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нОвОе ПРеДиСлОвие

Это второе предисловие я пишу не случайно, с момента выхода этой книги прошло много времени, я меняюсь и не люблю
переиздавать прошлое, но эта книга, как и книга «Я одна эту ноту
беру» является исключением. По просьбам читателей я пошла
им на встречу и издаю ее снова. Мои книги, как и мысли, меняются, поэтому все время хочется нового, пусть же эти письмена
прошлого, изданные по просьбе большого количества практиков
соборной магии, пойдут вам на пользу. Но, а я иду вперёд и скоро
удивлю вас новыми своими работами. Пусть эта работа займет
достойное место в вашей библиотеке, ибо переиздавать Ее ещё
раз я точно не буду.
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ПеРвОе ПРеДиСлОвие

Благостно приветствую тебя, мой ученик. На пути становления тебя как мастера я решилась приоткрыть тайну известную
лишь избранным. Это Великие Священные ритуалы с иконами.
Однажды, глядя, как иконы изменяют реальность в руках моей
бабушки, я услышала рассказ о прадеде Священнике и внутри
меня что-то всколыхнулось. Родовые иконы висели у нас дома в
правом углу, но помимо них в сундуке в тряпицах разного цвета
хранились еще разные иконы. Тогда я поняла, что настоящая сила
икон доступна, увы, не всем. Я задумалась над вопросом, как же
работают иконы и что для этого необходимо сделать? Именно в
этот момент я поняла, что иконы нужно открывать, так как они
являют собой двери в иной мир…
Так началось мое удивительное путешествие в мир некромагии икон. Да, дорогой мой друг не удивляйся этому. И храмы, и
мощи Святых, и иконы – все это атрибутика некромагии и ритуалов, связанных с ней. К счастью все это доступно не каждому и
я долго не решалась дать вам ключ к этому миру. И вот настало
время, когда я могу предоставить накопившуюся информацию
для широкого круга читателей. Теперь вы держите в руках эту
книгу, которая обладает удивительным свойством самостоятельно выбирать ученика и коли уж она выбрала вас, то, Пусть
будет так! Не секрет что явление той или иной иконы происходило в определенные дни, поэтому есть особые дни силы для работы с иконой, но если икона уже открыта тобою в такой день,
ты можешь пользоваться ее силой и в другие дни.
Тайну работы с иконами знали единицы. В основном это были
отшельники, старцы и уж конечно обычным современным батюшкам эта информация была не доступна. В моем роду хранители
этих знаний передавали их только устно избранным, и поэтому
до сих пор я молчала, было нельзя еще даже говорить об этом, те–7–
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перь, когда раса ведающих возвращается на Землю, книга призвана искать учеников достойных этого знания. Знай, если книга
выбрала тебя, то ты взял на себя огромную ответственность и должен строго соблюдать законы и поддерживать их.
Работая с материалом, читатель увидит множество акафистов
и молитв. Возникает вопрос, надо ли каждый раз читать их? В
данном случае все зависит от твоей настройки на нужные вибрации и если же ты чист в своих помыслах и готов взаимодействовать со Святыми, а икона уже открыта, ты можешь пропустить
чтение акафистов. Если же время тебе позволяет то чтение акафистов дополнительно сонастроит тебя на нужный лад, что не
помешает, а даже наоборот усилит работу икон.
Что же такое Магия Икон? Используя ее, ты сможешь проводить ряд ритуалов связанных с исцелением, снятием порчи и проклятия, с решением финансовых и прочих материальных
вопросов и это только малая часть того, что ты сможешь сделать,
прибегнув к их помощи. Великая целительная сила икон способна помочь многим освободиться от страшных недугов, выйти
из замкнутого круга, облегчить жизнь ваших родных. Силу икон
невозможно измерить, ее познают в священных делах ее, в волшебстве исцеления.
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ОТ авТОРа

