итак, уясним: для колдования в Кладбищенском Лоне
нужен Дозвол Сил Смерти.
Нужны Служебные Духи от Смерти-Матери.
А также взаимодействие с Силами Кладбища — Хозяйкой, Кладбищенскими Духами (бесами), Духами усопших.
Смотрите.
Коль Душа чиста, и колдующая Душа не беззаконит,
живёт по законам Силы — не грешит и имеет Служебных
Духов Смерти-Матери, — конечно же, Дозвол будет.
Очень часто для начинающего колдующего просит
дозвол его наставник.
Коль нет Кладбищенских Духов, а колдовати тянет в
Кладбищенское Лоно — делаем посвят, — но об этом попозже поясню.
А также нужно, милые, иметь Видение Духовное.
Обязательное знание Устава Кладбищенского.
Поверьте, ро́дные: это просто, но это свято для каждого заходящего в Лоно Кладбища.
Также общие понятия об активных и неактивных могилах.
Также уметь открывать могилы и скресты кладбищенские и тесно взаимодействовать с Духами покойных и бесами.
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50. ОМОРОЧКИ ПОХОРОННЫЕ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Дом Ведьмы — он особенный.
Не зря говорят, что, мол, не обижай Ведьму — обижен
не будешь, а главное — не воруй у Ведьмы!
Наказан будешь не только ты, а и род твой гадкий,
коль Силы порешат на этом. Ведьма промахов не прощает,
и Силы стоят за Дочь свою стеной!
Дом Ведьмы — это переходные врата между Тем и
Этим Светом. Это место Тайн и Колдовства. Место её молитв и Алтаря и свершения Воли Сил!
Защит для Дома Ведьмы множество.
Самые безобидные — это окуривание ладаном.
Перекрещивание церковными свечами углов дома её.
Сбрызгивание водой святой углов, промывание полов
полынью.
Это общая защита.
Также принято намаливать икону во церкви, Нерушимая Стена или Семистрельная, и выставлять церковных духов на защиту.
Всегда так было: коль недобрый человек заходил в хату
к Ведающей Дочери — того пронзал морок — начинали
бесы из Икон чудотворных терзать.
В лучшем случае он жаловался на кашель и боли головные, и больше нога его не ступала на порог Ведьминой
хатки.
Также принято было выставлять сильную защиту покойного Духа.
Когда лежал покойник три дня в доме перед похоронами.
Ведьма обходила все углы в доме, открывала по часовой стрелке портал его — воротца в Ад, — и призывала
привязками Дух новопреставленного раба грешного в помощь себе, в оморочку гадкому воришке, приговаривая:
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Кто кольцо покойника возьмёт,
тот в гроб к нему войдёт,
и похоронный саван к нему прирастёт...
Конечно, всё делали по Воле Сил.
Колечко тоже не всяк покойничек мог своё Ведьме
дать, и не всяк покойничек мог согласиться Ведьме в служки идти!
Коль согласен был Дух покойного, вязь из савана ему
надевали на палец, а Ведьма целовала покойника и говорила специальное заклинание, что во Славу Сил он её оберег
и защита, что кто кольцо возьмёт, тот выход из гроба не
найдёт, и в смерти ворота зайдёт, и выход назад не найдёт...
После этого дом обходился свечой с отпевания.
Кольцо на видно место клали, и, конечно, находился
подлый воришка, норовивший его взять.
Были случаи, коль сильно лют был покойника Дух, —
наступала не просто оморочка — раб грешный вор столбенел и языка лишался навсегда!
Вот так Силы карали нерадивого грешного вора!
Оригинальное название этого обряда — Мёртвый
Столб. В своё время ведьмы его широко применяли.
Была также своего рода защита покойного Духа на дом
и увод его нерадивых сродников на Тот Свет.
Это делалось, когда покойный был уже, по Воле Сил,
порешён Ведьмой.
Его Дух выставляли в подмогу для затягивания за собой
по цепочке всех сродников покойного!
Когда покойного уже увозили на вечный покой, и дома
его не было, Ведьма жгла в углу бумажки свечой с его отпевания, по всем углам дома оставляя привязки покойного
Духа и открывая двери через него в могилу для его близких
сродников.
Образовывались страшные кровные жгуты, через которые Дух новопреставленного грешного раба тащил по цепочке одного за другим своих сродников. Вот и говорили
иногда: на похороны только в родную деревню он ездит.
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Все, кто жил в этом доме, становились пищей для духа
усопшего и постепенно шли чередой за ним.
Этот обряд в среде колдующей братии назывался Чёрная Цепь, или Мёртвая Вереница.
Были также оморочки предсмертные.
Все знают, что перед смертью покойник очень чувствителен, к миру этому пытается зацепиться, хотя торопят
Силы его в Дорогу.
Любой Ведьме известно, что проклятие самого покойного на смертном одре имеет колоссальную силу!
Вот коль Ведьма уловит это — то недруг будет страшно покаран именно проклятием самого Духа раба умершего.
На практике это несложно: в предсмертной агонии к
рабу грешному, уходящему на Тот Свет, к губам подносят
носовой платочек, полотенечко, зеркальце — тогда эффект
вообще колоссальный будет, — и потом подкладывают это
жертве, которую проклинал раб умерший. Ещё для полного счастья знать имён бесов проклятий и нарисовать жертвенной кровью Символ для стяга.
Эффект будет потрясающим!
Это прекрасная порча, сделанная на смертном одре на
тяжёлую жизнь, неудачи и сумасшествие.
Название оригинальное, известное в среде колдующей
братии, — Шепоток Предсмертный.
Были также обряды, связанные с окормами и опоями
на похоронных трапезах.
Ведьма воровала еду, и очень часто питье спиртное с
трапезы поминок несла на погост, на свежую могилу новопреставленного раба грешного, призывала его Дух по Воле
Сил и оставляла на ночь еду и питье, — конечно, Дух привязывала через жертву.
Потом подливали вражинам в еду-питье и т.д. Вот тоже
была прекрасная некропривязочка и своего рода изысканная порча через трапезу.
В оригинале называли Обед Мертвяка.
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51. ПОГОВОРИМ
О ДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ
Ещё раз повторю вам, друзья мои: коль неприятности
да трудности случаются, то не просто так, а заслуженно всё!
То же самое могу сказать за финансовые трудности.
Все думают, что сделал обрядик, наговор прочитал,
денежку на могилке богача прикопал — фарт стянул, и дело в шляпе.
Да не бывает так!
К любому делу, в том числе и к избавлению от нищеты, имеем комплексный подход, и никак иначе!
Для начала нужно посмотреть человека, проверить,
найти причину, почему нет денег, и за какие грехи прилетели ему проблемки.
А может, то ГРЕХИ рода?!
Тогда намного сложнее!
Обычно безденежье является СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ программы закрытия дорог.
Очень часто безденежье является результатом греха
скупости, жадности или, наоборот, транжирства, — т.е.
небрежное, неаккуратное отношение к деньгам приводит к
безденежью: деньги просто уходят от такого хозяина —
происходит отток!
Может, у человека денег не через край, но достаточно
для достойной жизни, может, и не нужно больше — так как
за большее платить дорого придётся, а человек этот просто
не может деньгами грамотно пользоваться!
Все причины, подводные камни, потайные ходы, всё за
и против взвешиваем и тогда только работаем!
Естественно, обязательны Таинства Церковные. Покаяние искреннее, Жертва Силам, чисточки важны!
Естественно, обязательны чистки!
Потом мы открываем дороги человеку при помощи
различных обрядовых методик, снимаем все препоны и зажимы, мешающие потоку денежному.
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И вот только убедившись в том, что чист человек, и
нет препятствий, — творим обряд на золоте.
Конечно, кровное колдовство и тут незаменимо.
Оно принесёт самые быстрые и сильные результаты.
Естественно, соблюдение поста.
Заказ служб за здравие и благодарственные Силам.
Но самое главное — и Мастер, и клиент должен помнить, — что просто так ничего не даётся!
Должен быть Дозвол Сил, и должно обговорить,
сколько денег — конкретная цифра.
Если больше решили сделать, и идёте против Воли
Сил, — Силы возьмут чем-то другим!
Нужно быть очень бдительным при заказе обрядов на
деньги и обращаться к знающему Мастеру.
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52. РОЛЬ ЗОЛОТА
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Не зря говорили испокон веков, что богатство к богатству, деньги к деньгам, фарт к фарту.
Никогда просто так бедного человека нельзя сделать
богатым.
Если карман дырявый — всё выпадает, как ни крути!
Нищий остаётся нищим!
Коль Воля Сил такова.
Это как Закон Всемирного Существования.
Ничего из ничего не берётся!
Там, где пусто, полно не будет!
То правило такое!
Таков Закон!
Ещё скажу вам, что притягивать деньгу, как магнитом,
будет ТОЛЬКО золото! Золото к Золоту!
А деньга к деньге!
Не зря Иудеи себе лепили тельца золотого: они, правда, согрешили страшно, но смысл останется тот же.
Колдуем на деньжат рост только на золотых монетах.
Золото — Царский Металл.
Золото — Металл Повелителя.
Другие металлы являются металлами покорности.
Именно золото и только золото, милые мои.
Чтобы людина царствовал, обогащался и ни от кого не
зависел!
Коль нет золота.
Купи!
Накопи!
Прояви сноровку и силу воли!
Ещё скажу таку вещицу — что всё по Воле Сил делаем!
Потом скажу ещё, что людина должон быть чистый да
воцерковлённый — верующий!
Колдовство имеет духовную природу!
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Если не веруешь — то и не суйся с просьбами к Высшим Силам!
Для начала Их почитать надобно!
Очень мала вероятность сотворить из нищего богача!
Таки случаи редки чрезвычайно, в основном богач будет преуспевать!
Обряды на обогащения всегда делались для промышленников, купцов, торговцев, владельцев мануфактур, лавок
и других заведений.
Раньше, да и сейчас, вряд ли какой уважающий себя
специалист возьмётся делать на прибыль для владельцев
непристойных бизнесов (публичный дом, кабаре, воровские дела — мошенничество, стриптиз, не приведи Господь).
Заказчик сначала пускай встаёт на путь воцерковлённой и праведной жизни, потом приносит Мастеру монеты
златые, а специалист уже подсаживает Духа стяжателя, по
Воле Сил, на эти монетки (обычно 3, 7, 9, 13), которые, как
магнитами, тянут людине богатство.
Завёрнуты они у владельца в бархатну котомку, и носит
он их при себе либо прячет, где сбережения хранит, и как
зеницу ока хранит.
В основном в Лоне Князя Диавола на скрестах Духов
брали.
Были случаи, что монетки прикапывали на могиле
знатного и богатого человека, и Дух усопшего помогал, но
то было реже.
Силы не всегда давали дозвол на это.
Можно было также в Пасху у Иконы Богородицы Чудотворной получить, но то были уже больше обережные
Духи, или от Иконы Николы, или Спиридона Святого
Иконы.
Но реальней всего — в Лоне Князя.
Беден людина — то неспроста, на всё Воля Сил!
Смотреть нужно, почему!
Может, род его настолько грешон, что поделом.
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В основном у бедной людины все сродники нищие,
такова Воля Сил.
Как говорила уже, из ничего что-то сделать нельзя.
Но!
По той же Воле Сил были случаи Душеторговли, когда
людина оставляет в залог свою Душу Силам (подписывается закладная — особые обязательства) и остаётся до конца
дня заложником Сил!
Даже разбогатев, по жизни помнит про это!
Сначала мастер работает с монетками златыми, потом
учит, что и как, людину грешного.
Как с Духами денежного фарта взаимодействовать.
Главное — носить при себе, не показывать никому,
молчать, замолы соблюдать.
Обычно замолы содержали следующую формулу:
Помози мне, рабу грешному [имя]. Монетка к монетке.
Где 10, там 100. Где 100, там 1000. Умножай моё
добро, да будет так, во Славу Высших Сил.
Вот главные обряды, что делали:
 Монета Счастья.
 9 золотых.
 7 золотых.
 Золотые Врата.
 Золотая Чаша.
 Золотые Каблучки.
 Золотой Пояс.
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53. КРАДНИК ФАРТА
У БИЗНЕСМЕНА
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Нынче народец пошёл бестолковый.
Все в чушь да ересь верят.
Думают — коли нищий да безмозглый обратится к
специалисту, то всё, баста!
С помощью крадника можно стать богатым!
Покрав удачу у преуспевающего начальства, у адвоката,
даже у хозяина пивной или коммерческого ларька, лавки,
магазина.
Всё это глупости и полная чушь!
Сколько буду талдычить вам — что не бывает что-то из
ничего!
Милые, дорастите мозгами сначала до хозяина ларька
хотя бы.
А потом воруйте!
То, что бизнес идёт у людины, то Воля Сил и прошлые и нынешние наработки его Души!
А то, что людина гол, как сокол, — тоже такая судьбина, и если менять, то Воля Сил только тут нужна!
Чтобы покрасть удачу и фарт, нужна Воля Сил — Дозволец лезть в эти расклады!
Потом второе условие: заказчик должен быть чист телом физическим, житие его праведное по совести и чести
быть должно, чисто должно быть духовное его тело, никаких блоков духовных, — то вы как специалист смотрите, —
и чиста его Душа — то тоже вы смотрите.
Ещё скажу такую вещь.
Жертва вашего колдовства и заказчик должны заниматься похожим делом.
Только одному фартит, а другому нет — вся разница!
Купец у купца крадёт, пекарь у пекаря, лекарь у лекаря
— это Закон, милые, Крадников!
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Нету такого в природе, что какая-то тупость покрала
Дар у торговца, а сама ничего не может.
То и Силы не дадут!
Нужно чётко видеть дорогу, по которой будет заказчик
подниматься наверх.
Должон быть план развитие бизнеса или карьеры и
план увеличения доходов!
Суть любого крадника — воровство Духа фартового!
Именно в практике современного специалиста крадник
— это отнятие по Воле Сил беса или нескольких бесов
фарта!
Подселение их заказчику.
А вот у заказчика имеется чёткий план действий, своего
обогащения, ему только не хватает фарта!
В то же время жертве (часто конкуренту) закрываются
дороги и ставятся кругом препоны: идёт чёткая, кропотливая работа на пагубу!
Всё, милые, чётко по Воле Сил делаем.
Как это будем делать?!
В Лоне какой Силы работать?!
Это Силы скажут — здесь каждый случай чётко индивидуален.
Видите, это очень всё непросто, всё ювелирно и неспешно.
Комплексная, обширная работа!
Во-первых — идёт чистка и открытие дорог клиенту.
Определение жертвы.
Сам покрад и приживание Дара.
Потом параллельная работа на пагубу жертве колдовства вашего.
И, в конце концов, с момента укрепления Дара клиент
до конца дней своих — Должник Сил!
Коренное изменение Судьбы при кропотливой работе
Мастера и клиента с помощью Таинства Крещения: Людина крестится новым именем, которое укажет специалист.
Получает новую тропу — новый сценарий своего жития,
— это в исключительных, сложных случаях.
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Что будет действительно, если ради наживы покрадут
удачу у успешного политика, бизнесмена, адвоката — сами
не соответствуя этому сценарию?!
Дай Бог чтоб не сработало.
Иногда бывали случаи, что обряд удавался, а людина
ни в зуб ногою. Бесы дерут, а она не умеет ничего.
То так и до дурочки и несчастного случая недалеко: бесы получение задерут (создадут неприятности в житие).
Если жертва попробует вернуть Дар?!
Коль по Воле Сил покраден — Силы не дадут! А вот
коль незаконным путём покрали — вернут с удовольствием
и накажут крепко нерадивую колдовку.
Не всякому Мастеру это дано, ро́дные!
Тут и виденье надо, и Сил дозвол, и Разумение ведьмовско, и дело такое же должно быть у заказчика!
Бывает такое, что бес, богатея, не хотел идти к другому
хозяину. Переговоры с ним Ведьмы заканчиваются неудачно.
Одно дело Ведьма Статусная. Тут ослушаться Дух не
может, Воле её в подчин идёт.
А вот коль Ведьма помельче да помоложе, приходилось только на смерть попортить людину и потом из свежей могилы бесов тех и брать, им уже деваться некуда —
хозяин новый надобен.
Опять-таки, милые, только всё по Воле Сил.
Помните и на ус мотайте: коль чиста людина и богатство своё честным трудом заимела — никакими крадниками его не отнять, — такова Воля Сил!
Будьте благоразумны.
Храни вас Силы.
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54. ПОРЧА
«МОГИЛЬНЫЙ ИЗЛОМ»
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Да, милые, есть такая работёнка интересная на пагубу.
Порчица могильная на сломанном кресте.
Которая не совсем актуальна сегодня.
Есть такое, как Мастер портил жертву на скорую
смерть, на излом жизненного пути.
Но смотрите, просто так нельзя её творить.
Обязательно нужно видение, чтобы отыскать свежую
могилу сополую, активную с деревянным крестом.
В классическом примере по Воле Сил брали биопривязки жертвы, вот вольтёночка с привязками прикапывали у
основания деревянного креста, а в классическом варианте
крест шатали, вынимали и переворачивали.
Крест — это стержень Духа покойного.
По кресту этот Дух выходит на связь с миром внешним.
И представьте: эту лесенку мы ему ломаем.
До чего же будет лют Дух усопшего!
Он будет создавать страшные некропривязки и по Воле Сил люто губить и гнобить жертву.
Это очень эффективный вид пагубы, работающий
практически на все 100%, но и жутко опасный!
Так как если практик не видит и не слышит и возьмёт
могилу, где Дух не согласен работать на пагубу, некропривязки перейдут на горе-колдующего, и он получит всю ту
пагубу, уготованную жертве!
К сожалению, в современных условиях такое колдовство делать нельзя, так как это считается вандализмом и неуважением к памяти усопшего.
