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ВСТУПЛЕНИЕ

СловосвоеяпосвящаюВеликимБожествам,сотворившим
миризначала.ВэтойкнигеЯ,МагВелиар,обращаюськВам,
своимчитателям,ивсемтем,ктоинтересуетсячем-тобольшим,
чемсамаЖизнь,–Магией.ИсейчасяхочупоговоритьобАлтаре
ведьмыиоткрытьметодыегоактивирования(освящения),медитации,ритуалыснимиобрядовыеосвященияпринадлежностей
исимволов,находящихсянанем.
Новначаледавайтежевспомнимискажем,чтотакоеАлтарь,
нуженлионведьмамиинымпрактикамидлякакойцели?Алтарь–этововсенеданьдревнемусимволизмуцеремоний,напротив–этосердцеиСиласовременнойведьмы,ееподкрепница
иместоСилыБогов,ведьдомведьмы–этообитель,крепостьее!
Алтарибылиизвечно–стехпор,каквозниклочеловечество.
Ониестьивмонотеистическихрелигиях–иудаизме,исламе,
христианстве–ивдревнихрелигияхВостока–Египта,Индии,
Месопотамии.Алтарь–сердцеантичностиРимаиГреции,он–
основаосновкакбелой,такичернойМагии,древниеоккультистыпрозвалиегоместомискусстваитворческой,нопрактическойреализацииицели.Идословнозвучитон,как«alta ara»–
возвышенноеместо,гдепрактиксоединяетсясБожествами,им
чтимымиисэнергиями,имнаАлтарьпризываемыми.
Очемяскажу?Опрактикахритульноговедьмовства,оСиле
визуализацииимысли,оСлове,ведьвосновахмоейпрактики
лежитсинергия(объединение)несветаиТьмы,нометодикработы
синфернальностью,смирамиБогов,смирамимертвых,совсеми
мирамитонкихэнергийиизмерений,находящихсянегде-тозагорамиилесами–вобщем,впрострации,–носовсемрядомснами!
Ярасскажуозначениях,поведаюопытиоткроюсекретыколдовства–сакральное,присущеепрактикуиидущиечерезканал
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егорода,родаВелиара.Носкажу,чтоиневкровитолькоСила–
Сила еще от Богов, которых надо искать, чтобы чтить их и
учитьсяунихколдовству.Гдежеискать?Вкнигахли?Нет,восознании,вовнутреннемтаинствесердца.Вкнигахихмножество;
винтернетеузнатьможнопрактическивсехосновныхБожеств,
чтобылиибудут–тебетольконужноизбратьисоветомтебе
пустьпослужитмысльтвоя–ктосимпатиченктебе?Невзирай
на мнения многих – «твое» Божество укажет тебе желание
дружбы,учительства,знанийидасттебеСилу.Изнай,чтоподходящихБоговвыбираюттолькотак–понадобностипомощи,
т.е.,прощесказать,посмотри,чтоонимогутдатьичтонужно
тебе,ведькаждыйизмногих–Мастервсвоемколдовстве.Аеще
важнытвоепритяжение–т.е.необходимо,чтобыБогилидемон
былисимпатичнытебе,–имнениесамогоБожества:хочетлион
общаться,работатьстобой?Ключже–всхожестиВашей:если
похожиВыснимпожеланиям,целям,характерам–общение
будетуспешным,невозьметоноплатызапомощьипоможет,откроетПутиколдовства.
Яжелаюудачи,желаюуспеховиСилвсегопостигать!Будь
устремленнойиволеюсильной,будьпритягательной,будьомрачительной,истиннойведьмой!Книгойучисьипостигай!
С уважением, Маг Велиар.
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