Дорогой Человек!
Прежде чем ты начнешь работать с этой книгой, хотелось бы
дать несколько рекомендаций, так как по ходу осваения всеми тайнами применения икон мне хотелось бы рассказать о самой книге,
которя явно отличается от многих других, где описывались иконы.
В нашем случае исторической справке отведено совсем немного, но при этом, ты получишь исчерпывающую информацию
об их возникновении, о сфере их применения и о многом другом.
Основное внимание направлено на работу с Сакральными силами иконы. Работу необходимо построить таким образом, чтобы
ты Читатель мог легко определить, с какой иконой нужно работать в настоящий момент. И сделать тебе это будет не трудно, так
как по тексту даны указатели.
В разделе Краткая справка представлена полезная информация
о происхождении икон и времени их создания. В разделе Сфера
Покровительства ты узнаешь, в какой области та или иная икона
проявляет свою силу, в какие дни лучше призывать Божественные силы, управляющие ей. При этом необходимо не забывать,
что без веры и молитвы невозможно привести в действие энергии
исходящие от иконы, так как включение её магической силы возможно только в момент прочтения молитвы или обращения к ней.
Молитва также нужна для проведения ритуала или обряда.
В разделе Практическая работа тебя ждет описание множества
обрядов, заговоров и ритуалов, которые ты сможешь делать (проводить), используя определенную икону. Из содержания книги
видно насколько широко применение икон в жизни, к ним Человек обращается осознанно или неосознанно. В книге я постаралась провести тонкую нить связи человека с молитвой и
обращением к иконе, ведь все должно исходить из сердца, только
–9–
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в этом случае можно достичь желаемого результата. Кроме этого
ты познакомишься и с другими секретами, которые станут помощниками тебе во время проведения обрядов и ритуалов: таких
как приготовление четверговой соли или во время работы с церковным бесом и т.д. Особое внимание хочу уделить одной важной
теме – это Веретничеству. Поэтому отступление, с которым тебе
обязательно надо ознакомиться позволит разобраться в главных
вопросах, касающихся икон.

– 10 –

веРеТничеСТвО

Происхождение слова веретничество, как собственно и самого
направления колдовства описывается в разных источниках поразному, но мне думается, что нам важно не это. Веретники занимаются черной магией, их отличие от других чернокнижников
заключается в ритуалах, направленных на порчи от икон. Собственно от таких богохульных действий и зависит мощь обряда.
Ввиду потерянных данных об этом виде магии, появились, конечно, новоделы с чудо мастерами (имена упоминать не буду) и
хоть это и новые ритуалы, но работают они не плохо за счет силы
самого отвратного действия к святыне. В книге приведены некоторые черные обряды. Для чего я это все тебе пишу, а для того
чтобы пояснить сверхважные моменты в магии. Дело в том, что
двурушие возможно лишь в том случае если ты не гнобил иконы,
то есть делать можно обряды с сломаными свечами, забирать
силу батюшки, обращаться к Абаре (тут будут уточнения). Но
если хоть раз ты закапывал, топил, рубил крест или икону, то путь
в белое направление ты себе закрыл, и рисковать я тебе не советую. Вернемся к Абаре церковному бесу, все черные деяния выполняются в тех храмах, где ты по белому не работал!
Соборное посвящение
Небольшая, но необходимая заметка о Соборном посвящении.
Получая такое посвящение от мастера, ученик обретает дополнительную силу и неограниченные возможности соборного колдовства как черного, так и белого. Пишу я это с целью твоего
образования, ибо теперь пишут о посвящении в бане, на перекрестке, на кладбище, но забывают о мощной стезе соборного
колдовства связанного именно с посвящением.
Работа с иконами это интересный процесс, позволяющий помогать людям. К сожалению чаще такое общение проходит в тя– 11 –
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желые моменты жизни и все же хочется пожелать читателю правильно пользоваться представленной информацией и четко выполнять мои советы и наставления, но самое главное быть с
Богом в Сердце своем!
Алена Полынь
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РаБОТа С иКОнаМи