Конечно, современным стражам порядка нельзя объяснить Волю Сил.
Поэтому лучше не усердствовать с таким видом порчи.
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55. О ПОРЧЕ НА ДВА КРЕСТА
Иногда людина, заболев или устав мириться с тяготами
судьбы, перекрещивается.
Ведьма должна знать его имя крёстное и имя крёстное
в прошлом.
Всё это чётко говорит ей её бес!
Конечно, всё делают по Воле Сил.
Спрашивают дозвол.
Ведьма приходит со всеми на обряд Крещения.
Участвует в нём, зажигает свечи.
Потом, сделав жертву на храм и поставив за упокой
новому имени и заказав панихиду ему, Ведьма выносит
свечку с Крещения.
Потом в ночи отправляется на кладбище с двумя вольтами.
Они должны быть с привязочками жертвы.
Обычно закапываем возле основания креста.
Получается так, что раба грешного со старым крёстным именем привязывают духом покойника к жизни в миру.
А вольта с новым крёстным именем хоронят, и свечку с
крещения тоже хоронят (символика такая).
Получается, что старое крёстное имя будет оживать.
А вот новое — умирать.
Что будет в Миру?!
У людины произойдёт просто помешательство и раздвоение личности, и он сойдёт с ума.
Порча очень тяжёлая.
Делает только опытный Мастер.
Принцип таков: один воскресает, другой умирает.
Один усопший сополый хоронит — Духом другого
воскрешает.
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56. ПОДКЛАДЫ В ГРОБ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Очень распространены в практике Мастеров так называемые подклады в гроб усопшему.
Подклады однозначно не являются пагубными работами.
В зависимости от цели практика они несут многозначное значение. Есть действительно с целью Пагубы, есть,
наоборот, скид болезней, есть передача послания усопшим
сродникам.
У Мастера должон быть дозвол на Колдовство в Лоне
Смерти-Матери. Также должон быть дозвол на вид работ,
которые он хочет провести. А также дозвол самого Духа
усопшего.
Согласен ли он подсобить?!
Это всё Силы подсказывают.
Мастер и клиент становятся потом должниками усопшего.
За него поминки, панихиду заказывают.
Смотрите, милые, сколько всего нужно.
А вы думаете — положили бирюльку в гроб — и дело
в шляпе?!
Процесс подклада — сложный процесс.
Повинен пост обязательно.
Потом себе сорокоуст, а рабу новопреставленному —
панихиду.
Дух раба новопреставленного по Воле Сил становится
проводником между Двумя Мирами — в этом суть процесса.
Он переносит Духов Злобы, или забирает их в Лоно
Силы (скиды болячек), или портит — становится сам сильнейшей некропривязкой к жертве.
Либо просто проводник: передаёт весточки и посылки
Духам — вашим усопшим сродникам.
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Вещь, которая кладётся в гроб, намаливается, садятся на
неё Духи через кровь, — какие — то уж Силы решат.
И Дух новопреставленного раба через привязочки эти
выполняет программу: кого лечит — кого калечит.
Единственное, что важно — это Дозвол Сил: коль нет
его — горе-колдующий получит страшную некропривязку,
и Дух покойного, который по Воле Сил не может исполнить его просьбу, просто будет его долбить, душить и пугать.
Будет слабость, гадкие сны, болезни и т. д.
Так что не грешите, ро́дные.
Храни Господь!

126

57. ПОРЧА «ГРОБОВАЯ ДОСКА»
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Издревле люд колдующий был изобретателен насчёт
дел пагубных. Конечно, это для замывания глаз люда простого.
Чем страшнее — тем эффективнее и работает лучше.
Вот одним примером таковой порчи страшной является порч «Гробовая Доска».
На низ на гробовую доску кладут вольт с привязочками. Или, если нет возможности, договариваются заранее с
могильщиками, зная, кто усопший: это, милые, важно.
Хороним незаметно вольтик, а на него потом опускают
гроб с покойничком.
Вот жертва находится в могиле, сама схоронена и ещё
покойником накрыта.
Это страшный, изысканный вид пагубы.
Не всем дадут Добро Силы, и не на каждого раба
грешного будет добро. Скажу вам, ро́дные, что жертве надо
быть просто изысканным дерьмом, чтобы дозвол был на
пагубу эту.
Пост обязателен, милые, строгий, семидневный.
Дух покойного будет вершить дело своё.
Чем больше закрепляться будет покойничек в земле —
тем больше раб грешный будит хиреть, вопить, скулить, с
ума сходить.
После 40-го дня начнёт действовать.
Обряд очень Сильный, так как Дух покойного силён и
свеж, чем больше он укрепляться в погост будет — тем пуще давить будет жертву.
Иногда, коль нет вольта и фото, кладут под гроб икону
Мерная. Именную икону жертвы.
По росту она такая, как крещаемый младенец, и на неё
присаживаем Духов.
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Жертва ощущает медленное умирание.
Жмёт грудь, жмёт голову, тело страшно ломит, тает на
глазах, настроение упадочное, суицидные мысли.
Точно давит покойник.
Если всё хорошо — жертва колдовства гибнет от разрыва сердца, инсульта и кровоизлияния органов: символика
«покойник придавил» действует.
У астматиков возможен страшный приступ и смерть в
результате него.
Главное — Дозвол Сил!
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58. ВИДЫ СКРЕСТОВ:
ИЕРАРХИЯ СИЛ ДИАВОЛА
Приветствую вас, дорогие мои.
Нынче речь пойдёт о Лоне Величественной и Могучей
Силы — Силы Князя Мира Сего (Диавола)!
Хочу немного просветить — добавить истории.
Многие связывают Диавола со злом, пагубой, смертью,
кровью.
Числом зверя 666.
Какую чушь только ни несут!
А Диавол — это Сила Великая, и в нём много от Господа нашего!
Это Падший Ангел Денница, который слишком любил Господа и хотел приблизиться к нему, так что возгордился и вступил с Ним в схватку, но был снизвержен.
Опосля отправлен в Ад.
Так что во Диаволе есть много от Бога.
Помните Пророка Иону, которого в Яффе Кит проглотил?!
Так Господь и Диавол вместе Судьбу его решали!
Это Две Величественные Силы, которые неразрывно
взаимосвязаны. Нельзя однозначно утверждать, что Диавол
творит Зло!
Да, это Тёмная Сила, но через своё коварство и пагубу
Она приводит люд к Господу!
Многие недуги психические и физические, привороты,
нищету, страсти — это особенно алкоголизм, курение,
наркомания, — обслуживают слуги Диавола — бесы!
Блуд — так это вообще Его стихия!
Не было бы Зла, как вы утверждаете, милые, — люд бы
не познал Истинное Добро!
Всё относительно!
Так что грешно и нечестно считать Дочерей и Сыновей Сил Князя беззаконниками, порчельниками и чернушниками!
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Те колдующие, в ком Духи колдовские Князя работают
в Его Лоне, — творят дела как на благо, так и на пагубу!
Но, конечно, на что есть дозвол, на что Силы велят!
Расскажу про Лоно Княжеское вам.
Редко кто из истинно колдующих видел его воочию.
Но по опыту своему скажу: не так страшен Чёрт, как
его малюют!
Это точное описание Князя нашего!
Обитает Он в огромном замке!
Многоуровневом.
В Его окружении есть Верховные Демоны — Сильнейшие бесы многоглавые и крылатые (как драконы), их 7
уровней! Свирепы и справедливы.
Если человек грешный — порвут да испепелят!
Есть полудемоны.
Есть просто бойцы.
Есть советники, каратели, есть стяжатели, есть жнецы,
есть морочники, есть и целители (через них идут скиды),
есть и пророки от Диавола!
Есть простые бесы. Это по возрасту ещё молоденькие,
бескрылые. Но есть и свирепые, есть полубеси — это ещё
дети!
Жилище Диавола — это огромное Государство, где
жизнь кипит по Закону своему, неведомому нам, но справедливому!
А вот скресты — это Врата во Ад!
На них живут — Слуги Диавола Князя.
И вершат Волю Сил!
Поэтому Скрест — является местом Силы Князя
Диавола.
Вот поэтому колдующие несут сюда откупы. Вершат
обрядовые действия. Тут получают помощников (бесов для
обрядов). Чем крупнее скрест — тем маститее бесы живут
на нём!
Тем вероятнее, что обряд сработает на ура!
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На скрестах бесы появляются только в тёмное время
суток.
Они спят днём.
Свет дневной губителен для них.
Поэтому обрядовые неверные действия при дневном
свете могут рассердить Силы Князя, и вы получите по шапке!
Вот поэтому и нужно знать правила открытия и закрытия скрестов, а также знать прекрасно виды скрестов!
Скресты бывают:
 Т-образные — это слабый скрест. Там практически бесов народец не появляется.
 Х-образные — это классический. Там хорошо
колдовать с дозвола Сил.
 Есть где сходятся 3, 4, 5, 6, 7 дорог! 5 и более —
это уже Чёртов Скрест!
 Есть скресты кольцевые — сошлись дороженьки
в кольцо и вышли по-новому (там смену судьбы
отлично творить).
Есть скресты полевые, есть лесные.
Есть даже болотные: посреди скреста болото — Мёртвый Терем! В старину называли это вообще проклятым местом! Чуть на таком кресте ошибёшься — живым оттуда не
выйдешь, но Бесы там отменные на пагубу!
Также является опасным водоём или источник на скресте. Водицей с него отравить запросто вражину можно по
Воле Сил. А также, коль дозвол будет, очистить от хвори
смертельной!
Обычно на скрест на клич Ведьмы выходит всё семейство бесов.
Есть Старшой, а есть и Слуги.
Есть полубеси — бесовы учки.
Чтобы открыть скрест, нужно свечу чёрную зажечь и
обернуться против Солнца, поклониться и сказать, зачем
пришла.
Если выйдет Тень Чёрная — то скажите, зачем пришла.
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Сделать обряд и положить откуп.
Проследить, что откуп принят!
Потом закрыть, обойдя по Солнцу скрест.
Свеча догорит в жертву!
Всё делать во Время Тёмное!
И только с Дозвола Сил!
Бес Старшой сразу скажет, готовы они принять жертву
или нет.
Лучше заранее продумать и подыскать скрест!
Ясное дело, что жечь костры, распивать спиртное,
петь, прыгать, свистеть, плясать на скресте нельзя!
Очень часто на скрест выбрасывают дорогие вещи —
нищету и болезни скидывают, — вот поэтому нельзя с земли ничего брать, и под ноги смотреть надо!
А если вступил — на всё Воля Сил!
Со скреста уходим тихо, другой дорогой, не здороваемся и не отвечаем на вопросы встречным.
Из дома ничего не даём три дня.
И на место то не возвращаемся, как минимум, месяц, а
то и год (в случае скида)!
Хорошо сорокоуст поутру заказать себе.
Так что благоразумны будьте, и храни вас Сила!

132

59. ПРАКТИКА
НАВЕДЕНИЯ ПОРЧ:
ГЛУПОСТЬ ДИЛЕТАНТОВ
Родные мои, все мы люди, и у каждого есть конфликты, и у каждого есть враги и недоброжелатели.
Так людина скудоумна устроена, что кидается мстить
врагам.
И что только ни делает для этого!
Кто побогаче — тот у Мастера обряд заказывает, кто
поскромнее — магичит сам.
И что только ни делаете, как только ни изворачиваетесь!
И фото в гроб кладёте и на могиле закапываете.
И в брюхо дохлой крысе привязки врага кладёте.
И вольты лепите и иглами глаза ему протыкаете.
И на перекрёстках танцуете.
В фото ножи вставляете и сжигаете.
И панихиды в церкви и свечи за упокой ворогам.
Плюёте на фото врагов — чего только нет!
Но невдомёк вам, милые мои: ОСОЗНАЙТЕ ЭТО,
наконец, что колдовать дозволено не каждому!
Это как талант: кто-то поёт, кто-то художник, кто-то
колдун!
Всё Силы решают!
Бывает, колдующая людина, а Силы на порчи согласия
не дают!
Вот не имеет Право такой колдующий портить!
Не имеет Права!
Ослушается — отгребёт по полной и род свой замарает!
Чтобы иметь право делать порчу, должен быть Дозвол
от Сил на это дело + Видение + Бес от данной Силы, помощник, через которую будут портить + бес, который
непосредственно обряд обслужит!
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Вот так, милые, — сколько всего надо!
Даже если ты колдующий практик, то Право на проведение порчи заработать надо перед Силами Служением!
А вы ещё хотите на смерть!
Это серьёзно очень!
Можно всю жизнь практиковать и не заработать права
на исполнение смертной порчи!
Обрядов множество — выбирай любой!
НО чтобы верно их исполнить и не огрести на себя и
свой род негатив, нужно пройти множество препон!
Так что так, ро́дные, не занимайтесь глупостью, не
грешите и не пятнайте свой род!
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60. ОТЛИЧИЕ ПРАКТИКИ
ЧЕРНОРОДОВ ОТ ПРАКТИК
ИНЫХ В ЛОНЕ КНЯЗЯ
Хочу вразумить ваши головы и разъяснение внести в
наши тайные родовые практики.
Мы, Чернороды, поклоняемся Светлому Князю Диаволу.
Так чем же наше колдовство различается от практик
иных в Лоне Князя?!
Наша работа славная — чётко направлена на пагубу
грубую, чёрную пагубу, приводящую люд грешный не
просто к смерти, а к жёсткой, страшной и мучительной
смерти!
Наши практики рассчитаны на истинно сильнейших
— уважающих Сообщества Закон наш праведный и Князя
нашего!
Для тех, кто не убоится и не пожалеет.
Для тех, кто чётко исполнит Княжью Волю!
Наши практики рассчитаны на сильных духом и тех,
кто предан ремеслу своему, — отчасти фанатиков дела
своего.
На тех, кто не предаёт и не сгибается.
Наши практики на жёсткую пагубу идут в лоне Князя и
Смерти-Матери. Получаются страшные, свирепые Духи
Злобы — очень Сильные по Воле Сил!
Иные практики в Лоне Князя Диавола не настолько пагубны.
Подумаешь — подчин, приворотик, а на деньги — это
же вообще приятно.
Какая там пагуба?!
Наши же практики — жестоки! Порой очень жестоки!
Наши практики — на порчу мерзкую и изысканную!
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Они гнобят редчайших грешников и мерзопакостных
людишек.
Они ставят их на карачки и заставляют помирать в диких мучениях и осознавать, за что прилетело!
От порч в Лоне Князя — ещё как-то можно откупиться
и отмолиться, раскаяться, уверовать.
Наши же порчи — практически неотмолимые, они
просто не оставляют никаких шансов грешному люду —
гнобят их безжалостно.
Поэтому, милые мои, — мы, Чернороды, — являемся
«санитарами леса».
Мы очищаем эту Землю от дерьмистых людишек, безнадёжных грешников, от сволочей и мразей.
Мы предоставляем им полноценное право умирать в
диких муках.
Поэтому при наших порчах пользуют крыс, жаб, дохлых курей, тухлые яйца. Порчи идут в дуплах, на болотах,
на трясине.
Да, мы заставляем люд страдать и корчиться в муках, —
но по Воле Сил!
Чистый, праведный человек не попадает под нашу Косу.
Чистых, праведных — стороной обходим!
Также под нашу пяту попадают колдующие беззаконники.
Их гнобим наиболее жестоко.
Силы не прощают скудоумия и измен!
Вот поэтому Чернороды немногочисленные в деле
своём — но чёткие.
Не всяк осилит жестоко творить на пагубу.
Но если Силы призвали — честно Служите и не отступайте!
Добра вам, милые, и благоразумия.
Храни вас Силы!
Во благо просвещения Душ колдовских.
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61. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕЛ ПАГУБНЫХ,
ПОРЧ СМЕРТЕЛЬНЫХ
В ПРАКТИКЕ ЧЕРНОРОДОВ
Братья и Сёстры, с уважением к вам обращаюсь и вразумить всех вас пытаюсь. Я пытаюсь Истину и Правду до
вас донести и обосновать её по Воле Сил.
Неспроста боялись нас и будут бояться, не посмеют с
нами тягаться! Мы, Чернороды, народец очень суровый,
справедливый, беспощадный, своё держим слово верно.
Врагов строго караем по Закону и, конечно, с Дозвола
Сил!
Прошу, не думайте, что просто так от скуки замутило
кровь, да зачесались на пагубу руки!
Нет!
Вот карали насильников, изуверов, воров, мошенников, убийц, стяжателей да грешников тяжких.
Конечно, с позволения Сил получали Злобных Духов
Кары, потом шли на Чёртов Скрест, на Кладбищенский
Скрест, на болото зловонное, на погост.
Стяжали Духов Кары на привязки и ночью на Алтаре
жертвенном намаливали.
Вершили Службу Чёрную во Славу Сил!
Вот так гнобили.
Чего только ни делали.
Нутрянки, гнилушки, водянки, удары сердечные, параличи, задышки...
Использовали подклады в гроб, либо вольты хоронили
— потом жертвы во Славу Сил заживо гнили.
Хороши гнилые порчи были на жаб, мышей, крыс, на
собачью шерсть, на воду с обмывки покойного, на болотную тину, на осиновый кол сажали вольт...
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Для гнилых смертных порч вольт зашивали в брюхо
дохлой вороны, курицы или кошки.
Именно дохлой, не приносили их в жертву — нет!
И хоронили либо на скресте, либо на могиле одноименной сополой. Тогда вот человеческая грешный умирал
от инфекции невиданной. Кидало в жар, тело гнить начинало, три дня — и человечишка был уже Там!
Также делали на травму или сердечный разрыв, брали
серп и ноги перерезали вольту — то человечишка ноги
ломал, с коня падал или под подводу попадал по Воле Сил.
