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ВЕДЬМЫ!

Как защитить ваш дом

ШАМАНИЗМ!

У ВАС ЕСТЬ ТОТ, КТО ПОМОЖЕТ ВАМ ВСЕГДА!
Астрология, Таро, Ясновидение. Составлю
личный талисман; сделаю прогноз событий;
вычислю благоприятное время для решения важных дел. С помощью Таро и ясновидения просмотрю жизненную проблему
и определю пути ее решения. Верну мужа,
возлюбленного, друга. Сниму порчу, сглаз.
Защищу семью от приворотов и проклятий.
Пишите, я всегда помогу вам!

erosh-valja@rambler.ru
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Время без сантиментов. Неумолимо и беспристрастно. Оно подобно океанической
волне в своей способности привносить в
мир новое, ранее невиданное и напротив,
пряча в своих глубинах прошлого то, что
мы уже имели.
Знания - это область всегда была ценна во
времени человеческого бытия, потому, что
только знание предоставляет человеку возможности реализовывать себя, творить, воплощать свои самые смелые мечты в существующую реальность, и тем самым меняя
реальность, меняя мир.
Не мечты меняют реальность, но процесс,
ведущий к их воплощению. Однажды, у человека появилась мечта летать….
Сегодня время предоставило человечеству
шикарный подарок, открыв перед ним возможность, познавать все то, к чему тянется
душа. Волна времени положила перед нами
знания.
Современный человек обладает довольно
обширными знаниями, и имеет возможность
получить информацию практически по любому интересующему его вопросу.
Но такое изобилие привело к тому, что человеку в огромном потоке бывает сложно

вычленить действительно ценные знания и
отсечь то, что уводить сознание от истин и
загружает ум миражами, бутафорией, псевдо - знанием. По этой же причине в наше
время от человека, который берется объяснить, что-то другому, требуется больше
усилий, чем от семерых в древности. Очень
сложно загруженному иллюзиями уму донести истину, основу, суть. Учителю приходится буквально прорываться сквозь напичканный «пустым» ум ученика.
Особенно это касается эзотерики, учитывая
то обстоятельство, что данная область знаний, одна из немногих, которая по-прежнему остается под вуалью тайности.
В этой области сплошь и рядом идет такое
скудоумие, что человек, не имеющий возможности получить достоверные основы
оккультного образования, должен наполнять ум иллюзиями этой области и верой в
них.
Но не вера изменяет жизнь человека. «…
Вера порождает утешение надежды….»,
как говорил преподобный Исаак Сирин.
Надежда, как последний шанс, надежда на
последний шанс, надежда, надежда, надежда…
«…Умирающий от голода человек сидит у
реки. Он видит, что в воде много рыбы и
знает, что может спастись, насытившись
ею. Но беда в том, что у человека нет навыка ловли, прежде он никогда этого не делал
и не видел, и понятия не имеет, как нужно
ловить. Но рядом река, рядом рыба, ощущение, что спасение возможно….»
Так рождается вера, дающая надежду. Последнюю надежду сидящего у реки….
Но ведь этого мало!
Надежда на сытую жизнь не сделает жизнь
таковой. И не продлит саму жизнь, не убережет от голодной смерти. Ведь человек не
умеет ловить рыбу, он не знает, что нужны
удочки, приманки, сети, которые необходимо использовать для того, что был улов.
Результат не появляется сам собой из неоткуда, но достигается. Вы согласны?
Вспомним известный постулат: « Сколько
человек знает, настолько он человек; знающий и всемогущ…” Вследствие этого, слова про то, что «у человека всегда есть надежда на какой-то шанс», просто опасны.
Надежда – это то, что вводит ум в заблуждение и уводит от истины. Макс Фрай говорит: «Нет чувства более дурацкого, чем
надежда: оно лишает нас не только воли,

обзор -

берег у реки, кокетливо отражаясь в ней.
Кое - где тишину нарушает мелодия, выводимая лягушками и сверчками. На берегу
мирно потрескивает костерок, человек сидит расслабленный и счастливый, на душе
хорошо, спокойно и в тоже время сердце
наполнено тихой радостью. Неподалеку
лежит сеть… Победа».
Узнайте свое главное достоинство, определите свой основной дар, и вам не придется изводить свой разум ежедневно, укоряя
себя за не достигнутый успех. Используйте этот дар, развивайте и улучшайте свои
способности, обязательно поставьте во главу угла свою мечту, цель… именно тогда и
появится ваша стопроцентная возможность
изменить свою судьбу.
Ну а мы, попытаемся вас направить, помочь
в этом.