Уважаемый читатель!
Я не оговорилась – это действительно магия икон. Дело в том,
что невероятно мощное направление магии, которое еще не затронуто в связи с сакральностью этого учения. Для начала давай
определимся, каждый ли может работать с иконами? И какие существуют правила во время проведения ритуала с ними? Ведь не
секрет, что во время работы с иконами существуют некоторые
ограничения, которые категорически запрещено нарушать.
Прежде всего, это употребление алкоголем. Нет, мой любезнейший ученик, я говорю об этом не из-за греха винопития и, конечно
же, не из желания осудить тебя. Дело в том, что работа с иконами
существенно повышает вибрационный уровень тела и души человека, а алкоголь эти вибрации понижает (медленно разрушая
их). Ты будешь терять то, что приобретено тобой годами. А что
же ты приобретешь, работая с иконами? Кому-то кажется, что это
пласт белой магии. Нет, ты глубоко заблуждаешься. Магия лишь
условно делится на белую магию и черную, а ритуалы наказаний
обидчика на иконах уместны и даже очень действенны. А разве
это можно отнести к чисто белой магии. Ты откроешь у себя дар
ясновидения и яснослышания, а так же сможешь уберечь, защитить и вылечить того, кого посчитаешь нужным. У тебя, конечно,
есть еще много вопросов и они по ходу работы с книгой будут
рости как грибы. Я рада буду ответить на каждый из них и дать
исчерпывающую консультацию. Но на один из важнейших вопросов я отвечу сегодня. Нужно ли тебе быть крещенным? Нет, не
обязательно. Можно ли работать с другими направлениями
магии? Да можно. А еще самое важное ты научишься вытаскивать
из людей подселение. Ну что ж заманчиво, не правда ли!
Икона, освященная в церкви или купленная тобой, еще не является проводником, эту дверь тебе придется еще открыть. Вот
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об этом и пойдет речь в моей книге, которая написана уже давно,
но в силу определенных обстоятельств я не решалась ее предложить широкому кругу читателей. Но вот настал тот час, когда Архангел Михаил сказал «Пора», а издательство «Велигор»
добродушно взялось мне помочь в реализации наставления Архангела. Итак, уникальная, единственная (я не побоюсь этого
слова) в мире книга о сакральных тайнах икон, обрядовой магии
на иконах, открытии икон и не только представлена вам дорогие
мои ученики. Но самое интересное впереди. Благославляю вас
на путь мастера!
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аТРиБУТЫ неОБХОДиМЫе МаСТеРУ

Любой, даже начинающий Мастер должен позаботиться
о том, что все необходимые атрибуды для проведения любого
ритуала или обряда были у него под рукой. Поэтому советую
серьезно подойти к этому вопросу и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Магия не терпит безразличия и безответственности. И если ты решил серьезно
заниматься магией, то будь любезен выполнять все рекоментации, данные в этой книге.

Что ты должен иметь на Алтаре мага:
▪ Молитвенное покрывало. Ткань черного цвета, желательно натуральную. Размер примерно 1 метр на 1 метр (точный размер
не важен).
▪ Свечи тонкие восковые. Светло желтые обычные и праздничные красные.
▪ Стеклянную или еще лучше хрустальную широкую емкость
(напоминающую салатник).
▪ Белую скатерть – для проведения ритуалов на здоровье, очищение, защиту.
▪ Красную скатерть – для проведения приворотов.
▪ Черную скатерть – для проведения обрядов наказания.
▪ Рушник – он продается в магазинах, но если мастер женщина,
лучше, если она его вышьет сама.
▪ Святую воду – набирается в церкви бесплатно, а лучше святая
вода, взятая из семи церквей
▪ Маленькую стеклянную или хрустальную рюмочку.
▪ Подсвечники для тонких свечей.
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Насколько вы видите, сложного ничего нет. Приобретать
все сразу не обязательно, вы можете это делать постепенно,
по мере надобности в проведении того или иного ритуала. И
все же я советую иметь это и не задерживаться с покупкой
или изготовлением.
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СаМОе главнОе – ЭТО иКОнЫ

Иконы – это совершенно особый атрибут и поэтому необходимо соблюдать строгие правила в работе с ними. Существуют определенные правила, и их требуется соблюдать.
• Иконы для работы с клиентами должны храниться отдельно,
завернутые в тряпочку.
• Иконы может приобретать сам клиент по просьбе мастера или
вы постепенно это делаете сами.
• Свои иконы для работы с собой и своей семьей не должны использоваться в работе с клиентами.
• Конечно же, иконы ручной работы, которые написаны, вырезаны, а также вышиты всегда сильнее тех, которые изготовлены полиграфическим способом. Посему для себя лучше
приобретать такие или если ты женщина, то вышей их самостоятельно.
• Клиентам же можно предложить купить такую икону в мастерских иконописи. Но помни, что пришедший к тебе человек
может быть жаден, и потому постарайся объяснить ему какая
икона лучше и почему не стоит экономить на покупке.
• Икона, выполненная своими руками (вышивание) или нарисованная художником, обладает особой силой и кроме этого человек сможет впоследствии передать ее по роду, так как она
имеет особый статус защитной и исцеляющей.
• Если человек не готов тратить деньги, то, как вариант пусть
покупает полиграфию.
Я думаю, вы готовы идти дальше и вам уже не терпится заняться практикой, а не тратить время на разговоры.
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