Также делали на голову серп и голову с плеч — травмы, падение.
Косой сердце вольту протыкали и в гроб клали: если
Дух Служебный ведьмы был силён, то человечишка тут же
помирал от разрыва сердца.
Кары были жестокие и справедливые.
Но знайте, милые, что беззакония мы не творили и
Силам на Славу служили.
Если уж брались за дело, то до конца доводили всё, без
слёз и без соплей.
Никогда никого не жалели!
Вот, милые, основные аспекты наших дел пагубных,
порч смертельных родов-Чернородов.
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62. ПАГУБНОЕ КОЛДОВСТВО:
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Как вы поняли, что Чёрные Рода пагубу творят в Лоне
Князя Великого и Смерти-Матери — в Лоне Сил Тёмных.
Где творим — то в зависимости от работёнки.
Где дадут Дозвол, и где лучше получится обрядец по
требе.
Истинные Чернороды имеют Духов от Князя и Смерти-Матери.
Тёмное двуручие.
Коль таких не имеется — нанимаем в Лоне Сил чётко
по Дозволу.
Обычно работёнка творится в Лоне Силы.
Стягиваются Духи-Каратели.
Итак, вы поняли: два вида Алтарей у Чернородов.
От Князя и от Смерти-Матери.
Как вы поняли, Алтарь Княжий — то череп козлиный.
Очищенный. Травами обработанный. Обмытый водицей
ключевою.
Он особо заряжается.
И молитва над ним читается благодарственная во Славу Князя и на колдовство Правое.
Алтарь же Смерти-Матушки — то Череп человечий.
Раньше брали Истинно, милые, с усопшего по Воле
Сил.
Очищали.
Окуривали багульником, дурманом, также воздавали
молитву и использовали для Дела Правого.
Сейчас, милые, по известным причинам так делать
нельзя.
Используем покупной черепок и уже в Месте Силы
стяжаем Духов — на кладбищенском скресте, — и намаливаем на работёнку Добрую и во Славу Сил.
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Известно всем, что Алтарь вообще место Святое, и никого не подпускаешь туда.
Это Святое место Ведьмы: тут не просто она творит
своё Дело Правое — тут Душа её обитает.
Тут она молится и соединяется с Миром Невидимым
— с Миром Силы.
Как всем известно.
Алтарь Чернородов не содержит Христианской Символики.
Но также не содержит и гадкой сектантской сатанической дряни! Разве что может быть Символика Пентаграммы
(Падающая с Неба Звезда), или черепа (Козёл отпущения),
или Креста перевёрнутого (Петров Крест).
Но Крест перевёрнутый, ро́дные, означает не попирание Христа, а Связь и взаимодействие с Миром Мёртвых!
Алтари содержатся в чистоте.
И чистятся от обычной грязи и духовной — окуриваются, промываются талой громовой ключевой водой (не
святой).
Вот примерно об Алтарях.
Так, чтобы вы имели общее представление.
Чуть позже дам о принадлежностях и уделю место
практике молитвенной.
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63. ПАГУБА ВО БЛАГО:
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ КОЛДОВСТВА
В ПРАКТИКЕ ЧЕРНОРОДОВ
Продолжу сказ свой во Славу Сил.
Итак, уяснили мы с Алтарями, теперь скажу о принадлежностях. Смотрите.
Два вида принадлежностей вспомогательных — для
работы на Алтаре Князя Сил и Смерти-Матери отдельно.
Общий принцип важнейших подручных средств —
соединение и инициация их с подобными в Мире Духовном.
Например, Нож Князя Мира Сего соединяется с подобным в Миру. То же самое касается Ножа для работы на
Алтаре Смерти-Матери.
Ножи по форме — копия Судьбы.
Свечи разного цвета, ни в коем случае не церковные, а
самодельные — восковые.
Чаще всего чёрные, изредка зелёные или красные.
Иглы, скрепки, нитки, булавки, — очень разнообразен
набор, главное — держать в чистоте и не путать.
Это важно.
Что для работ с Силами Князя, что для работы с Силами Смерти-Матери.
Для удобства комнату, где стоят два Алтаря Мастера,
перегораживали ширмой або занавесию.
Очень интересный аспект кладбищенских инструментов.
Многие из них — лопатки, кусачки, распорки, крючки
— содержались специально в Схроне.
Большое значение уделяли зеркалам.
Специально намаливали, предварительно Духа стянув в
Месте Силы.
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С кладбищенскими средствами всё интересно.
Они прокапывались в Местах Силы — то ли на могиле
свежей рабочей, то ли на скресте кладбищенском, — там
стяжали Духа.
Большое внимание уделяли молитвенной практике.
У нас, Чернородов, свои Чёрная Библия, Чёрный
Требник, книги замолов для укрепления Веры, для поклонения Покровительствующей Силе, для подавления страха.
Духовная литература диктовалась Великими Сынами и
Дочерями Чёрных Родов ночами, когда их духовное существо прибывало в Мире Невидимом.
Они писались напрямую от Сил, и в молитве указывалось имя ведьмовское Дочери или Сына Сил.
Именно молитвами ковались выдержка, бесстрашие,
преданность и терпение Ведьм Чернородов.
Обязательную роль уделяли молитвам и требам на благополучный исход, покровительственным молитвам, благодарственным.
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64. ТАЙНЫ КОЛДОВСТВА
ЧЕРНОРОДОВ
Коль читаете страничку и строки мои, пришло время
поведать о тайнах нашего чёрного мастерства.
Тайнах нашего колдовства.
Колдовство наше дерзкое, прямое, правое, жёсткое.
Но только по Дозволу Сил!
То, что творим на Пагубу, — это не означает, что отреклись от Веры и попрали Христа. Мы просто поклоняемся Князю Мира Сего. И все молитвы взываем к Нему.
Есть наш требник. Наша Библия и Духовные Замолы
избранных наших Сынов и Дочерей. Коль Душа лежит к
постижению искусства нашего колдовского — однозначно
вы имеете Духов-Карателей Сил Тёмных!
Это не просто так. Они приближают вас к Истине.
Нужно смотреть вас Духовным Взором.
Коль Духи есть.
Готовить духовно!
Молитвы, очищение Души.
Прививать ведьмовское понимание.
Делать специальные замолы, чтобы трусость и страх
изгонять, чтобы выдержку ковать.
И вот как Дух созрел до служения Верного, посвят делать и Видение Духов вскрывать.
Коль вольётесь в колдовство наше — сразу облегчение
прибудет.
Потом колдуй не хочу.
Духи только и будут работёнку просить.
А простор широк.
И погосты, и скресты, и леса, и болота, и опушки, и
берега крутые да овраги тёмные.
Везде мы!
Так что, дорогие мои, считайте себя Избранными.
И предупреждаю: обратного пути нет.
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65. ПРАКТИКА ЧЕРНОРОДОВ:
ПОКРАД СУДЬБЫ
Поведаю я тебе ещё, как судьбу дурную захоронить, а
новою приобресть. То убивцы страшенные сокрыться хотят от людского гнева, али всё настолько плохо у человечка, что хоть в петлю, али хотят судьбу чужую добрую покрасть. Всяко можно.
Тако вот, про покрад чужой судьбинушки расскажу.
Надобен тебе запросник — человечек, стало быть, кто
смениться хочет, да жертва — тот чью судьбину увести
надоть.
На полной луне в чаще лесной
Вырой могилку себе, друг ты мой,
Пусть захоронят тебя на три дня,
И что не мило — возьмёт всё земля.
Трубку для дыхова в гробь проведи,
Воду да хлебца чуточек возьми,
Выйдешь пустым, готов к новой судьбе,
Худое ушло, возьми добра себе.
В ночь погляди и себя привяжи
К жертве, что други к тебе привели.
В гроб с ним ложись, чтобы снизу он был,
Рот завяжи, чтоб не выл, не вопил.
Сутки в могиле ты с ним полежи,
Всё, что его, то себе забери.
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Он не жилец, то ему не к чему.
Фарт и богатство дают одному.
Выйдешь наутро, ему крест сотвори,
Помин закажи, да вдове подсоби.
Деткам его ты деньжат подавай,
Только к могиле ты той не шагай.
Как потревожат могилку- то ту,
Род будет проклят, исчезнет во мглу.
Как потекут к тебе деньги рекой,
Мастеру ты десятину отдой,
Коль не отдашь, то душой заберу,
Той, что полюбишь, твою не возьму.
Быть посему, коль готов — распишись,
И пред иконами сутки молись.
Мгла опускается, надобно в путь,
С прежним прощайся,
Умерло всё, и забудь!
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66. ПРАКТИКА ЧЕРНОРОДОВ:
МОНАШЬЯ СУДЬБА
Коли жизни нет без мила дружка,
увела его зла соперница,
и убить её грех не хочешь брать,
ты монашеску судьбу сможешь ей отдать.
Пусть молиться жизнь всю старается,
все грехи свои ей наследовай, пусть отмолятся.
Ты работай здесь Мастерицей будь,
а она пусть там за тя платится.
Ты с зарею встань, лико то протри,
влас чесать нельзя, в зеркала не зри.
В монашку рядись, да поклоны бей,
до ночной зори ты ни ешь, ни пей.
Как луна взойдёт, чтоб полна была,
на монахпогост ты иди боса.
Ты узри здесь крест с именем её,
да простынь стели, где спала она.
Лик её крепи на крестине той,
да свечу зажги, сладости-то дай.
И сама ложись на простыну ту,
ножиком надрежь руки, ноги чуть.
Пусть кровя бежит сквозь простыну в земь.
Ты зови, что спит, пусть пробудится.
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«Ты, монашенька, ты восстань скорей,
Ты восстань скорей, мольбу выслушай.
Дева есть одна, мя обидела,
Виновата дюж, накажи её.
Ты зови её в монастырь-то твой,
Ты войди в неё, к Богу ведучи.
Пусть век молится, да кончины ждёт.
Мой милой дружок пусть ко мне придёт,
А соперница в монастырь уйдёт».
Ты лежи и зри, как сливаетесь
Ты, соперница и монашенька.
Ты в миру теперь колдовать пойдёшь,
С мужиком аль без, то уж всё равно,
А соперница — так грехи твои
Будут, и что есть — ей отмаливать.
Будешь ты служить Смерти-Матушке,
И не знать тебе век печалюшки.
«Воля то моя»!» — трижды прокричи,
Собери простынь и к ней в дом тащи.
Подложи простынь ей в постелюшку,
Скажут, что потом, бесы из земелюшки...
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67. ТАЙНЫ ДУШЕТОРГОВЛИ
Готова поделиться опытом духовным и практическим
по продаже Душ человец грешных. Раньше практиковали
такое. А на сегодня, милые, душеторговля для современного люда колдующего — просто спасение!
Дело всё в том, что грешный люд приходит и хочет
всё сразу, и побольше денег, продвижения по службе, власти, здоровья, пагубы для обидчиков.
Не разумея, что за всё нужно платить.
Отдача Души — это высокая справедливая плата Силам за желаемое. Силы с удовольствием её примут. Ну, коль
не создан современный грешный люд для Храма, покаяния,
праведной жизни, отмола грехов, жертв на Храм, помощи
болящим. Остаётся Душонка. Наживка Силам!
Вот взамен людина получает желаемое, и Мастеру светит добрая работёнка, и Силы радуются наживе!
Не просто так дают Силы право заниматься душеторговлей. Вот коль ваше сердечко встрепенулось, и вы этим
живо интересуетесь, — наверняка колдовские ваши воплощения в прошлом были с этим повязаны и служили в Лоне
Князя. Прежде всего — чтобы этим заниматься, нужны Духи Служебные Сил Князя. А далее Служением этой Великой Силе и житием праведным мы заслуживаем Дары Духовные эти, их обслуживают особые Духи, которые будут
доставлять Душу людины грешной в Лоно Князя Мира Сего. Это не так просто, что захотел и продал Душонку! На
всё нужен чёткий Дозвол Сил, и не только Князя Мира Сего, но и Господа Отца. Вот когда чисты духовно — служите верно! Имеете Виденье духовное — только тогда просим
Получить Дар Душеторговли. И разрешение на посвят в
Лоне Великого Князя.
Поэтому, коль сердце ваше лежит к этому, — буду постепенно вас просвещать и Истину правдивую вещать.
До новых встреч.
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68. РЕАЛИИ ДУШЕТОРГОВЛИ:
ПОСВЯТ
Поговорим о самом посвяте в Лоне Силы для получения Духа-посредника между Мастером и Князем Мира Сего
для Дела душеторговли.
Духа Сильного — передающего Душонку Силе.
Отмечу, что от посвята в Лоне Сил зависит очень много.
В зависимости от Силы полученного Духа зависит Вес
Души, передаваемый Силе.
Конечно, коль Дух получили слабенький, он сможет
доставить лишь Душонку бомжа или нищего.
А значит, игра не стоит свеч.
Поэтому, ро́дные, не следует спешить с посвятом и
выпрашиванием Дара.
Следует прежде потрудиться, послужить Силам, попотеть.
И вытерпеть добрый Дар, что Душу вескую сможет доставить Силам. Вытерпеть в подарок себе Силушку плотную, статную по годам!
Но это ещё не всё.
В другой раз поясню тонкости.
А пока думайте и вникайте в написанное.
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69. ПРИОТКРЫВАЮ ТАЙНЫ
КРОВНОГО КОЛДОВСТВА
Пришло время Истины Свет пролить на колдовство
кровное по Воле Сил. Бытуют мнения различные.
В основном якобы коль на крови колдует — пагуба.
Беззаконие, кровожадный колдун, жестокость...
Действительно, у люда грешного кровь ассоциируется
с жестокостью, дикостью, страхом, смертью.
Но, однако, перечитавши писание Святое и духовную
литературу, разумеешь, что кровное колдовство было испокон веков.
И Силы всегда просили кровные жертвы: самое простое — вспомните Авраама и сына его Исаака.
Вспомните Моисея.
Вспомните Храм Давида и Соломона.
Везде и всегда Силы принимали Кровные Жертвы!
Жертва определялась от Силы и величины просимого.
От маленького голубка до буйвола и агнца.
Всё относительно.
Любое колдовство не обходится без жертвы!
Колдовство творят Духи.
А кровная жертва — их пища!
Конечно, самые кровожадные — Каратели Сил Князя.
Духи Господа менее привередливы.
Поведаю одну тайну добрую: кровь человеческая —
более качественна и более приемлема в жертву Силам.
Иногда достаточно лужицы крови человечьей вместо
полкувшина крови бараньей або петушиной.
Ибо человек — существо Духовное.
И чем более — если он чист душою и воцерковлён,
его кровь более ценная.
Вот поэтому необходима практика молитвенная, посты, очищение Сосуда духовного.
Это окромя того, чтобы взор духовный улучшить.
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Для Духов ценна кровь человечья.
Разнится кровушка, с каждого перста она разная, а також разная кровушка с правой и левой руки.
Бесы разных Сил потребляют кровь с разных пальчиков.
Ещё скажу такую вещь: коль ваша Душа склоняется к
кровному колдовству — нужна диагностика.
Видимо, по воплощению Души вашей — предназначено заниматься вам этим делом.
Поэтому не тяните.
Выясняйте своё предназначение.
А кровное Колдовство — оно интересно и многогранно: от приворотов до пагуб и чисток, — и его преимущество и плюс — быстрота действия.
Сытые духи — быстро творят работёнку.
Поэтому, милые, — кому интересно — вперёд.
А я тут затем, чтоб научать вас и просвещать вас.
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70. КРОВНОЕ КОЛДОВСТВО:
ВВЕДЕНИЕ.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Поговорим с вами о деле добротном — Колдовстве
Кровном. Хочу сказать, что это колдовство издревле использовалось повсеместно, начиная от Египтян и басурман
всех мастей и заканчивая Рыцарями-Крестоносцами.
Со времён создания Мира приносили в жертву святых
агнцев, баранов, славились приношения на бычьей крови.
Были дикарские приношения на крови младенцев и девственниц. Кровь частенько пили свежую вместе с вином,
принимали ванны из крови.
А вспомните Библейские сюжеты.
Вспомните, как Господь просил в доказательство Любви к себе Авраама принести в жертву единственного сына
Исаака. Весь Ветхий Завет просто пестрит жертвоприношениями животных!
И неспроста.
Колдовство, милые мои, как я уже говорила, вершат
Духи. А Духам нужна пища. Вот кровь и есть пища для Духов. Без крови Духи ленивы и сонны.
Не секрет, что особо кровожадны Духи Князя Сил, да и
погостные Духи хотят есть.
Духи Сил Господних кротки и скромны в желаниях
своих.
Запомните!
Кровь жертвенная — катализатор процесса колдовства!
За порцию крови Духи творят свою работёнку.
Не зря в местах Силы мы, колдующие, жертвуем птиц,
животных.
В зависимости от работ используется кровь чёрного
петуха, чёрного индюка, чёрного барана, иногда нескольких белых голубей или чёрного цыплёнка.
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Кровью также мы скрепляем клятвы.
А это, как ни крути, привязывает человека к определённым обязательствам!
Не приведи Господь, если не сдержал обещания.
Бесы покарают жестоко!
Кровь используется также при колдовании на иконах.
Чистки на крови — работы во Благо.
Это отдельный, очень интересный разговор.
Ещё с древних времён болящему делали кровопускания, просто бездумно, и заметили, что человек шёл на поправку!
Этот метод пользуется и до сих пор тибетскими монахами и в китайской медицине.
А суть метода проста: через кровь идёт сброс Духов
Злобы — также, милые мои, по Воле Сил!
Очень интересные вещи происходят, когда баба разрешается от бремени. Иногда болящая баба по Воле Сил
исцеляется!
А почему?!