Н Е О Б Х О Д И М А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вероника Врусит.

Д Л Я
П Р А К Т И К У Ю Щ И Х
М А Г И Ю .

но и способности соображать». Задумайтесь, пожалуйста, над этим.
Человеку до̀лжно быть мыслящим, трезвым, и сдерживать надежду, ведь совершенно очевидно, что прежде всего необходимо заботиться больше о полезном, чем о
желаемом.
Мало голодному сидеть у реки, кишащей
рыбой, мало мечтать и надеяться, как он
насытиться ею. Мечтами и надеждой сытым
человек не станет. Значит нужно действовать.
Но и тут есть свой нюанс…
«… Не зная как наловить рыбы, человек
из последних сил начинает нырять, пытаясь ухватить рыбу и надеясь на то, что это
ему удастся. Но этого не произошло. Тогда
человек начинает молиться Богу и просит,
что бы тот помог. И уже не ныряет, потому
что видит бессмысленность сего действа,
но сидит на берегу и ждет, что рыба сама
выпрыгнет на берег, Бог ее туда направит.
И сидит. И ждет.
Но голодная смерть - не ждет, она уже дышит человеку в затылок, а руки пусты и
рыба, по-прежнему, где-то в реке…»
Только знания помогают человеку понять
и предпринять те действия, которые изменят его жизнь. Только зная, человек будет
способен действовать правильно, т.е. действовать так, что бы цель была достигнута.
ЗНАНИЯ и ДЕЙСТВИЯ В ЗНАНИИ - вот то,
что приводит к успеху, к достижению цели.
К чему мы вообще все это говорим?
Люди взлетели на луну, погрузились в глубины
океана, создали интернет, наконец, и это
далеко не предел. Человек творец на земле. Он в целом творит мир, в котором живет
и в частности реальность своей жизни.
Все что происходит с человеком – дело рук
самого человека и только сам человек может изменить свою жизнь.
«… Просидев на берегу в ожидании, когда
же рыба выпрыгнет на берег, человек наблюдал за ее передвижениями, за тем, что
она ест и как она это делает. Он начал размышлять… Человек убедился, что рыба на
берег сама не выскакивает и в руки не плывет, и тогда он осознал, что каким-то образом, может и должен использовать свои
наблюдения за рыбой себе во благо ….
Солнце спряталось за вершинами деревьев. Гомон птиц стих. Воцарился покой
ночной тишины. Луна и звезды освещают
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КОЛДОВСТВО
В тех домах, где обитают духи, которых питает агрессия хозяев или соседей,
используется временная защита, основанная на том, что бы уменьшить их
активность, и получить время, необходимое для проведения полноценных

Защитный знак на
стены и перекрытия.

Защитный знак на
входные двери.

Защитный знак на
пол и потолок.

Знак наносится на
стены жилища, кроме
помещений в которых
находятся домашние
животные или скот.
Вначале
наносится
знак,
выполненный
красной краской, затем поверх него рисуется знак черной краской.
Другие цвета использовать не рекомендуется.

Знак рисуется со стороны квартиры, в
правом верхнем углу,
реже - внизу. В начале рисуется знак, выполненный в черном
цвете и лишь затем,
наносится знак красного цвета.
Другие цвета использовать не рекомендуется.

В тех случаях, когда
следует духам перекрыть доступ в жилище через пол или
потолок, наносят защитные знаки в самой дальней от входа
комнате. Вначале рисуют знак, выполненный черной краской,
затем красной. Красный цвет можно заменить зеленым.

—
Вы можете задать интересующий вас вопрос обратившись в редакцию журнала ТЕОРЕМА - А
teopema.a@gmail.com
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Вы можете задать интересующий вас вопрос обратившись в редакцию журнала ТЕОРЕМА - А
teopema.a@gmail.com
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Затем, это яйцо нужно
закопать или выкинуть в
такое место, где его не
смогут подобрать люди и
животные.

