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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы держите в руках небольшую, но очень ёмную по
содержанию книгу, где объясняются основные вопросы,
касающиеся понимания разницы между ведьмами, колдунами, и знахарями.
Каждый из вас имеет право на Истинное знание, но за
псевдо-учениями мы потеряли уже очень многое, пора восстанавливать справедливое отношение к утраченной информации.
Я являюсь основательницей единственной в мире магической организации «Империя Сильнейших Ведьм»,
которая создана мною не случайно. За многие годы
ложь, проникшая в сознание людей, сделала свое дело.
Магию высмеяли, что привело к критически неверному
восприятию самой сути – МАГИИ.
Обучение магии не имеет смысла, если вы не понимаете
главного, а главным является только одна – ИСТИНА,
только Изначалье есть лоно всего, что вы видите и не видите, магию делили на нации, культы, религии, но потеряв
Изначалье, потеряли и Изначальную Силу.
Обращаясь к ведьме, колдуну или магу вы уже сегодня
не знаете и не задумываетесь, в чем разница. Ежели вы все
же решитесь познать глубинно магию, и найти Исток знаний в себе, сайт «Империи Сильнейших Ведьм» вам в
этом поможет.
В добрый путь! Пусть все, что написано в этой
книге станет для вас первым зёрнышком познания Истины!
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КТО ТАКИЕ ВЕДЬМЫ,
МАГИ И КОЛДУНЫ.
ЧТО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ? В ЧЕМ РАЗНИЦА?

У нас сегодня тема очень объёмная. Постараюсь
её донести как можно продуктивнее, чтобы вам
было понятно, о чём, почему и как всё это действует.
Мы будем говорить о Ведьмах, Ведунах, Колдунах, Магах, Знахарях, в чём разница, в чём ее нет
между этими понятиями, и отметим такие важные
моменты – как и с чем они работают. Это необходимо понимать, потому что некоторые вещи до сих
пор для многих непонятны.
Ведьмы, Ведуны, Колдуны, Маги и т.д. – это всё
люди Силы. Конечно, мы исключаем из этого списка
шарлатанов. В любой профессии есть изъяны, есть
и те, кто порочат эту профессию, вообще это происходит практически везде.
Все люди Силы имеют одну очень важную особенность, все они любят то, чем занимаются – это их
жизнь, это даже не особенность профессии или ремесла – они просто не могут существовать без этого.
Все, кто занимается Магией, либо глубоко её изучают, либо поверхностно, и этого вопроса мы с
вами тоже коснёмся. Это их образ жизни. Это не
какая-то отдельно взятая структура, где пошёл, поработал с 10-ти до 18-ти часов, пришёл домой, а
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дальше занимайся своими делами. Они этим живут
постоянно, они этим дышат, то есть всё 24 часа в
сутки находятся в этом состоянии. Пишу об этом совсем не по тому, что они такие уставшие и несчастные, работают, неустанно отдавая себя клиентам не
по тому, что бодяжат ритуалы с утра до ночи, совсем
не поэтому, я сейчас говорю совершенно о другом.
Я о том, что они любят то, чем занимаются и поэтому Магией пропитана вся их жизнь, это их образ
жизни, они по-другому мыслят, все делают по-другому и это невозможно даже описать. Кто прошёл
посвящение, те, кто серьезно занимаются Магией,
поймут, о чём я говорю, что это действительно образ
жизни и жизнь как сплошной образ.
Никто из них ни при каких обстоятельствах не отречётся от той Великой Силы, от тех возможностей,
которыми они обладают. Им даже этого не хочется
делать, настолько они любят свое дело, настолько
им комфортно в нём. Они смотрят с неким сочувствием и сожалением на тех, кто этим не обладает,
понимая, что эти некто, кто не владеет этими знаниями, не живут насыщенной и интересной жизнью,
то есть прозябают, как биороботы.
Ну как это… обычная жизнь женчины и жизнь
Ведьмы – это всё вместе происходит, то есть, это не
отдельная структура, где с одной стороны она женчина, а с другой Ведьма. Нет, она всё время мыслит
определённым образом – это образ её жизни. Я же
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не говорю, что она ходит в колпаке с метлой и говорит: «Ребята, я Ведьма», это именно состояние человека, я именно об этом хочу вам поведать. Сейчас
мы разложим по полочкам тех, кто сейчас существуют, и постараемся понять, с кем они взаимодействуют на самом деле.
Да, это творчество, это творческий процесс,
Ведьма она всегда в творчестве. Она начинает, и писать, и рисовать, в общем творить.
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КТО ТАКИЕ ЗНАХАРИ И ЦЕЛИТЕЛИ?

Есть Знахарь, и есть Целитель – это об одном. Вы
это понимаете, я думаю. Знахарь – это так сказать,
стародревнее название Целителя. Знахарь, сегодня
- это уже Целитель, и это более современное определение. Хотя некоторые продолжают называть себя
Знахарями. Знахари никогда не бывают чёрными. То
есть, нельзя дать рекламу в интернете или в газете:
«Чёрный Знахарь вылечит вас». Все скажут: – «Ну
и на хрена, нам сдался такой чёрный Знахарь». Знахарь и Целитель у человека ассоциируется, как
какой-то белый и пушистый.