Да потому, что через кровь сбрасываются Духи Зла!
Конечно, чтобы произошло Чудо, нужно быть чистым
душою!
В наше времечко непутёвое, когда все заняты, и времени нет ждать свершения Чуда, — Кровное Колдовство —
это просто Спасение!
Оно значительно ускоряет работу Духов и даёт очень
быстрый и очень эффективный результат!
Ещё раз повторю, дабы развеять непросвещённость и
скудоумие ваше, милые мои: кровное колдовство — это не
живодёрство!
Кровное колдовство — это не чернуха и не беззаконие
в Лоне Князя Диавола!
Это правомерное, праведное колдовство в Лоне всех
Сил, обязательно только с Дозвола Сил!
Мастер обязан получить добро!
Так что, милые, будьте бдительны.
Учитесь и запоминайте, во славу Сил!
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71. ВАМПИРЫ:
ИСТИНА И НЕБЫЛИЦЫ
Волей Сил настал час просветить вас, неразумных, и
вселить знания в ваши головы, дать понять Правду о сословии почтенном — Вампирах от Сил!
Испокон веков довелось так, что боялись их, как огня.
Думали, что они пьют кровь летучих мышей, видят их
взором.
Живут в тёмных лесах — люд пугая.
Если голодны, на люд нападают да за загривок хватают.
А на руках их вместо перстов — когти, как у мыши летучей.
Ими впивается в загривок человеку и пьёт кровь.
Они живут, а человек мрёт или потом превращается в
зомби.
Также бытует понятие «энергетический вампир», который силушку жрёт да с души энергию пьёт.
Всё это сказки красочные да сказочные.
Есть, конечно, умалишённые, — но Вампирами их не
назовёшь.
Это просто душевнобольные.
Вампиры от Сил — это Мастера, творящие колдовство
на крови.
Кровных дел Мастера.
Это элитная каста.
Передаётся мастерство в основном по роду.
В большей частности мужчинам. Реже женщинам.
Это специалисты Княжьих Сил, творящие колдовство
в Лоне Князя Диавола на человеческой крови!
Да внешний вид у многих был интересен: в скромных
чёрных одеждах, в шляпе, с посохом, пенсне. На левом мизинце был отрощен ноготь длинный, красиво заточенный,
а также был перстень с рубином или черным агатом на нём.
Это дань Силам Князя. Там в перстенёчек Духа-Хранителя
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Мастер подсаживал. Жили скромно — но весьма аристократично.
Многие по неведению считают, что этим мизинчиком
злой вампир проткнёт шею жертве и начнёт сосать кровушку, — никак нет!
Колдовство творили только по воле Светлейшего Князя Мира Сего.
Человеческая кровушка для Духов — как деликатес, она
более питательная, насыщенная и сильная.
Любят её Духи.
Колдовство творили на крови своей и на крови клиента, на крови раненых во время войн и побоищ.
На крови младенцев.
Реже на крови зверей диких.
Именно самые изысканные Духи приходили только на
кровь человеческую.
Ни у кого просто так кровь без Воли Сил не воровали:
за это могли быть сурово наказаны.
По Воле Сил среди них были лекари, хирурги, акушеры, криминалисты.
Их ремесло кровное обязывало, и Силы также работёнку требовали.
Стяжали Духов на человеческую кровушку и потом уже
по Воле Сил кого ворожили, кого исцеляли, кого в тюрьму
вгоняли, сумасшествие насылали.
Но более ассортимент их работы был направлен на
привороты, зелья, исцеления и пагубу — конечно, по Воле
Светлейшего Князя!
Конечно, если Волей Сил было положено у человека
грешного забрать волю и силу жизненную — отнимали!
Через его кровь нанимали карающих Духов. Духи уже
по Воле Сил творили работёнку, не мы!
Мы лишь посредники были в исполнении Воли Князя.
Не то что вы говорите: вампиры проклятые — энергию, силушку и кровушку пьют.
Воля Сил Всё!
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Среди нас были Мастера, что чисто и на целительство
работали, на кровь стягивали особых Духов.
Дело наше было праведным и непростым, по Воле
Сил, вампиры жили обособленно и Дар свой особо не разглашали.
Тайны и практики передавали только по роду.
Так что, родные мои, надеюсь, развеяла невежество
ваше по отношению к почтенной касте мастеров на крови
Вампиров от Сил.
Да, лишали жизни по Воле Сил детишек больных,
чтоб не мучились.
И ванны омолаживающие применяли — всё это тоже
было, но только по Воле Князя Великого.
В основном это были уделы богатого люда и знати.
Частенько губили по Воле Сил молодого человечишку
и его кровь давали, тоже по Воле Сил.
Старые дворянки принимали ванны из крови девственниц. Этим молодились — были целые обряды на
омоложение.
В основном по Европе, по провинциям Франции, в
Шотландии, Уэльсе, Германии они были.
Но они не вампиры, а Кровные Слуги Князя!
Жили чуть больше, чем люд грешный в то время —
80-90 лет!
Для старых времён это было многовато!
Коль мастер не грешил и творил работёнку по Воле
Сил — то умирал в силах и сознании.
Гораздо моложе выглядели лет своих!
А клыки — это все сказки. Никаких не было клыков.
Просто по Воле Сил Мастер впивался в шею врагу и
выпивал кровь. Ногтями вспарывал шейные вены — при
знании это было легко, — и всё. Поймите: крови самой
литрами пить не требовалось!
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72. КОЛДОВСТВО
СТАРООБРЯДЦЕВ
Вера старообрядцев — более древняя, более крепкая,
более стойкая и более праведная. Хотя ничего не имею и
не имела никогда против Русской Церкви Православной и
православных Христиан.
Старообрядцы — хранители древнейших традиций
древнейших родов, может, единые на Земле знатоки Истинного праведного Колдовства.
В Вере старообрядцев колдовство считается неотъемлемой его частью.
Иконы у них в основном литые, медные.
Истинно отражающие Суть и уходящие в Мир Иной.
Они более естественные.
Спас — так Спас, с крылами Ангела.
Никола — так Никола, не прямо смотрит, как истукан,
а голову воротит.
Богородица — так Истинная Матерь Божья, не кукла, а
естественная!
Свечи у них особые, пение их ближе к Силе.
Поэтому обряды колдовства их более Сильные и действуют более уверено.
Молятся Чудотворным иконам.
Обращаются напрямую к Силе путём искренних замолов.
И жертвы кровушку свою дают.
Свечи берут только с Храма ихнего.
И Свеча считается жертвой Во Имя Сил.
Через Чудотворную Икону проникает Дух Чудотворцанеупокоя!
Вот он, упырь, и Творит Чудо!
Но только по воле истинного чистого колдующего —
истинного практика!
И будет творить чудеса.
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А неупокойному Духу что надо?!
Искренний от сердца и Души замол, уважение.
Молитва и кровушка — так как голоден он.
Вот это — основные условия, чтобы колдовство действовало справно да ладно.
Хорошо Луну соблюдать.
Молитву по требе и икону обязательно нашу верную,
но под неё неверную!
Всё что пишу, то реально, то не сказка, это действительно есть у старообрядцев.
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73. КОЛДОВСТВО СТАРОВЕРОВ:
МОЛИТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
АЛТАРИ
Продолжу сказ о нашей Вере праведной и Чудотворении при подмоге Веры нашей по Воле Господа Отца.
Старообрядцы подвергались мучениям и гонениям, но
не сломились, их Правда и Вера с годами окрепла. Они сумели сохранить молитвы и Традиции и по сей день.
Сила Старообрядцев — именно в искренней молитве и
Вере. Не так что припекло — и в Храм Божий ноги повели.
Многие осели в чащобах и лесах с глаз долой от люда
грешного. Поэтому службы их и молитвы к Господу шли
по зову сердца. Старообрядцы жилище своё перестраивали
в Храм и денно и нощно молились.
Ещё не вставая с постели, старообрядец шептал Господу благодарственную за наступивший день грядущий.
Большое внимание уделяли утренним молитвам.
Молитвам на Хлеб насущный, на продолжения дня,
вечерним и на сон грядущий.
7 раз кланялись и призывали к Божьей Защите.
Огромное значение благодарственным молитвам уделялось, и в особенности — Псалмам.
Воистину, Святые Старцы чтили духовные молитвы с
захода солнышка и до рассвета, обойдя 7 раз против Солнца Храм или жилище своё.
Из духовной литературы чтили: Библию, Псалтырь,
Требники, Шестичасовник.
Посты соблюдали более строго.
Придерживались сыроедения.
Это способствовало тому, что Душа более очищалась.
И физическое существо воистину соединялось с существом духовным. Их молитвы напрямую доходили до Господа Отца.
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А кровушка жертвенная была чиста, и Духи на неё стягивались замечательно и колдовство творили по Воле Сил.
Алтари наши были незатейливы.
Иногда это был просто стол деревянный — резной.
Но освящённый молитвами нашими и Духом Чудотворным закреплённый. Окроплённый травами изгонными.
Душицей, полынью да чертополохом.
Вообще у Староверов в почтении было травничество и
использование его во Благо.
В центр стола мы ставили иконостас. Он был раскладной. С литыми или врезными иконами. Обязательно Спаса
нашего литого. Богородицу по требе и Николу нашего с
живым взглядом. А вокруг от 7 до 9 свечек наших старообрядных.
Молились искренне. Время на молитву не жалели.
Скажу ещё вещь такую: не всякого посвящали творить
Колдовство, а именно — чистого Духом.
Силы отбирали!
А потом он 40 недель жил отшельником — молитвы и
Традиции изучал. И в присутствии ведающих старцев Силы давали ему экзаменование на Знание Традиций, молитв
— задавали вопросы о нравственности, о духовности.
Вот только тогда, с помощью наставника опытного,
добросовестному, настырному учке Духов видение открывали! И посвящали в Общество наше Святое.
Но долго ещё предстоял Путь обучения, молитвы и
прощения.
Сперва могли делать только на скиды да простые чистки.
Постепенно, с набиранием опыта, могли делать работы
более сложные. До Высшей Ступени редко кто доходил —
это поднятие из гроба.
Не каждому дано было это Святое Право.
А теперича читайте, милые, вникайте и думайте о Цене
Истинного Колдовства — Колдовства Праведного — Чудо-Творения по Воле Господа Отца нашего.
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74. ОТЛИЧИЕ ВЕДЬМЫ
СИЛ ГОСПОДНИХ
ОТ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЧУДОТВОРЦЕВ
И СОВРЕМЕННЫХ
СХИМНИКОВ
Да, милые, — и Ведьмы, и Схимники — все чудотворят, но есть различия весомые между Чудом Ведьмы от Сил
и Схимницы!
Если Схимница лечит и Чудотворит над болящим людом, принося себя в Жертву, наподобие Иисусу, то Ведьма
от Сил Чудотворит, неся Службу Силам!
Если Схимница не видит того, что творит, и просто
читает молитвы, уповая на Силу Господа, то Ведьма осознанно творит Чудо!
Схимница не спрашивает Добро у Сил!
Она практически без разбора помогает всем болящим
и считает, что это во Благо.
Ведьма же, обладая видением, не всем подряд может
помочь. Настоящая Ведьма никогда не пойдёт против Воли
Сил!
Поэтому Схимница является беззаконницей?!
С точки зрения Ведьмовского Закона — да! — она повторяет Судьбу Иисуса Христа — она становиться Мученицей.
Стягивает на себя все грехи и болячки.
Схимница может снять с себя этих Злых Духов, что
стянула?!
Да как же снимет, милая, — коль сути не понимает она!
Она же считает, что её святое дело и её крест — это
мучиться, страдать, болеть и стягивать с люда грешного.
Схимница приносит себя в Жертву — Православной
Вере!
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Ведьма же приносит себя в Жертву на Алтарь Силе.
Схимница — Статус рабы?! Ведьма — Статус Дочери?!
Да, это точно. Схимница — покорная раба.
Лечит, потом болеет и гордится, что то крест её. То
Схимница!
Ведьма творит обряды, а Схимница совершат молитвенную практику?!
Да, это так.
Но у Ведьмы тоже молитвенная практика занимает
неотъемлемую часть её жития.
Получается, что молитвенная практика Ведьмы — это
её тайные Замолы Силам?!
Своя Ведьмовская практика. С точки зрения Схимницы, обряды — грех, только Таинства Церковные допустимы.
Замол Ведьмы — приказ бесам.
Ведьма понимает механизм Чудо-Творения, Схимница
— нет?!
Да, милая.
Ведьма видит, и слышит, и руководит.
А Схимница считает себя посланницей святой Иисуса
и как мученица тупо на себя берёт людские болячки и грехи.
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75. КУПОЛЬНОСТЬ.
ГЛАВЫ ЦЕРКВЕЙ.
ИМЕНА ЦЕРКВЕЙ.
ЗНАЧЕНИЕ
В ПРАКТИКЕ ВЕДЬМЫ
Церковь — это колоссальное Место Силы.
Через Церковь скидываем Духов Злобы Сил Господа,
караем нечестивцев по Воле Господней, правим болящих,
заряжаемся мощами, творим Чудеса во Славу Сил.
Огромное значение имеет количество лет, которые
существует Церковь, и место, на котором она выстроена.
Также мощи и имя того, в честь кого построен Храм.
Архангела Михаила, Андрея Первозванного, Николая
Святого, Сергия Святого. Этот Символизм очень Велик.
Когда делаем работы — мы берём в найм Духов этого
святого, и они Сильнее там, чем просто от обычной иконы.
Чем старше по возрасту Храм, тем Духи Икон более
сильны, мощи или частицы их более маститы и чудотворны.
Конечно, не стоит чародейничать в храме, которому
менее трёх лет.
Не закрепился ни Дух святой, ни иконы, Местом силы
не напитались, мощи не прижились.
Прихожане даже не протоптали добрую дорожечку к
нему.
Очень важную роль играет Купольность Церкви Святой.
Не зря говорят, что Сорокоуст в Соборе или древнем
Храме стоит 3, а то и 5 сорокоустов в Храме обычном.
То же самое касается и панихиды.
Чем больше куполов у Храма — тем сильнее это место
Силы.
Один куполок — Дух Святой один считается.
Место Силы, но Слабое.
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Один в поле не воин, как кажут.
Два Купола — это уже Символизм Бога Отца и Сына
Божьего Иисуса.
Три Купола — это уже Символизм Святой Троицы.
Пять Куполов — это Символизм — Троица Святая +
Ангел + Архангел.
Семь Куполов — это 7 церковных Таинств, 7 добродетелей.
Вообще семёрка — число Божие.
Огромная Сила у Храма такого!
12 — ну вообще шикарно, 12 Апостолов!
Так что, милые, смотрите, не всё так просто.
Не только уметь колдовать надо и Духов от Сил иметь
Сильных.
Надо знать, где, и как, и в какой день Чудо творить!
Хорошо, например, в день Архангела Михаила — колдовство творить в его именном храме.
Успех дела будет не за горами.
Конечно, многие вещи учитывают.
В современное время, после развала Красной Империи, понастроили-понаштамповали храмы, но, скажу,
большинство Храмов новых непригодно.
На мой глазок, лет 20-30 от силы на успешное колдовство.
А коль более 100 лет Храму — то зелёный свет.
Вот так, милые.
Храни Господь.
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76. ИКОНЫ ЧУДОТВОРНЫЕ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Как известно, милые, — Храм — Место Силы.
Иконы — неизменная составляющая Храма.
Это окна в Мир иной.
Духи церковные входят в икону и выходят оттуда, как в
дверцу.
Конечно, чтобы Чудеса творить на Иконах, нужно
знать, чем славилась Икона, какие Чудеса на ней творили.
Коль сюжет — полностью сюжет, и значение его в Евангелии.
Через Икону можно целить, портить, мучения навести,
тоску, сделать нищебродом, сотворить дурачком.
Всё зависит от Духов, которые получим из Иконы, и
сюжета её Библейского.
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77. ПРЕДМЕТЫ СИЛЫ
В ПРАКТИКЕ
СОБОРНОЙ ВЕДЬМЫ
Для Ведьмы Господа Сил очень важны предметы Силы.
Символика Храма Господня.
Всё, милые, триедино.
Все эти принадлежности должны быть освящены в
Храме в Миру и получены Ведьмой в Миру Силы.
К основным предметам Силы относят:
 нож церковный (садим бесов и указываем чёткое
место зацепа),
 кадило,
 лжица (кормим и насыщаем бесов),
 потир (чаша для кормления бесов),
 свечи,
 лампадки с маслом (для оживления духов иконы),
 ладан для очищения жилища,
 вода святая,
 колпачки для тушения свечей,
 песочек с подсвечников (для работы на пагубу),
 Евангелие,
 Псалтырь Давида,
 Псалтырь Богородицы,
 Требник,
— всё должно быть освящено в храме Земном.
Все предметы хоронятся от ока людского подальше и
используются Ведьмой индивидуально.
Эти предметы она подменивает или выменивает из
Храма Божьего мирского. Это личная собственность Ведьмы от Сил, по ценности сравнимая с Дарами и бесами!
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78. КОЛДОВСТВО СОБОРНОЕ
ВО БЛАГО И НА ПАГУБУ
Поговорим о колдовстве Великом — колдовстве Соборном.
Это очень Святое Дело, и далеко не всем доступное.
Это влияние на Судьбу человека в Храме Божьем.
Конечно, доступ туда имеют только ведьмы от Господних Сил. Храм — колоссальнейшее Место Силы.
Колдовство в Храме Божьем творится за счёт Духов
церковных, а также Духов Чудотворных икон и Духов Святых мощей.
Колдовство соборное — многогранное, сложное и интересное!
Для того чтобы чудотворить в Божьем Храме, Ведьме
нужны Служебные Духи-помощники от Господних Сил, а
также ПРАВО — Отца Святого Дозвол!