Д Л Я

которую
собрали.
После этого это яйцо
нужно
скормить
животным или дать
склевать птицам.
Рецепт
можно
использовать в любое
время.
Чтобы снять
Возьмите
куриное
сырое
яйцо.
Нарисуйте
(тушью
или фломастером) на
яйце «Знак» который
изображен выше.
Затем
проведите
яйцом
по
всему
вашему
телу
(т.е.
покатайте
его
по
всем важным для вас

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Взять пыли с того места,
где прошел ваш объект.
Затем взять сырое яйцо,
нарисовать на нем знак
и начать вращать (катать) его между ладонями в течении пяти минут.
Если есть возможность,
смотрите на объект воздействия или на его
фотографию. При этом
повторяйте (можно про
себя или шепотом) такие
слова: Нэс ис этс + имя,
фамилия объекта.
Затем, вам нужно в
верхней части скорлупы
сделать
отверстие
и
насыпать в него пыль,

местам тела - 10 минут или
более). Вы должны это
сделать сами это значит,
что яйцо не должен никто
брать в руки кроме вас.
Далее.
1. Наберите в кружку
(ковшик или кастрюльку)
воды и поставьте ее
нагреваться.
2. Затем вам нужно взять
яйцо и проделать в нем
дырочку в верхушке и
засунуть в него иголку
с ниткой. Нитка может
торчать из яйца, главное,
что бы иголка была в
нем. Яйцо может даже
вытекать, в этом нет
ничего страшного.
3. Затем опустить яйцо (с
иголкой и ниткой) в воду
и варить минут 10 – 15.

Н Е О Б Х О Д И М А Я

Для создания затруднений человеку, который доставляет вам неприятности.
и воздействия для того что бы нейтрализовать этот негатив в виде порчи.

@ По вопросам размещение рекламы в эзотерическом журнале «Теорема -А» обращайтейтесь в редакцию: teopema.a@gmail.com.
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ДЕЙСТВУЙ!
либо сам управляешь своей судьбой,
либо другие управляют ею,
но себе в угоду
Других вариантов нет (с)
Страх, боль, обида, осуждение, чувство
одиночества, ненужности, ущербности - вот
яды, которыми наполняют человека ссора, разлука, измены и развод.Серьезный,
большой и тяжелый удар в жизни любого
человека…
Сожаление и сочувствие со стороны окружающих, стремящихся поддержать, успокоить, облегчить выливаются, как правило,
в утверждение (по доброте душевной), что
нужно надеется на лучшее и верить, что все
будет хорошо, все наладится, все образуется…
Но это жесточайший обман, и обман в первую очередь себя. Нужно понять и осознать
(просто разжевать себе это любым способом), что вера и надежда являются лишь
отдушиной от безысходности, но отдуши-

ной, не способной возродить былые ценности любви.

ТЕОРЕМА - А

Вера и надежда сами по себе опасны тем,
что лишают человека здравого смысла, лишают возможности принимать решения,
исходя из способности, трезво оценивать
ситуацию, и делают человека слепым,
беспомощным и зависимым.
Вы не согласны? Прочтенное вызывает в
вас негодование и протест? Вы по-прежнему утверждаете, что вера, надежда, любовь
все побеждают?!
А что они побеждают? Что конкретно?
Мы практикующие маги, а это значит, что
ежедневно сталкиваемся с проблемами людей и то, о чем говорим – это мудрость наблюдений и опыт работы с такими ситуациями.
Когда в семье муж изменяет жене, то, как
правило, дома ссоры, скандалы и т.д. Женщину жалеют, сострадают ей. Окружающие
подбадривают, типа все мужики кабели,
нагуляется и остепенится, терпи, ты же
женщина, мать и т.д. и т.п.
И терпит бедовуха и верит, что когда - нибудь мужик нагуляется и надеется что вот