Целитель, ну да, с позиции исцеляю, делает целостными тела. Знахарь с позиции – знаю. Но, то и
другое об одном на самом деле, просто это разные
названия, современное и не современное. И понятно, что мы не можем воспринимать Знахаря и
Целителя как некий тёмный аспект. Люди, особенно
не сведущие в этом всегда воспринимают их в своем
подсознании, как нечто святое. Знахари могут работать с разными Силами, это то, что люди условно
называют тёмными и светлыми Силами. Они могут
взаимодействовать и с теми и с другими, просто в
сознании обычного человека, это никак укладывается, то есть для них они всегда белые.
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Знахари, как правило, работают с одним из эгрегоров и чаще всего так и происходит. Это может
быть христианский, мусульманский, буддийский
религиозный эгрегор, или какой-то другой, не суть.
Просто каждый религиозный эгрегор диктует Знахарю определённые правила взаимодействия с ним.
Например, эгрегор христианский, с которым я
знакома лучше, диктует Знахарю или Целителю
свои правила работы. Ты должен быть несчастным,
больным, покорёженным с тапками на босу ногу.
Пыхтит, пыхтит такая бабусечка или дедусечка, идёт
и говорит: – «Иди моя дочечка, сыночечек, я тебя исцелю». На самом деле чуть дышит, но исцеляет, ведь
реально исцеляет.
Это сделано для чего?… А для того что бы восприятие человека по отношению к Целителю или
Знахарю было верное, что бы человек к нему шёл,
и соответственно определённый вид колдовской
энергии будет направлен самому эгрегору. Это говорит нам о том, что любой религиозный эгрегор, что
бы там не написали в священном писании, заинтересован в людях Силы.
Если человек поймёт, что у него есть определённое сознание, а определённый тип сознания присутствует у каждого человека, даже у биоробота и он
понимает то, с кем выгодно работать системе, а сам
он ничего в этом не соображает естественно. Поr9s
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этому, чтобы люди отдавали свою энергию этому
эгрегору и этому Знахарю-Целителю, в данном случае, важно, чтобы этот Целитель-Знахарь имел прокажённый вид. Ну а если он будет выглядеть
счастливым, классным и довольным жизнью, всячески показывая, что у него все есть, что он весь такой
в золоте, у него всё здорово и все замечательно, при
этом говоря: «Иди сюда, я тебя исцелю» – это будет
другой формат. Это не интересно. В связи с этим,
нужно чётко понимать, что в сознании людей устоялось понимание того, что Знахарь-Целитель – это
некий страдалец.
В современном обществе среди Знахарей и Целителей выделились отдельно такие направления, как
костоправство, остеопатия1. Раньше было костоправство2, но сейчас используют более модные
слова, называя, то, или иное направление по-другому, но так же, осталось и костоправство.
Костоправство, остеопатия, мануальная терапия3,
висцеральная терапия4 – это всё об одном. Немного
Остеопа́тия — система альтернативной медицины, рассматривающая в качестве
первичной причины болезни нарушение структурно-анатомических отношений между
различными органами и частями тела — «остеопатическую дисфункцию».
2
Костоправство (в широком смысле) объединяет в себе методы нетрадиционной
медицины, которые по-современному именуются «мануальной терапией»...
3
Мануальная терапия — методы лечения и диагностики, представляющие собой
воздействие рук терапевта на организм пациента. Методы направлены преимущественно на лечение заболеваний опорно-двигательной системы и внутренних органов
4
Висцеральная терапия – это метод мануального воздействия на внутренние органы человека. Эта методика известна с древности, она не требует использования специальной аппаратуры и каких-либо дополнительных затрат.
1
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разные подходы к телу и все. Все Знахари и Целители работали с человеческим телом на уровне взаимодействия, то есть, работали с костями и с животом.
Живот – это жизнь, кость – это прошлое человека.
Человек соответственно входит в пространство, в
жизнь пациента с которым он работает, даже если
он к этому не стремился. Надо отметить, что во
время изучения методик и выполнения определенных технических приёмов, например в момент
правки живота, он в любом случае уже входит в
формат знающего человека, потому, что работая с
пациентом Знахарь-Целитель обретает опыт, он начинает чувствовать и видеть больше и об этом знают
не только хорошие психологи, но и костоправы – это
всегда так.
Это не мной придумано, это так и есть и все кто
этим занимаются, об этом прекрасно знают. Другой
вопрос, что они могут ещё более глубоко развиваться,
а могут наоборот, вообще уйти из профессии и заняться чем-то другим, но суть заключена в том, что
они во время проведения сеанса взаимодействуют с
определёнными Силами и получают знания. Иногда
это происходит не осознано, а иногда осознано, но
это факт – они начинают взаимодействовать с этими
Силами. Это также суть Знахаря и Целителя, немножечко другая сторона вопроса, но о том же.
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