Ведьма Сил Господних должна быть чиста и воцерковлена.
Только так Силы дадут дозвол!
В Храме Божьем происходит много колдовских работ.
В основном чистки — скид Духов Зла в Лоне Церковном.
Также через причастие получают Духов для обрядов и
для отмаливания грехов.
Берут Огонь во время Христианских праздников святых.
В Лоне Храма проходят Святые Таинства: Соборования, Венчания, Крещения.
Вот берут Огонь и Духов по Воле Сил и меняют Судьбу людине.
Только ведьмы Господних Сил могут творить церковные привороты во Славу Сил Господних!
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Распространено Чёрное Соборное Колдовство на пагубу — это специфический вид колдовства в Светлом Лоне
Господа во Имя Его для послания Кары Божьей тому, кто
заслужил её!
Право колдовати в Храме на пагубу практик получает
не сразу, а в процессе верного служения!
Не всем Силы дают Дозвол на это, — но коль Дали —
имеешь право портить во Славу Сил!
Поминальный канун, иконы мучеников, мощи святых
мучеников — всё это хорошее подспорье для получения
Духов Кары Божьей.
При отпевании и панихидах также получают ДуховКарателей Господних Сил, — потом с их помощью ведьмы
и карают люд грешный.
Вот поэтому просвещаю вас: в Церкви Святой на пагубу тоже творят, ещё и как!
Но!
Это ПРАВО святое, и просто так Силы его не дадут!
Ведьмы от Господних Сил должны быть чисты и праведны!
Так что, милые, учитесь и будьте бдительны!
Да хранят вас Силы!
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79. ЧАРОДЕЙСТВО ВО ЦЕРКВИ:
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Коль Душа ваша тянется к Храму, молитве, отчиткам,
Духовной литературе, — есть смысл продолжить.
Поясню о входе в Храм и начну объяснение про Алтарь — Божницу Мастера Сил Господних.
Мастер Господа Сил — это что ни на есть почётнейшее Право, — это Святая Стезя.
Это Дар Божий!
Отказ от которого Суровой Карой грозит!
Ведь Отец Господь имеет Сильнейших Духов, он милосерден, но беззаконие и непослушание в Лоне Его —
увы, Кара Сильнейшая.
Коль дан дозвол на Вход в Храм и творение там чародейства по Воле Господа Отца, — начинаем.
Обычно первое посещение Храма идёт под руководством опытного наставника.
Он ходатайствует перед Силами за своего учку и посылает его в Храм для чародейства только по Воле Сил.
Обычно первый Вход в Храм делаем на Литургии, когда народу много, чтоб внимание не привлекать.
Обычно пост держим три дня.
Перед входом крестимся три раза, в пояс кланяемся и
кажем:
Во Имя Отца Господа прошу дозволение на Чародеяние
в Лоне Его Дочери [имярек]. Во Истину Господню, во
Славу Сил.
Коль всё тихо и мирно — заходим.
Теперича Храм положено открывать.
Что значит открывать?!
Соединять его с Храмом Духовным, проникая в Мир
Невидимый!
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Первыми шагами начинающей Ведьмы обычно являются Скиды Духов Зла и забор Огня Чудотворного от
Икон с праздников святых.
О пагубе и речи быть не может!
То дело опытных колдующих в церковном Лоне, и не
у всех есть Право на это.
Как сотворили работёнку, обязательно поклониться!
Поблагодарить Отца Господа за покровительство и
пособничество. А далее обязательно закрыть Храм.
Ещё хочу отметить и развеять бред, что везде пишут.
Нет такого церковного Злого Духа Абары.
И даже если мы творим на пагубу в Храме, мы не поклоняемся никакому Абаре.
Родные мои, — это всё выдумки!
В Храме обитают Духи церковные — Духи от мощей
икон Чудотворных. В зависимости от требы, с одной и той
же Иконы можно стянуть Духа как во благо, так и в пагубу.
Именно Духи храма творят Чудеса, и Молитвы мы
произносим Отцу Господу во Славу Сил, а для ЧудоТворения призываем и в замолах добавляя имена Духов.
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80. ЕСЛИ НАРОЖДЁННОЕ
ДИТЯ — МУЧЕНИК
Конечно, мир идёт вперёд. Это вам не раньше: пришёл
фельдшер, приложил трубку к груди болящего, дал микстуру и ушёл. Сейчас новые микстуры, анализы, техника, с
ума сойти — теряешься в догадках.
Мир вперёд идёт, но в духовном развитии всё падает и
падает на дно.
По Воле Сил все эти открытия.
Молодцы люди, но, к сожалению, не всегда это используется по назначению.
Вот, продолжая наболевшую тему Абортов.
Задают мне вопросы: а что делать, если на УЗИ у беременной нашли, что ребёночек Урод или Даун, не дай
Бог?!
Да, понимаю, Боль, трагедия, но поймите, на всё Воля
Сил.
Коль Творец решил, что будет так суждено больному
родиться, мученику-детине, значит, так надо.
На то Воля Сил!
Значит, род в страшном грехе, и это дитятко есть искупление родовых грехов.
Это дитятко — путь семьи к раскаянию и повиновению, путь к Силе, путь к Творцу
Обычно такое бывает за тяжкие грехи, как колдование
против Воли Сил.
За многочисленные супружеские измены.
За суицид в роду, за увод жены или мужа в другую семью, в частности, за привороты очень часто, — слушайте,
девчата, для вас пишу. Иногда для того, чтобы Душу Вашу
поднять на уровень Выше и проверить честность и покорность Господу.
Вот случается такая трагедия на проверке беременной:
говорят, что урод родится, и она бежит и аборт делает, и
грешит на порядки сильнее.
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Я уже говорила, какой грех это — Аборт. А прерывание беременности в этом случае происходит ещё на более
больших сроках, чем обычный аборт.
А во-вторых, вы считаете себя умнее Творца и решаете
обмануть Силы.
Вам Кара дана, а вы избежать её хотите.
Это всё равно, что убежать из-под ареста: заслужили
наказание — и бежать.
Творец видит всё, значит, возьмёт чем-то другим.
Вместо того чтобы молиться: может, Господь смилуется и сам заберёт несчастное дитятко, а может, совершится
чудо и всё обойдётся.
А знаете, что полно ошибок бывает. И, кстати, это не
редкость! Вместо прихода к Силе молитвы и покаяния вы
грешите ещё больше.
Те, кто смирился, взял больное дитя как Крест и по
жизни несёт, право, совершает подвиг, и родителям, и дитяти в следующем воплощении это зачтётся.
Они очистят свои души, свой Род, и станут Выше и
богаче духовно.
А кто сбежал — тот отгребёт, может, не в этой жизни,
так потомки его обязательно расплатятся.
Вот так.
Коль суждено — значит, заслуженно, просто так ничего не случается.
Поэтому ещё раз прошу: не грешите, ведите достойную, порядочную жизнь, берегите себя.
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81. КОЛДОВСТВО ВУДУ:
ВВЕДЕНИЕ
Поговорим о таинственной, загадочной, шокирующей
Африке. Попытаюсь вразумить вас и пролить Свет Истины
на колдовство Вуду! Перевелось это Святое ремесло.
Народ местный, европейцы-безбожники, истребили
его, соки все выжали.
Души осквернили, на колени поставили, обокрали и
забрали в рабство. Истинных единицы!
Только по роду втихую Знания идут.
Кем их только ни величают.
И кровожадные жрецы, и безбожники, людоеды, изуверы, язычники, каннибалы.
Не держите обиду: славянам и белой расе присуще
предвзятое отношение к туземцам и темнокожим.
Многие считают их на уровне неандертальцев, зверя
дикого.
Нехорошо это, да не по Закону нашему!
Весь люд колдующий есть Братья и Сёстры, и поэтому
довожу до сведения всех вас, что Вуду — древнейшая Культура, и зародилась она не намного позже Христианства, а
по некоторым данным — даже раньше! Многие из нас не
ведали их тайных практик и только с началом колонизации
познали.
Да и что там познали.
Многих порешили знатоков племён, и, конечно, схлопотали Кару Сил!
В каждом племени были Жрецы — очень грамотные,
начитанные призванные Силами говорить с Духами!
У них были даже свои Даури и Даори — Священнослужители.
Они служат Верховной Жрице Небес — Лоа.
Лоа — это аналог Девы Марии в Христианстве. Всемогущее единое Святое Божество. Ей единой идут все поклонения и приношения.
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Есть Рада и Марсада — аналоги Демонов и Ангелов.
Злые и Добрые Духи.
Именно Духов они вызывают в пещерах, в пустынях,
при звёздах и на скрестах. Именно Духи Вуду могут поднять из гроба или погубить.
Духи творят колдовство Вуду.
Многим племенам присуще ясновидение, яснослышание.
Многие обладают шаманизмом, спиритизмом — общением прямым с Духами.
В зависимости от Воли Святой Жрицы Духи Вуду работают так же: они предпочитают кровные жертвы — не
без этого.
Это не значит, что вудуисты — кровожадные нелюди.
Что велят Силы — то в Вуду приносят в Священную
Жертву.
Также в Вуду есть Величественный Легба — Хранитель
Перекрёстков. Он же Хранитель Дверцы и ключей от Ада:
это аналог Святого Петра в Христианстве.
Существует множество Духов и множество святых в
Вуду.
Эскус — Злой Дух как Демон.
Самаку — Дух воина, как Михаил Святой.
Осани, Дарси, Тихми — все соответствия Святым праведникам.
Им поклоняются и приносят кровные приношения.
Им делают замолы.
Они творят Волю небес!
Очень сродни Христианству!
У каждого клана (племени) — свои традиции, и Духи
назывались по разному, — но суть одна!
Молитвы. Вызовы Духа. Разговор с ним и поклонение.
Приношение жертвы и потом непосредственное колдовство!
По воле Великого Лоа!
Кто беззаконит — того Духи порешат, и опустится на
него жуткая Кара Сил!
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Теперь, ро́дные мои, помозгуйте и сделайте выводы.
Почему кто-то из странников попадал в племя туземцев и оставался жив-здоров и даже Дар получал?!
А кого-то в жертву приносили?!
Всё, милые, по Воле Сил!
Не то, как вы трактуете, что племя кровожадное и съело несчастного Кука.
Просто так никто никого не ел и в жертву не приносил!
Силы порешили — исполнили Их Волю!
Знания свои старейшина племени чтил.
Только он и верховные жрецы обладали Даром общения с Духами! Духов задабривали, устраивали им празднества и приношения. Старейшина просто так не мог передать Дар.
Силы указывали, кому передавать!
Иногда это был даже ребёнок.
Но раз Силы решили — то вершилась Их Воля!
Отказ от Дара практически не существовал, а если отказался кто по дурости своей — получал Смертную Кару от
Сил!
По Воле Сил Духи Вуду могли исцелить, сделать богатым, подарить любовь, сделать нищим, дать продвижение
во власть, сделать Сильным!
Только разрешение и Волю Сил спрашивали и Чудеса
творили.
Духов почитали, боялись прогневать.
Жили племена обособлено — внутри царил мир.
Племя знало, что если начнёт интриговать внутри или
враждовать без ведома Духов меж другими племенами, его
постигнет участь горькая. Жили небогато, но справедливо,
в понимании и почтении.
Скажу, что именно разрозненность племён, и вражда, и
беззаконие дали возможность завоевать их туземцам.
Горько, но это Воля Сил.
Рада Служить Силам и Вещать Правду во Славу Всевышнего и Сил Тёмных и Светлых.
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Рада открывать сокровенные тайны неопознанные во
Славу Богов, во Имя Сил.
У каждого племени был старейший Жрец-Мудрец.
Он был Хранителем Алтаря.
Алтари бывали разные.
На них высечены были формы и лица Духов, которым
приносилась жертва. Эскус. Легба. Даурс. Тимхи.
Сначала Дух вызывали на перекрёстке. Потом давали
кровяную жертву. Переговаривали с ним. А потом вершили колдовство чрез куклу на Алтаре при свечах. Куклу также намаливали и кровью тщательно задабривали. Иногда с
запястья кровь лили.
В Вуду есть и Культ Смерти.
Не всем доступен был этот культ. По Воле Лоа, не
только на смерть творили. Только если Силы решили.
Духи Вуду провинившегося человечишку ума-разума
могли лишить и сделать зомби.
Алтари были из черепов, на них вырезали символику
Духов Вуду.
На месте захоронений на полную луну Духов вызывали, на кровь приманивали и в недоброго человечишку вселяли. Через одежду или через землю могильную, в еду —
зелье, порошки подмешивали. Становился он зомби,
безумный и тёмный.
Не всех подряд: сами поймите, по Воле Сил.
Ну и куклу, конечно, прокалывали и кровью окропляли на Алтаре — призвав своих Духов.
Куклы закапывали в землю или на Алтаре держали.
Во славу своих Духов — колдовство творили!
Удачи вам, Братья и Сёстры.
Благоразумия вам!
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82. ТАЙНЫ ВУДУ
Мир Вуду красочен и разнообразен, он многогранен.
Им правят Духи.
Духи нашего эгрегора — именно они творят Чудеса.
Больно смотреть, как современный колдующий люд
оболгал наше искусство.
Оболгал Великую Суть и принципы колдовства нашего.
Только и видишь: Вуду-обряд — яблочко, внутри фото
привораживаемого. Иголками тыкаешь, бредовое заклинание на непонятном языке читаешь...
Мне больно.
Я здесь затем, чтобы Свет пролить и Истине сердца
ищущие учить во Славу Сил.
Коль трепещет ваше сердце — значит, в прошлой
жизни у вас где-то было воплощение Бокора.
И Силы зовут на путь Служения и практики.
Нужно понимание колдовское да виденье духовное.
У Бокора Вуду своя практика молитвенная.
Своими Словами — Духи понимают любой язык,
главное — имя его назвать, имя покровителя, имя стихии.
Главное — жертвоприношение сделать в месте Силы.
А не просто зажечь палочку и тупо читать заклинание,
коверкая язык. Моя задача — привить вам понимание Сути
работы Вуду-обрядов.
Моя задача — пояснить, что они работают по принципу Магии в Лоне Князя или Смерти.
В Колдовстве Вуду также, прежде всего, идёт очищение
Души и Поклонения Богам.
Спрашание Их Дозвола и Воли на определённое колдовское Действо.
В основном будем разбирать обряды с позволения Божества Легба (Властелина перекрёстков), и он уже будет
покровительствовать в получение Духов для обрядов: это
очень созвучно с колдовством в Лоне Князя Мира Сего.
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Моя задача будет раскрыть тайну семистихийного семигранного Алтаря Вуду. Его принцип работы.
Молитвы жертвы — заряжение алтаря.
Насыщение.
Изготовление кукол Вуду.
Ещё раз повторю: для успеха колдовства Вуду нужно
Виденье и слышанье Духовное.
А также преклонение пред Богами и уважение Их Воли.
Так что коль интересно — рада поделиться бесценными Знаниями.
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83. ПРИВОРОТ ВУДУ:
ПРАКТИКА
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА
Хочу пролить Свет Истины на практику Вуду в условиях города.
Именно на привороты.
Проходят те времена, когда с барабаном на скрестах
танцевали!
Великие жертвы приносили!
Горловым пением завлекали.
Теперь больше дома работают — в тишине, при свечах и Алтарях, — сберегая Традиции.
Суть домашней магии Вуду очень проста.
На Алтаре Кукла Вуду с привязками жертвы.
Она должна быть исколота иглами в области чакр, или
рук, или ног.
Также через насечки на кукле должны быть подсажены
Духи Вуду, которые пойдут на жертвенную кровь!
Кровь жертвенная — обязательное условие для успешной магии Вуду.
И, конечно же, Алтарь Вуду и Духи, которые будут работать!
Помните: коль Дух не согласен — не будет работы!
Помимо Воли Богов, никто никого приворожить не
сможет.
Вот поэтому надо иметь виденье и слышанье Духовное!
Предпочтительно на растущей Луне делать.
Алтарь должен быть с изображением Царицы Эрзули
— Богини Любви.
Она уже будет призывать дочерних Духов участвующих в тоске-мороке любовном томлении.
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Открыть шторки.
Зажечь свечи, ароматные палочки, также намазать
крест на лбу кровью и в области груди.
В жертвенник положить сладости, сухофрукты, иногда
кусочки мяса с кровью. То жертва.
Побить в барабан, и когда Эрзули выйдет на контакт
— она скажет имена дочерних Духов и укажет, как прокалывать вольт и куда подсаживать!
Коль Виденья у практика нет — то читают общие замолы и подсаживают духов на области чакр.
Обязательно читаем благодарственную Богам.
Кланяемся.
Жертву несём на скрест.
Вольтик держим на Алтаре.
Вот приблизительно такой план приворота Вуду в городских условиях.
Будьте благоразумны.
Храни вас Силы!
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84. КОЛДОВСКИЕ ЗЕЛЬЯ:
СБОР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Хочу осветить тему вполне доступную и крайне важную, о которой нет практические никакой достоверной
информации нигде — это зелья колдовские.
Знаю, что под словом зелье у вас рисуется в голове
старушка, которая варит отвары из ядовитых растений и
потихонечку травит своих недоброжелателей, а иногда и
просто всех подряд от злости.
Да не всё так просто, милые!
Зелье может работать как во Благо, так и на Пагубу.
Кстати, по составу трав бывает одно и то же.
Имеет значение Время, Место, Концентрация при варке или настое. Удобрение его. Замолы над ним!
Это вы, милые, привыкли считать примитивно, что вот
подорожник, вот зверобой, чернобривец, лапчатка — это
во Благо, лечебные травки. А вот багульник, дурман, бузина, дьяволово око — во вред.
Совершенно неверный подход!
При определённых методах сбора и определённой
концентрации и способе изготовления самое что ни на
есть злое зелье может работать во Благо, и наоборот!
Травы и коренья, милые, — Божьи создания.
Господь и Силы их хранят, при помощи их колдующие кого исцеляют, а кого в сыру землю загоняют, и так
было всегда!
Тут надобно иметь Дар общения с травяными Духами.
Вот они сами Ведьме и рецепт диктуют, и концентрацию каждой травинушки!
У каждой травницы или знахарки рецепты свои.
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Обычно была комната манюхонькая отдельная —
травничная.
Погреб не подойдёт — сыреет там трава.
Матушка моя перед тем, как травничную делать, стол,
чаши, ступки, печь для варева, молитвы чтила да окуривала
полынным и можжевеловым дымком.
А потом только, на третьи сутки, пользовала комнатку.
Там уже у неё венички висели, сохли, в ступке молотила.
Потом уже кипятила, варила, настаивала.
Всё зависело от рецепта.
Потом в отвар или настой уже Духов подсаживала.
Держала в тёмных бутылях и колбах, потом уже во погребе.
Очень имело важное место, где произрастало растеньице.
Если на погосте, да на болоте, да на скресте — ясно
дело, не на благо собирали.
Лишь бы по Закону ведьмовскому всё было.
Матушка никогда не мешала зелья свои. Наготовит во
Благо, пройдёт три дня — потом на Пагубу.
А травки — это, милые, подпитка хорошая для Духов:
какой Дух стянешь в отвар — так и работать будет!
Каких только зельев, настоек и порошочков нет!
И на пагубу, и на исцеление, против гноя, против рвоты и на срыв беременности, и на головную боль, — счёту
нет, мама не горюй!
Травное колдовство — оно самобытно и безгранично.
Если чуешь Духов — дорога вольная!
Во благо!
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85. ДУХИ ТРАВ.
ОСНОВЫ ЗЕЛЕЙНИЧЕСТВА:
НАСТОИ, ОТВАРЫ, ВЫТЯЖКИ,
МАЗИ, ПОРОШКИ.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
УТРЕННЕГО СБОРА
Нынче речь пойдёт о настойках, отварах, вытяжках, мазях и порошках и общих правилах утреннего сбора.
Смотрите, милые мои.
Травы использоваться могут как во благо, так и в пагубу в виде отваров.
То, когда мельчим травушку, и провариваем полчаса, и
настаиваем в виде настоек.
Когда собираем, высушиваем, и в колбу её, и заливаем
водочкой або коньячком или самогонкой.
Также вытяжки, когда томят на печке долго-долго и
процеживают. Есть много вытяжек на спирту, потом отцеживают.
Мази — то когда на травяную основу добавляют масло
или жир, воск, вазелин.
Расплавляют масляную основу и в неё ступочкой малопомалу травушку добавляют.
Широко применение травушек и наружу, и внутрь, и
как повязки, и как питье успокоительное, и для ванн, и для
отгона Духов Злых.
Но что бы вы ни делали и как бы ни магичили на травах, прежде всего, милые, — молиться надо с утра.
Далее — Сил дозвол на лечение людины: помните, что
травы — это не панацея.
Должен быть откреплён Дух Зла основной — то сфера
целительства духовного, или идти процесс по открепу, — а
вот траволечение — это уже комплекс на подмогу целителю.
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Идёт сбор — приготовление травы.
А вот потом на этот сбор — идёт стяжение Духа благодатного.
Или, коль велят Силы, — пагубного.
Потом насыщение и намаливание травяного зелья.
Потом хранение.
И применение.
Поверьте: коль вас тянет на познание науки зелейничества — ваши Служебные Духи и Духи трав будут шептать
вам все рецепты во Славу Сил.
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86. ОШИБКИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ:
ПОЧЕМУ ЛАДОВАНИЕ ВОСКОМ
НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
БОЛЯЩЕГО, А, НАПРОТИВ,
УСУГУБЛЯЕТ ЕЁ?
ПОЧЕМУ ПРИ ЛАДОВАНИИ
ВОСКОМ ЦЕЛИТЕЛЬ
СТЯГИВАЕТ НА СЕБЯ
НЕГАТИВ?!
Братья и Сёстры! Обращение моё к вам, милые мои, к
целителям от Господних Сил и других.
Повелось как-то так, милые мои, мнение у вас у всех
неверное и неумное, что если исцеляешь — то во благо!
По невежеству своему Братья и Сёстры считают, что на
лечение и исцеление не надо брать дозвол Сил.
Что всё это — от Господа и во благо!
Раз я исцеляю порчи, корчи, пепепуги, сукотки, блювотки снимаю, — значит, работаю честно, и я чиста перед
Силами.
Я умница — творю во благо и люд лечу!
А вот потом со временем смотришь — занемогла такая
целительница, то руки не слушаются, то ноги не идут, то
ослабла, то лихорадка мучает, то вообще болезни неведомые одолели.
То муж ушёл, то дети захворали, а всё неспроста!
Всё потому, что причина болезни, порчи, недуга — заключается в Духах Злобы, зацепленных за ГРЕХ человека.
Грех не отработан — Дух не может уйти: это ЗАКОН!
Целителю нужно чётко слышать и видеть локализацию Злобного Духа, знать, откуда он взялся!

185

Почему пришёл к человеку и от каких Сил Дух?!
Условия ухода его, и как сбросить?!
Как отмолить?!
Как отработать?!
Только тогда, когда предельно ясны условия, — болящий отрабатывает Грех!
Мы же, целители, отмаливаем его — параллельно.
Сбрасываем потом Духа на погосте, в храме или на
скресте.
И только как Дух сброшен — идут уже знаменитые чисточки ОСТАТОЧНЫХ явлений недуга!
Вот только тогда — ТОЛЬКО НА ЭТОМ ЭТАПЕ —
и идут эти ладования воском, отжигания свечой, соляные
чистки, в бане чистки, выкатывание яйцом и т.д.
Это делают уже под конец, вместе с сорокоустами человеку да посещениями мест святых!
А что делаете вы?!
Не видя взором духовным!
Типично по жалобам только диагностируете у человека порчу.
И начинаете без Дозвола Сил, без поста, без отмола
грехов — эту болезнь снимать, выливать!
Да, Духи Зла чувствительны к молитве, к святой воде и
воску. Также чувствительны к отжигам, молитвам.
Вот вы их, милые мои, и растравливаете!
Уходить от человека грешного они не собираются, так
как нет условий открепа! И вы не видите, от каких Сил этот
Дух мерзкий!
Может, вы вообще, имея Духов-помощников одних
Сил, не в состоянии снимать Духов иных?!
Видеть надо, что выливаешь и что снимаешь!
Вы своими выкатками, отливками, обжигами только
ВНУТРЬ болезнь загоняете ещё глубже, а также на себя тянете!
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Это уже наказание Сил!
Получаете по шее за беззаконное колдовство!
А потом ноете и болеете, плачете, что не ценят вас болящие!
Так что, родные мои, пишу для вас!
Коль не знаете, как по Закону всё делать, — не беритесь за дело такое!
Даже опытный видящий Мастер — и то стянет всё
равно!!!
Но будет знать, что и как, и вовремя сможет себе помочь!
А вы без виденья духовного, без диагностики, без понимания сути — берётесь! Позаботьтесь о себе!
Узнайте, кто ваши Покровители, и от каких Сил!
Разберитесь с проблемой, поймите её суть!
ЗАСТАВЬТЕ болящего отработать Грех свой, а потом
лечите уже, с позволения Сил!
Будьте благоразумны!
Храни вас Силы!
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87. РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДЛЯ НЕ ВИДЯЩИХ
ДУХОВ ЗЛОБЫ ЦЕЛИТЕЛЕЙ,
ДАБЫ НЕ СТЯНУТЬ ДУХОВ ЗЛА
С ЛЮДА ГРЕШНОГО
Моё обращение к вам, Братья и Сёстры, кто не имеет
видения и слышания духовного!
К вам взываю!
Послушайте совета моего доброго — как Вершить Силам Служение ваше — целительство — и не стянуть негатив и Духов Зла с люда грешного.
Вы даже не ведаете и не чуете, какие Духи, гадкие да
поганые, бывают злющие!
Люд всё на себе в дом ваш тащит!
Защита, милые, нужна — иначе не протянёте долго и
сляжете!
На входе в жилище обычно ведьма вешала нож, чтобы
убивал-рассекал негатив.
Иногда крестом два ножа, иногда в косяк двери.
Над дверью вешали пучки сушёной полыни, чертополоха, зверобоя. Напротив двери обязательно вешали Иконку Матушки Семистрельная с лампадкой!
Очами своими смотрела с иконы Матушка и не пускала
в дом человека злого, гадкого!
Так вот, если пришёл человечишка хвор, порчен, —
проведи его в угол свой для приёма.
Усади на стул или табурет, и пока сидит, перед Образами Вседержителя, Матушки Богородицы и Пантелея Святого проси Силы, чтобы дали благословение на исцеление
раба грешного имя Во славу Господню.
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Как ведёшь приём — держи на месте полотенчик беленький, жбан с водицей святой, свечу церковную меж собой и ним как защиту, нож, периодически рассекай им водицу.
Молитвы чти над человеком и воск лей.
Периодически личико своё водою святою обмакивай
да полотенчиком высушивай. Ножом водицу рассекай.
Мощевик на тебе и крест должен быть — защита твоя.
Также в красном углу должна быть двойная иконка Николы Святого с одной сторонки и Несокрушимая Стена с
другой сторонки, и меж ними защита твоя, жизнь в яичке
восковом с кровушкой твоей и волосом.
Так вот.
Как вычитали и отпустили клиента — деньги в руки не
брать: для этого есть карнавка — коробочка специальная.
Ушёл человек — не поленись, ладаном комнату обкури, свечой перекрести углы. Обмойся и прополощи рот
святой водой.
Всё это правила гигиены при приёме!
Как закончили приём — чтим Господу благодарственную.
Потом ванну принимаем с солью да полынью.
Соблюдаем чистоту в доме.
Люд грешный ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляем на Таинства в Храм.
Это обязательное условие ваше!
Сами тоже ходим в Храм и не забываем про посты и
молитвенную практику.
Будьте здоровы.
Храни вас Господь!
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88. ПРИНЦИПЫ РАСКЛАДОВ
ТАРО И ПРОРИЦАНИЯ
Разговор пойдёт нынче о самом наболевшем: конечно
же, о том, как правильно расклады строить, и тайны карт
приоткрывать, и Истину по ним правдивую читать!
Споров много.
Кто делает расклады крестом, а кто кольцом, кто Кельтский Крест выделывает, кто ромб, кто 9 карт, кто только
по Арканам Старшим вещает.
Запомните, родные, Истину одну.
Что, кто бы что вас ни спросил и ни попросил, — гадаем мы только по Воле Сил!
Не более трёх вопросов важных, не более чем троим!
В крайнем случае, если есть Дозвол, то пятерым.
Не больше 10 раскладов в день!
Негоже карты нагружать да Духов беззаконием стяжать!
Назавтра новый день настанет!
Коль попросили мы Дозвол у Сил.
Главной Дух колодки сам расклад предложит свой, или
несколько, так что, прошу, будьте ему угодны, не подведите, и то, что он укажет вам, — сотворите!
Перетасуйте карты не спеша, и не спеша кладите. Потом откройте и спрашивайте.
Вам Духи Правду известят по Воле Сил — не сомневайтесь!
Как такового точного правила расклада нет.
Для каждого прорицателя свои расклады, свои вещания.
Но Истина одна — по Воле Сил!
Духи карт ведают всё, что знают, ведут по тайным закуткам Истины, человеку приоткрывая дверцу его души:
смотря на настоящее, прошлое, будущее.
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С помощью карт можно многое узнать!
Дорогу, исполнение желаний.
Ответно ли чувство, любит или нет.
Что ожидает завтра и сегодня.
Что будет дома или на работе.
Суждено ли пасть в бою, или в огне сгореть, или в казённый дом попасть, или бесследно сгинуть, или навсегда
сторону родную покинуть?!
Возможно всё!
За картой карту открываем, а они нам, родные наши,
— Истину от Сил вещают.
Всё просто!
Берите свечу церковную и возжигайте.
Ставьте икону Троицы, если Мастер вы от Сил Господних, и по Воле Сил раскладывайте карты.
Клиент пусть выбирает карту сам.
А дальше Духи всё расскажут и покажут.
Они ведь в ответе за судьбы предрешенье, они ведь
Мира Истины Виденье по Воле Сил.
Вот основные правила расклада, а у каждой гадалкипророчицы он свой, самобытный и непростой, свой авторский, по Воле Сил.
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89. ДУХИ КАРТ ТАРО:
КАКУЮ КОЛОДУ ВЫБРАТЬ?!
Продолжим сказ о вещании Духов карт Таро.
Сейчас поясню — какую колоду выбирать.
Как лучше.
В современном мире полно всяких различных колод.
Обычно у нас по роду переходили.
А коль вы не родовой практик, а начинающий, то смело берите ту, что Духи прошепчут.
Ведь именно её мы будем инициировать и получать на
каждую карту Духов.
И абсолютно не важно, что за Таро, и какие картинки:
главное — Духи и их вещание!
Обычно покупаем с утра без сдачи.
Для очищения засыпаем солью крупной.
В тарели лучше глиняной.
Ставим свечу и замаливаем.
Потом свеча догорает.
Так стоит колодка в соли ночь целую, а наутро мы
стряхиваем колоду. Потом солечку в проточну воду спускаем (в унитаз можно в городских условиях).
И всё — колода готова к дальнейшей с ней работе.
Храним в шёлковой тряпице, иногда в бархатной,
лучше в натуральной ткани. И в шкатулке или в сундучке.
Колода, милые, личная вещь — какую не даём никому!
Только рука хозяйки должна прикасаться к лично её
картам!
После каждого дня в конце, коль работёнка была хороша, и много вещали тебе карты, ты колоду таким чином
очищаешь и не пренебрегаешь чисткой.
Вот так, ро́дные, мои.
Читаем и вникаем.
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90. ОШИБКИ ТАРОЛОГОВ
И ГАДАЛОК.
ШАРЛАТАНСТВО
НА РЫНКЕ УСЛУГ
Все мы, милые мои, хотим жить в достатке, чтобы нужда не мучила, и чтобы на всё хватало, да безбедно жить, не
экономить, да ещё и не работая тяжело!
Вот многие из вас милые имеют склонность к эзотерике, а некоторые, кроме наглости и гордыни, не имеют ничего! Покупают колодку Таро, с горем пополам учат карты
и арканы, по книгам выучивают расклады и садятся в Сети
заработать лёгкий хлеб!
Куча объявлений на тему «погадаю, правду скажу,
потомственная гадалка, гадалка родовая, всё расскажу, покажу, дорогу укажу».
Цену ставят дешёвую, что если люд выкинет деньгу —
то не обидно и не жалко. А у многих безвыходное положение, спутанная жизненная ситуация, неприятности, горе,
беды, проблемы, чего только нет, милые!
И бедный грешный люд несёт свои кровные горе —
предсказательницам, а они наживаются на бедах и болях
людских.
Сколько их таких по просторам интернета и не только
— мама не горюй! Не ведают эти грешные создания, что
грешат непомерно и гневят Силы!
Во-первых, чтобы гадать и вещать, нужен Дозвол Сил!
Ведь ты вещаешь от Сил — Их Правду через Духов
пророческих своей колодки от Сил!
Всё, что против Воли Сил, — то грех и беззаконие!
Только Всевышний знает, чему суждено быть!
А вы делаете себе имидж мегабогинь, тасуете колоду и
вещаете незнамо что! Многие летают в догадках — но
предсказывают! Обидно, что многие мнят себя великими:
это уже одержимость Духами гордыни. Нехорошо это,
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родные мои. Вещать дают Силы не всем, а только избранным! Душа должна быть чиста! А это молитвы, посты, Церковные Таинства и воцерковлённая жизнь!
Колодка должна быть инициирована и освящена Силами. Каждая карта — это Дух, который вещает о ситуации.
Мы делаем расклад, задавши предварительно вопрос, и Духи нам вещают.
Прежде чем начать вещать — спрашиваем Дозвол Сил!
Коль Силы не согласны открыть Тайну — прямо оповещаем клиента!
За один раз каждому клиенту положено сделать НЕ
БОЛЕЕ трёх раскладов!
Духи тоже не могут работать на износ.
Трём людям погадать в день только можно.
Гадание много отнимает сил!
Духи опустошают гадающего!
Нет такого, как у вас: 15-20 человек за раз — это всё
лажа и шарлатанство!
Обязательно после каждого гадания нужно прочесть
благодарственную Силам и обмыть лицо водою святой.
Хошь не хошь — но медиум стянет с клиента!
После сеанса колода очищается в соли и свечой.
Видите, сколько всего нужно!
Это не так что сел, потасовал и — бормочу, что на ум
взбредёт!
Не позорьтесь, родные мои, не гневите Силы!
Учитесь понимать суть дела и разбираться — если уже
интерес имеете к ремеслу нашему.
Помните: вещает не гадалка — вещают Духи Карт по
Воле Сил!
Только они вещают Истину!
Им преклонение, почтение, замолы и почитание.
Так что не грешите и постигайте верно науку чародейскую.
Будьте здравы! Да хранят вас Силы!
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91. ИСТИННОЕ
РУНИЧЕСКОЕ КОЛДОВСТВО:
ВИДЫ ДУХОВ РУН,
И О ЧЁМ ВЕЩАЮТ ОНИ
Пришла долгожданная пора начать вам Правду Истинную вещать.
А то в неведении живёте и в неверии гниёте!
Чужда вам Истина Света.
Вот час и настал приоткрыть завесу.
О Рунах буду я глашать и Правду чистую вещать по
Воле Сил!
Руна — это не просто маленький камешек и резьба на
нём.
Это детский лепет всё!
Истинная Тайна и Сила Рун — в их Духах!
А Духи просто вещать не будут!
Тут не просто мешочек — набор 24 камешков — и покатилось, — нет, родные! В каждом камешке — Душа своя,
и он живой, вещает (шёпот) он о житие своём.
У каждого Мастера Рун — Руна своя — свой эгрегор.
Руна — есть свой маленький необъятный мир, где Мастер видит Истину по воле Сил!
Чтоб быть Мастером Рун, нужно очищение и Сил благословение.
Духам мерзкое создание паскудно!
Убогому душой вещать не будут!
Алтарь, свеча, благословение, молитва — и Жизни
Таинства тебе открыты!
Руна каждая — память мироздания, у каждого прирождённого своя и по- своему вещает, — всё индивидуально.
Этот Дух расскажет Правду Мира — всё тайное, что за
Чертою скрыто!
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24 их.
Они незримы и самобытны.
Среди Рун есть воины, монахи и царицы, есть Демоны,
кентавры, есть и птицы.
У каждого своя стезя.
Позволь же им тебе открыться!
Они выносят Тайну Божества и Рая — из Преисподней из Небес — как Звёзды всходят, и как Тени в никуда
уходят!
Могут исцелить, а могут и испортить.
Разрушить могут и построить.
Деньгами одарить и за суммой приставить.
Сопроводить на трон, на эшафот отправить.
У Мастера ведомого Деяние своё!
Для чистого Душой и по Дозволу Сил — возможно
Всё!
Так, милые, — вперёд!
Смелей!
Скорее в бой дерзайте и Тайну Духов Рун с познаньем
открывайте!
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92. АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ
СТАВОВ ДУХОВ РУН
Хочу просветить вас и общие принципы открыть в составлении рунных ставов.
Многие считают, что чем заковыристее и примудрённей став, чем красивее в нём узор, — тем лучше он работать будет!
Но Истина проста: его сила и рабочесть — в Духах!
Нужен, во-первых, Высших Сил дозвол. Иногда и пост.
Как Силы решат.
В прошлые времена ставы на камнях, на дереве чертили, на жертвенную кровь Духов садили и как талисман либо амулет носили.
В углу жилища клали как оберег от всяких гадов да
мерзких переполох.
Также врагу подбрасывали, чтоб жизненный обрёл
урок.
Что есть став?!
Это совокупность Рун нескольких — построенных, как
звенья, в цепь одну по Воле Сил и Истину во имя Их вершащих.
Есть ставы на охрану, на деньги, на похоть, на любовь,
на правую судьбу, на наказание врагов.
Есть простые ставы — где одна и та же руна себя удваивает и повторяет.
Есть сложные, которые друг друга дополняют и усиливают.
Главное тут — чтобы Духи были к ним прикреплены,
и насыщены были, и в рабочем состоянии вершили Волю
Сил.
А как же став создать для определённой цели или работёнки?!
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Духи, милые, сами выберут и подскажут суть и множество вариаций и решений для Мастера найдут.
Начертят всё по Воле Сил и нарисуют всё желанно и
красиво — Мастер только с ними должен быть на Ты и
Силы попросить!
Их нужно видеть, чувствовать и слышать, — а Правда
вся у Сил!
Вот примерно в сказе этом вся суть!
Итак, пост, Дозвол Сил.
Потом у Главенствующей Руны просим показать и варианты начертать. Потом выбор за нами.
Потом — самого става изготовление и подсадка духов.
А потом — жертвенной кровью насыщение.
Вот так, родные.
Терпения вам, Воли и Добра.
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93. ТАЙНЫ РУН В СТИХАХ
Коль слово дали мне вещать, то час мой Истины
настал!
Смотрите: коль Душа взывает ваша к Рунам — это
неспроста. Проверьте воплощения Души.
Возможно, в этот Мир Эрилем быть пришли и в прошлой жизни Тайны Рун познали.
Поэтому стезя дерзать, творить и Знания Истоков
Древних Воскресить!
Рун Истина проста. Искусство Древнее с языческих
времён. Их 24. К каждой свой подход. Её проста, как Мир,
Святая Суть. 24 Камня — в каждом Дух. Они живые. Почувствуйте их шёпот не впервые.
Что нужно?! Руны да Алтарь, молитва и свеча, а главное — Любовь и Чистая Душа. Молитва.
У Рун не важно, кто ты — Православный, или Брахман, или Иудей: они язычникам когда-то служили Силою
своей.
Их Символы на камне и на шкуре Мастер вырезал.
Их Силою целил, венчал, гнобил, богатство получал и
смертию карал. Поэтому — вперёд!
За очищением Души!
Тогда дозвол Вещать от Рун получишь ты!
Коль есть Дозвол — то Силою Души твори с подмогой Духов верных всё, что можешь ты.
Их Истина велика и проста.
Ведёт дорога к Господу одна.
Ведь у Него Дозвол мы на Вещанье получаем.
И сквозь Века Вещаем! И благодарственную чтим.
По Воле Его верной Чудо совершим и вознаградим.
Пока вникайте в Суть. И Руны Вещие приобретайте.
А лучше — мастера ищите, чтобы сделать на заказ: они
вещать сумеют лучше в много раз.
А после научу, как Руны очищать, и заряжать, и оживлять по Воле Сил...
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94. ТАЙНЫ РУН В СТИХАХ:
АЛТАРЬ
Приветствую, любимые друзья.
Итак, по Воле Сил вещать продолжу я — по коридорам Истины вас сопровождать и правильно да верно
наставлять.
Коль пройдён путь посвята, хотя бы руны однойединственной, — вперёд! Вас Путь Служенья за собой зовёт.
Но прежде объясню вам, что Алтарь и Руны храненью
подлежат и от скверны очищенью.
Алтарём может быть что угодно.
Как в древности.
Камень, древо, природный минерал, расчищенное место в лесу или горах и освящённое.
Всё что угодно.
Коль Алтарь — то Дух-Хранитель там обязан быть.
Чтоб верно Истину вещать и колдовство творить.
Свеча (любая, но всё же лучше самодельная восковая),
а Руны мы храним в тряпичной котомке и от глаза постороннего скрываем.
Я думаю, то всё простое истинное, что объяснять не
стоит.
От скверны чистим Руны ключевой водой.
И трав изгонных отваром ароматным.
Не зря.
Чтоб Истину вещали, и то касаемо и Алтаря!
Чтобы вещать, идёт Дозвол от Господа Отца!
Потом ты при свече живую Руну положи.
И Дух её с трепетом тихонечко призови.
Всё тебе покажет и расскажет незатейлив Рун расклад.
Там много комбинаций.
Много тайн сокрыто там.
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Главное — не трусь и не бойся.
Истину вещает один только Дух.
Вещает честно.
Его ты слушай, ему внимай, за ним иди и слово в слово
через него в Мир Наш Истину неси, — Вещай, — любезный друг!
А другие Руны для расклада — просто как защита для
прикрытия клиента взгляда.
А как закончишь — руны собери.
Аккуратненько в котомочку заветную.
И обязательно поблагодари Силы Господа Отца и Дух
вещательный, которого взывал во Славу Сил.
Коль есть ещё клиент — дозвол спроси.
Не злоупотребляй!
Коль есть ещё вопрос, — за день узнать — ты на того
же человека можешь три: ты знанья не давай вразнос кому
не лень!
Кому попало не вещай!
Раскладов всего 9 за день.
Руны ведь не могут бесконечно Истину вещать: они
живые — им необходимо отдыхать.
И я с вашего дозвола свой сказ временно закончу.
А вы вникайте и читайте Истину мою во Славу Сил.
С почтением.
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95. ТАЙНЫ РУН В СТИХАХ:
РУННЫЙ АМУЛЕТ
Друзья мои, приветствую и благодарю вас всех за пытливые умы и добрые сердца.
Настало время вам поведать, как творить защитный
Рунный Амулет по дозволенью Господа Отца.
Творить его совсем не трудно.
Лишь Знание дано вам будет и виденье духовное.
Такая работёнка будет по плечу, кто Духи получил и
кто посвят прошёл.
Тогда все Чудеса по гладенькой дорожке потекут, и
Знания Богов Великих Севера на помощь вам придут.
Но пред тем, как творить, — чтоб у клиента не было
проблем.
Духовным взором нужно его с головы да пят просветить, и если что — почистить и отправить на молитву к
Богу и дозвола верного просить.
У клиента не должно цепей, тросов, препон быть, и
путь его должон быть во все стороны открыт.
Тогда, коль есть дозвол, Исход работы предрешён.
На древе, на шкуре аль на янтаре — индивидуально всё
подскажут Духи.
Мы Восхваленье Господу читаем и Руну нужную, а
иногда и став, и манускрипт, вырезаем, вытачиваем, выжигаем.
Какие Руны?!
У каждого — выстраданные Служением индивидуальные те Руны, данные Богами, вам посвящённые и заряженные.
Коль Дух творит по Воле Сил защиту — вы эту Руну
трепетно и верно нанесите. Намолите.
Насытьте кровушкой — молитвы вознося!
Она живая — вольна защищать!
Потом Богам восхвалительную чтим.
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И жертву добрую приносим — молитву воздадим и
поклон.
Какие Руны на защиту?!
У каждого — свои!
Но чаще всего те, что копьём вверх: Феху, Уруз, Иса,
Эваз, — но вся их вязь, родимые мои, ни капли не случайна, самобытна и индивидуальна.
Коль Дух закреплён — спрашиваем, как?!
И насыщаем его минимум недели две. Напитываем —
жертвенную кровушку даём и благодарственные песни воспоём.
Потом клиенту отдаём.
И носит он его под сердцем.
Особо не выставляет напоказ.
Молитвы Богам возлагает, а в полнолунье насыщает.
Вот весь сказ
Да мой рассказ — вдумчиво читайте.
А что не ясно — то спрашайте.
Отвечу и с удовольствием всё освещу.
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96. ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ
И ЧИСТЫЙ ДУХОВНЫЙ СОСУД
ВЕДЬМЫ КАК УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЯСНОГО ВИДЕНИЯ
И СЛЫШАНИЯ ВЕДЬМОЙ
СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ДУХОВ
И ПОЛУЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ
ДАРОВ ОТ СИЛ
Ещё раз повторяю, всё то, о чём я пишу, вы не узнаете
ни от кого: это откровения колдующему люду Во Славу
Сил — во Души вашей колдовской Спасение!
Поговорим нынче, уважаемые Братья и Сёстры, о непростом и ВАЖНОМ Даре — видения и слышания духовного.
Поясню вам, почему именно воцерковлена и чиста
людина хорошо видит и слышит духовно.
Почему именно воцерковлённость — обязательное
условие для чёткого видения Служебных Духов и получения духовных Даров.
Поясню просто: Ведьма без Духов — это просто человек обычный!
Её уникальность — в присутствии, в наличии Служебных Духов от Сил.
Душа Ведьмы, как и любого людины, представляет собой Духовный сосуд, куда проникают Духи.
При помощи Таинств Церковных Духовный Сосуд
Ведьмы очищается, уходят Духи Зла, сосуд её становиться
всё чище и прозрачнее.
То я образно говорю.
Плюс посты, плюс практика молитвенная.
Всё это очищают Сосуд Ведьмы.
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Чтобы Ведьма увидела своих бесов — она должна быть
душою чиста. Так как бес — это Тень на духовном уровне.
А тёмное на тёмном фоне не видно.
Чёрное видно только на светлом.
Так что, милые, Духовный сосуд должен быть прозрачен!
Иногда бесы от Сил сами по себе маются и не могут
зайти в переполненный дерьмом сосуд Ведьмы-Грешницы.
Там темно, жутко и просто нет места им!
Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для Видения
и Воссоединения со своими бесами от Сил — Чистота Души Ведьмы!
Её сосуд должен быть безукоризненным.
Именно это достигается ТОЛЬКО путём молитвенной
практики и Таинств Церковных!
Это же касается получению новых духовных Даров от
Сил.
Во-первых, Силы не дадут дары Грешной своей Дочери.
А это многое значит в Жизни Ведьмы!
А даже если и дадут Дар — Дар не сможет прижиться и
соединиться с Ведьмой, если её Сосуд грязен!
Видению и слышанию Ведьмы мешает не только грязный Сосуд ведьмач Души колдовской: мешают также БесыБлоки, которые закрывают дорогу бесам Видения и Слышания.
Это всё Ведьмы с себя снимают и убирают!
И, опять-таки, повторю УСЛОВИЯ Сил для добра на
Скид Духов Злобы, самое главное — воцерковлённость!
Без Веры, милые, никуда!
Как ни пляши — всё приходит в одну точку соприкосновения — ХРАМ! Храм мирской, Храм Души, Храм Отца
Господа, Храм Души Ведьмы и Сосуд её духовный должен
быть чист, — это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для отличного Видения и Слышания.
Так что не грешите, милые, и Таинства соблюдайте.
Храни вас Силы!
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97. ОТКАЗ ОТ ПОСТА
И ТАИНСТВ ЦЕРКОВНЫХ
КАК ПУТЬ К БОЛЕЗНЯМ
ДУХОВНЫМ И ТЕЛЕСНЫМ
Поговорим, милые мои, о Таинствах Церковных.
Главными Таинствами, обязательными как для люда
грешного, так и для Ведьм, являются Исповедь и Причастие. Совершаются они, милые мои, на Литургии.
Эти таинства открепляют от нас Духов Злобы.
Во-первых, перед Причастием соблюдается Пост. К
нему нужно готовится, не просто так возможно — пришёл
и причастился, без подготовки к Таинству не допустят.
Соблюдение поста само по себе полезно. Людина отказывается от мясного, жирного, всяких вкусностей, сладостей. Это всё щедрая, добрая наживка для Духов Зла. Они
этим питаются.
Во время Поста эти Духи слабеют, засыпают и не терзают грешную людину. Не зря говорят, что изгонимы Духи
Злобы постом, молитвой и трудом физическим.
Так было, милые, раньше.
Всегда на Руси люд соблюдал Посты и Таинства Церковные — трудился во Славу Господа.
Конечно, были и пьяницы, и разбойники, но в основном люд был крепче, здоровее, сильнее Духом.
Всё благодаря Вере и Воцерковлённости!
При Исповеди происходит Покаяние — это Путь на
Причастие. Создаются великолепные условия для открепления Духов Зла. Без подробной Исповеди — искреннего
Покаяния — батюшка не допустит вас к Причастию. Для
открепления определённого Духа Злобы необходимо раскаяться именно в том грехе, за который этот Дух зацепился!
А при Причастии осуществляется высшая степень очищения Духовного Сосуда и изгнание из Сосуда духовного
нечистот.
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Как символизм — Причащение Телом и Кровью Христа. Ставится духовная печать на людину. И на духовном
уровне изгоняются из него многие нечистоты.
Также ставятся Бесы-стражи самой церкви.
Вот поэтому, милые, многих из нас перед Исповедью и
Причастием трясёт, и слёзы текут — чувствуется беспокойство. А после причастия — умиротворение и облегчение.
Всё не просто так.
Регулярно молясь и соблюдая таинства, люд избавляется от депрессии, испугов, навязчивых состояний, становиться лучше иммунитет — всё неспроста.
У многих невоцерковлённых после начала новой воцерковлённой жизни сразу налицо видны изменения.
А вот теперь подумайте: если людина не кается в Грехах, не поститься и не соблюдает Таинства?!
Мало того, что она грязнит свой духовный сосуд.
Страшное в том, что к нему липнут новые и новые Духи Злобы, тем более Духи, ВНУШАЮЩИЕ, что незачем
ходить в Храм, что якобы тяжело, далеко — нет сил.
Людина становится одержима Злобными Духами.
Его сосуд захламлён.
В душе гниль.
Хорошее место для привязки большего количества Духов Зла, а также насаждённой порчи, корчи, проклятий.
Так как много Грехов, и бесям есть за что зацепиться.
У светлой, воцерковлённой людины сосуд чист!
К нему грязь не прилипнет!
Силы на охране, да и зацепиться Духам Зла не за что!
Да и кормиться нечем, коль людина постится — вот
так, милые!
Роль Таинств Церковных огромна.
А отказ от них — путь в Бездну!
Так что не грешите!
Храни вас Господь.
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98. ИНКВИЗИЦИЯ СВЯТАЯ —
ВЕДЬМОВСКАЯ
Доброго здравия уважаемому люду колдующему!
Нынче речь пойдёт, милейшие мои, об Инквизиции
Суровой.
Смотрю на вас, и горько мне.
Сообщества нет!
Кто в лес — кто по дрова!
Устава ведьмовского нет!
Вернее, есть он у Сил Наверху, — просто не чтит его
никто нынче из люда колдующего.
Кто в лес, кто по дрова, вдоль да поперёк, да в овраг, да
в болото, а ещё лучше — да поперёк батька в пекло!
Нет управы на вас, родимые, нет кнута, нет сурового
наказания!
Вернее, есть оно — Наверху!
Да вот предупреждения и узды на вас нет!
Вот раньше, как Сообщество было, никто как ни попадя не колдовал!
Все были дружные — сплочённые!
Иногда друг другу подсобляли и работёнки творили
сообща, опытом делились.
Ну и конечно, Управитель был в сообществе.
Русь-то Великая!
Необъятна Матушка Наша — ни края, ни конца ей!
На каждой волости Наместник от Сил был.
Да и были такие Избранные Силами Инквизиторы —
Каратели и Судьи, — исполняющие Волю Сил!
Вот в реальной жизни можно набедокурить: украсть,
смошенничать, даже убить, не приведи Господь!
Суд подкупить!
Суд Сил — он неподкупный!
Не спрятаться и не скрыться от него.
Силы видят всё! Ослушался, накосячил, набедокурил
— на Суд немедленно! А там уже на всё Воля Сил!
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Поверьте, если споткнулся смолоду да сглупил — по
шапке могли дать, но жестоко не карали!
Кто плевал на закон ведьмовской, на Сил Волю, на
Служение своё, — кто предавал, хитрил, обижал Сестёр и
Братьев, — представлялся на Суд Инквизиции по всей
строгости Ведьмовского Закона!
Поэтому раньше особо не предавали, не беззаконили и
не грешили. Бывали случаи, бывало так, что карали нещадно! Но Уважение было, и Сообщество крепло!
А уж если карали, то от души!
Не только колдующий беззаконник расплачивался, но
и его род до седьмого колена!
Не только виденье и слышание — Служебных Духов
закрывали!
Отбирали Дары духовные и Духов Служебных —
Судьбу ведьмовскую отбирали! Душу клеймили — последующие воплощения в дерьме жили.
Об этом каждый Брат и Сестра знали — поэтому боялись беззаконить, и боялись Святого Гнева Сил!
А что сейчас?!
Ведёте себя — оторви да выбрось!
Ни почитания тебе, ни уважения, ни разумения ведьмовского!
А ведь от крепости Сообщества зависела крепость
Державы!
Крепость Руси!
Так что, Братья и Сёстры, нужно объединяться, Закон
наш почитать, по Закону жить, быть благоразумными.
Колдовать по Закону и уважать друг друга.
Вот тогда Силы к вам и вашим потомкам будут благосклонны!
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99. В ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЛЮДА КОЛДУЮЩЕГО:
ЗАЛОЖНИКИ СИЛ
Бывают такие тяжкие ситуации, когда людина в грехах,
нет возможности быстрой отработки, а Духовный Плен его
надо чистить — иначе смерть!
Тогда Силы берут его в заложники, то есть его Душу —
это самое ценное!
Договор заключается с Мастером и Силой!
Силы не всегда дают Добро!
Но коль Добро дали — то всё!
До конца жизни в этом воплощении людина будет
Должник Сил и будет выполнять условия Сил, а коли не
исполнит это обещание, нарушит Договор — лишится
жизни!
Например, все мы, Ведьмы, — Должники Силы.
Наша Священная Жертва — это Служение, — поэтому
Силы благосклонны к нам во многих случаях и дают Добро
на откреп Духов Злобы.
Также пользуются таким Добром Священники, т. к.
Служат Господу и ставят люд на Путь Духовный — Истинный. Они и так на Службе. Лекари тоже. Праведный люд
воцерковлённый тож.
Иногда больной онкологией или другой страшной болезнью, вступивший на путь очищения и раскаяния, когда
нет особо много времени на отработку греха.
Иногда происходит ОБМЕН души грешного кровника
на душу Праведника, но только по Воле Сил.
Праведник забирает на себя негатив Духа Злобы и, при
чётком соблюдении Договора, не заболевает, так как программа Духа Злобы не пристаёт к Праведнику!
Много вариантов Заложников у Сил.
Все они должны понимать, что Силы не шутят, и если
не выполнять Их условия — они заберут Душу, и человек
умрёт.
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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;
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 проведение практических занятий по освоению
обрядов жертвоприношений во имя спасения
жизни людей;
 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.

214

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ,
НЕ ИМЕЮЩИЙ
МИРОВЫХ АНАЛОГОВ!
СИСТЕМА AURELIUS:
«МАГИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДУХОВ»
ЧУДО-ТВОРЕНИЕ ВО СЛАВУ СИЛ
ОБРАЩЕНИЕ К ИЩУЩИМ
Дорогие друзья!
Отныне наш проект «Магия Служебных Духов» переходит на высшую ступень и будет давать информацию, рассчитанную на серьёзных практиков, практикующих Магию
во всех её направлениях.
Наша цель — давать Знания во Истину и просвещение
колдующего люда.
За годы нашего общения с вами мы учли ваши вопросы, пожелания и стремления.
Нами будут частично выложены методики многих
направлений колдовства.
Также эксклюзивные и редчайшие методики, несправедливо забытые.
Мы представим вашему вниманию множество разнообразных разделов, информация о которых скрыта, иногда
освещена неполно, иногда лживо описана в Сети.
Мы предоставим вашему взору такие методики как Зелейничество, Чернописание, Старообрядное Колдовство,
редчайшие методики душеторговли, кровное колдовство,
секреты кладбищенского колдовства, соборное колдовство,
методика вещания через Духов карт Таро, расскажем о Духах Рун, поговорим о колдовстве Вуду в условиях мегаполиса...
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Читайте, просвещайтесь, доходите до Истины, задавайте нам волнующие вас вопросы.
Мы с вами здесь для того, чтобы пролить Свет Истины
в ваши колдовские Души и зажечь ваши колдовские сердца.
В оккультном мире и в Сети ходит много лжи и фальши, и мы тут с вами, чтобы помочь вам разобраться и внять
Истине.

Следите за нашей страничкой!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
https://www.facebook.com/SystemAURELIUS/
Ожидается много эксклюзивного и интересного.
Оживёт и воскреснет память незаслуженно забытых
старых колдовских Родов.
Мы здесь, чтобы направлять и посвящать ваши Души,
ведь колдовство — это путь к совершенствованию и благодати ваших Душ.
Для вашего удобства на странице размещены ссылки по
каждому направлению нашей многогранной Системы —
«Магия Служебных Духов».
МАСТЕР РУН ЭРИЛЬ ОСВАЛЬД
на своей страничке поделится Тайнам Духов Рун.
Из обращения Освальда:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Я сейчас с вами, чтобы провести вас через Коридор
Тайн и посвятить в Истину Духов Рун.
Пролить Правды Свет на каждую из них.
Раскрыть Правду и завесу Истины.
Донести, что Руна — это живая Суть, и каждая из них
свой имеет Дух.
И принцип Вещания, и построения Ставов.
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Моя задача — чтобы Душа ваша приняла Духовность
самого процесса.
Не просто тупое начертание Рун и Ставов.
Чтобы, поняв всю Суть, вы сами могли духовно создавать практику Рун и Ставов, используя их по Воле Сил.
Хочу, чтобы вы узрели Истинный Мир Рун и его великие возможности, его колоритность и самобытность.
Поэтому по Воле Сил для самых ищущих, пытливых и
избранных — приоткрываю занавес, истинно, во Славу
Сил.
Эриль Освальд
СЕСТРА АКУЛИНА
поведает нам тайны зелейничества и травничества.
Из обращения сестры Акулины:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Я здесь сегодня с вами, чтобы просветить и открыть вам
тайны зелейничества и травничества.
Пояснить истину трав и сборов, заготовки, хранения,
применения.
Того, чего вы ни в одной энциклопедии не найдёте.
Это мой огромный опыт.
Все рецепты самобытны, когда Духи трав указывают тебе, как настаивать, хранить и собирать, с чем смешивать.
И, конечно же, поясню такую суть, что нет на 100%
ядовитых растений, так же как полезных на все 100% нет.
И от чего это зависит.
Открою тайны Матушки Природы и Истинные Тайны
траволечения. Научу пользоваться одним и тем же настоем
как во благо, так и в пагубу.
У кого Душа благосклонна — милости прошу.
Готова пролить Свет Правды и Истины, искренне ваша,
во Славу Сил!
Сестра Акулина
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ЦЫГАНКА ШУВАНИ ЛЕЙЛА
просветит про Духи Карт Таро
Из обращения Шувани Лейлы:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Мой долг по Воле Сил — вас просветить и Тайну Духов Карт открыть. Развеять сомнения и предрассудки.
А также научить разуметь, где Правда, а где Лжи Тьма.
Чтоб поняли Истину, — что всю суть — Вещают Духи.
И собирают все расклады.
Что они живые, и хозяйку знают, и Правду Сил ей шёпотом вещают.
И что у каждой Знающей и Ведающей Истину Гадалки
— своя Колода. Данная она по Воле Сил.
И каждая Гадалка свои расклады знает, — но Истина
одна.
Итак друзья, коль Истину познать хотите, — открою
занавес своей Святой Колоды и расскажу, как праведно вещать по Воле Бога.
Шувани Лейла
ЧЕРНОПИСЕЦ АРИСТАРХ
поведает нам о тайнах чернописания икон
для дел чародейских.
Из обращения Аристарха:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Моё Дело Святое по Воле Сил — приоткрыть тайну
ремесла святого, но незаслуженно забытого — Тайну Чернописания.
Осветить Истину, что Господь и Князь Мира Сего едины в Сути своей. Осветить Вехи Святого Писания и Житие
Спаса Иисуса Христа по благословению Князя Мира Сего.
Также осветить принципы, материалы, краски, условия
и Дозвол, при котором может писаться Чёрная Икона.
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Моё дело — пролить Истину и отвоевать забытое у
Времени, Фальши и Лжи.
Привить понятие, что Чернописание только во благо
вершиться и по Воле Сил, и ни в коем разе это не богохульство и не осквернение икон.
А также показать редчайшие техники работы с Чёрными иконами и молитвенную практику.
Вот коль сердечко ваше встрепенулось — милости
прошу, — рад открыть Тайны Чернописания по Воле Сил.
Аристарх
МАСТЕР ДУШЕТОРГОВЛИ ИЗМАИЛ
поведает нам тонкости своего ремесла во Славу Сил.
Из обращения Душеторговца Измаила:
Приветствую, Братья и Сёстры!
Мой Долг по Воле Сил — поведать вам о Тайнах и Святых правилах Душеторговли.
Открыть Истину, просветить в Служении вашем, пояснить, как общаться с клиентом, у которого за Душой ни
гроша.
Также передаю понятие о Торговле Души.
Условия сделок, и что не всем подвластны практики
эти.
Также поясняю, как получить Дозвол на деяния такие, и
правильное составление посланий Силе.
И, конечно же, верное толкование процесса и пояснение клиенту о самом действии.
Открытие Истины практик Душезаклада и Душеторговли поможет освободить дорогу и мастеру, и грешному люду для выполнения невыполнимого.
Материал интересный и завораживающий.
Так что, друзья мои, — кого зацепило — рад поделиться знаниями и умениями во Славу Сил.
Измаил
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МАСТЕРИЦА-ЧЕРНОРОДКА МАРА
поведает нам о пагубном чародействе во благо.
Из обращения Чернородки Мары:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Приоткрою занавес и поделюсь тайнами жёстких практик Чёрных Родов.
Разъясняю, что их колдовство, направленное на пагубу,
шло во благо. Останавливаюсь на истории происхождения
таких жёстких практик. Также делюсь опытом своих эксклюзивных методик — Воскрешая их Славу.
Объясню и просвещу об условиях свершения такой пагубы, а также обращаю внимание на условия и откупы при
таких работах.
Коль Душа ваша просится на дело тёмное — поддерживаю и просвещаю во Славу Сил!
Мара
СЕСТРА СЕРАФИМА
поведает нам о тонкостях чародейства во церкви.
Из обращения Сестры Серафимы:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Моё почтение.
Хочу пролить Свет Истины на Соборное Колдовство
— Колдовство во церкви.
На работы во Славу Сил в Храме.
Хочу довести и предупредить о том, что не всякий колдующий может иметь на это Дозвол.
Хочу вразумить вас, что Колдовство в Лоне Храма —
Стезя Сильнейших и Избранных Силой.
Хочу привить почитание и уважение к практике молитвенной — дать объяснения по поводу Чудотворных Икон и
Уставу поведения в Храме. Дать Ведьмовское понимание
220

Духовной литературы и Христианских праздников и многое-многое другое.
Итак, если ваша Душа склоняется к молитве, к Храму и
Соборному Колдовству, — милости прошу — почтение
моё — во Славу Сил.
Сестра Серафима
Дабы свет Истины на Мир колдующий пролить и
Правду о Родах почтенных воскресить, всю клеветучерноту смыть! Во Светлую Память Колдовских Родов Всея Руси — нами создана отдельно группа О
Родах Колдовских.
Группа Молитвенная практика колдующих посвящена молитвенной практике Ведьм. Тонкости взаимодействия с покровительствующей Силой.
Особняком стоит группа Советы по практике колдующему люду — тонкости чародейских работ.
СТАРЕЦ ИГНАТИЙ
на своей страничке поведает нам
забытые практики колдовства староверов.
Из обращения Старца Игнатия:
Приветствую вас, Братья и Сёстры!
Сегодня извещу вам незаслуженно забытую практику
колдовства Старообрядцев.
Мало нас осталось, Истинно верующих и Истинно понимающих, — неотступных от Веры после Никоновского
беспредела.
Поясню обычаи наши, иконы наши, утварь, свечи, Алтари.
Поясню самобытность и принцип наших обрядов —
нашего колдовства. Остановлюсь отдельно на иконах литых и их смысле.
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А также разъясню о практике молитвенной во Славу
Сил.
Поясню и карательные практики, незаслуженно забытые.
Будет очень интересно.
Так что кому это важно, у кого заделись струны Души,
— с удовольствием просвещу и направлю во Славу Сил!
Старец Игнатий
ЧЁРНАЯ ВЕДЬМА АГЛАЯ
поведает нам о тонкостях колдовства
в Лоне князя Мира Сего.
Из обращения Ведьмы Аглаи:
Приветствую, дорогие мои!
Я сегодня с вами, чтобы донести до ваших Душ Тайны
Великого Князя Мира Сего.
Развеять сомнения и предрассудки, пояснить Истинное
устройство и взаимодействие Его Лона.
Описать всех его обитателей и особенности работы с
ними.
Также правила вхождения, Устав, откупы.
И главное — поведать Истину для непросвещённых:
что работа в Лоне Князя — это не только работа на пагубу,
— это огромная палитра различных колдовских работ и
обрядов во Славу Сил.
Огромное количество обрядов во Благо!
Это хочу поведать и разъяснить.
Лоно Князя Великого разнообразно и колоритно, как
огромное поле с оттенками разных цветов.
Так что, милые, кого задело — милости прошу.
Истинно ваша и с вами, во Славу Сил.
Ведьма Аглая
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БОКОР ВУДУ ВЛАДИМИР
приоткроет Тайны Колдовства Вуду —
практику в условиях мегаполиса.
Из обращения Бокора Владимира:
Дорогие мои, почтение вам!
Я здесь с вами по Воле Сил.
Мой священный долг — изъяснить вам о Святой Воле
Сил — приоткрыть Тайны Бокорского Искусства.
Объяснить Истину, — ведь столько фальши и лжи ходит в книгах и в Сети. Редко какой колдующий разумеет о
принципах работы Бокора, Алтарях и его практике.
А главное — довести и приспособить колдовство Вуду
к современным городским условиям.
Будут интереснейшие объяснения о Божествах, жрецах,
жертвах и Алтарях, а также молитвенные практики Бокора.
Также разъяснения о зомби и кладбищенских практиках.
Будет интересно!
Так что, милые мои, кто чувствует духовную потребность, — я с вами. Готов пролить Свет Истины по Воле
Сил.
Бокор Владимир
КОЛДУН-КРОВНИК ВЛАДИМИР
поведает нам о Тайнах колдовства на крови.
Из обращения колдуна-кровника Владимира:
Приветствую, дорогие мои!
Нынче поведаю по Воле Сил о кровном колдовстве.
О тайнах его.
Пролью Свет Истины.
Расскажу о том, как отшельник в келье при истовой молитве над иконой при помощи крови своей творил Чудеса.
Эти практики ушли в область предания.
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И моя задача по Воле Сил — воскресить их.
Разъясню молитвенную практику.
Различные кровные чистки и практики редкие.
Также пагубное кровное колдовство по Воле Сил.
Разъясню, почему именно кровь людины обеспечивает
быстрый колоссальный эффект.
Поясню применение её в обрядовых действах.
Коль интересна тема — я с вами, милые мои.
Готов Служить и Истину пролить во Славу Сил.
Владимир
МАРЬЯ-ПОГОСТНИЦА
поделится с нами многими тонкостями
при колдовстве кладбищенском.
Из обращения Мастерицы Марьи:
Приветствую, Братья и Сёстры!
Отныне я с вами, по Воле Сил Великих тайну открываю
кладбищенского Колдовства.
Развеиваю все сомнения и просвещаю вас.
Поучаю, прежде всего, поведению и Уставу.
Поясняю устройства, типы могил, жителей и сущей Невидимого Мира, подношения и откупы.
Также проливаю Правды Свет о том, что не только для
пагубы пользуется колдовство кладбищенское, а и во благо.
Поясню весь спектр и колорит кладбищенских работ.
Также пролью Истину на Алтарь.
Подношения и поклонение Силам Смерти и молитвенная практика. Привитие понимания Смертного Лона как
одной из Трёх Величественных Сил.
Я знаю, что многие из вас проникнутся моим вещанием
и открытием Истины.
Многих манит Тёмное Лоно Смерти и его величайшие
возможности.
Так что милости прошу: готова Истину вещать во Славу
Сил.
Марья-Погостница
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Диагностический Центр AURELIUS — о тонкостях духовной диагностики по Системе AURELIUS
прочтёте в этой группе.
Отдельно для Истинно жаждущих Силы и Власти —
обращаю внимание на страницу нашего Ведьмовского Сообщества. Цель — объединить в единую
структуру — Союз — истинных практиков колдовства по Воле Сил.
Эти и иные странички — ссылки на них вы найдёте
на нашем главном сайте-странице в соцсети Facebook:

https://www.facebook.com/SystemAURELIUS/
Мы надеемся, что вам будет интересно и познавательно
с нами.
Администрация проекта
Система AURELIUS
«Магия Служебных Духов»
Чудо-Творение во Славу Сил
sistemaaurelius777999@gmail.com
Август 2018
Москва
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