omen - знаки
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тогда, она снова будет счастлива и любима.
Он ее такой сделает.
А когда-нибудь это когда? Завтра, через
год, через десять лет или быть может сразу,
как рак на горе свистнет?
И живет женщина ожиданием годами в своей вере да надежде, взращивая в себе параллельно ростки неуверенности в себе как
в женщине. Ждет, как рак отсвистит и муж
вновь полюбит. Ведь она же его так любит,
ну да, ну вот кабель достался, но зато свой,
такой родной… и опять же отец ее детей…
ну как же, надо верить, надеется, терпеть,
прощать… А время идет себе и идет, часики тикают, жизнь проходит, а счастье. Где
оно?
Вот вы знаете, каково женщине при гулящем муже? Что она испытывает во время
секса, например, или что чувствует, когда
смотрит в его глаза и слушает очередную
сказку – причину, по которой он приплелся
домой посреди ночи?!
А как живется с такой женщиной мужу и детям? Что культивирует в муже жена, закрывающая терпеливо глаза на его измены?
Или устраивая скандалы и истерики, но при
этом вновь смиренно ожидая сидя у окна с
очередного свидания с другой женщиной?!
Уважение у него просыпается к жене? Или
быть может совесть? Или чувство ответственности за семью и за то, что в ней происходит? Что расцветает в душе мужа? Вседозволенность, эгоизм и тиранию - вот, что
взращивает своей верой в надежду на светлое будущее такая терпеливая женщина
И, что самое страшное, дети живут и растут
в атмосфере лжи. Среда обитания детей не ваши наигранные улыбки, но ваши чувства и эмоции.
Именно женщина задает «погоду в доме»
на 90 процентов. Именно от нее на 90 процентов зависит атмосфера в нем, и всего 10
процентов от мужа, даже гулящего.
Знаете, на самом деле не отчаяние ведет
человека к магу, не надежда и вера, в то,
что маг поможет. Ведет желание! Желание
вернуть, встретить, помириться, в общем,
сделать так, как было раньше или даже
лучше.

ЛИСТ
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Но для человека, будучи в отчаянной надежде и незрячей вере это опасный путь!
Очень.
«Меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад…».
Именно вера в какого-то мага, экстрасенса,
слепая и безрассудная, перекрывает возможность размышлять, топит ростки сомнений в абракадабре заумных слов и непонятных утверждений. Именно вера с надеждой
заставляют вас отбрасывать протесты разума и оборачивать в «шоколад» надежды
на какого-то спасителя и его мудрый гений.
В каждой профессиональной области есть
свои первоклассные специалисты, и есть
профаны. Обыкновенно, прежде чем обратиться к специалисту, будь то врач, сантехник, строитель, парикмахер, человек наводит справки, потому что не хочет нарваться
на профана в своем деле, а желает, что
вполне естественно, найти профессионала
своего дела.
Но и среди магов и экспертов эзотерики ситуация аналогична! Есть маги - специалисты своего дела, а есть профаны или что
еще хуже - шарлатаны.
Вам нужно объяснить себе, «зарубить» как
говорится «на носу», что невежественный,
необразованный маг, экстрасенс говорит
вам то, во что не нужно вдумываться. Он
несет вам то, что бередит вашу душу и дает
надежду и возбуждает в вас чувство успокоенности и уверенности в том, что он ваш

omen - знаки

спаситель, и он вам принесет счастье, которого вы так долго ждали (заметьте, не добивались, а именно ждали).
Но поймите, что он с вами не для того, что
бы объяснять, нет, он с вами для того, что
бы зародить, вдохнуть в вас веру в него
самого и вызвать в вас чувство близости и
доверия к нему.
И теперь он ваш кумир и благодетель. Он
говорит вам, что ваши несчастья - это карма и ее вам нужно очистить. Как? Ответ будет банален до невозможности. Ваш кумир
«ляпнет», что он будет молиться за вас,
скажет десяток непонятных слов, утверждая, что совершает сакральные действия,
и что он, проникнув в глубину пространственных стихий, очищает струны вашей
кармы от грехов ваших прошлых жизней и
грехов ваших родственников…
Для чего он это делает, как вы думаете?
К внутренней зависимости могут привести
вера и надежда, вот что страшно. А это
уверенные шаги к полному развалу своей
судьбы. Вещь, гораздо серьезнее, чем потраченные на ветер деньги за сладкие надежды.
Откиньте веру и надежду, дайте себе осознать создавшуюся ситуацию, пусть ваш разум развернет перед вами список вопросов,
без ответа на которые, ни одно действо не
будет успешным. Выявите свои истинные
цели и мечты, распознайте свой основной
дар, определите свое главное достоинство.
И тогда, подняв факел разума, и вооружившись логикой, приступайте к анализу и
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объяснению всех действий, которые будут
нужны для исполнения вашего желания.
Если уж мудрая женщина поставила перед
собой цель создать счастливую семью, то
поверьте, она ее создаст. Потому что не
будет сидеть уныло с верой и надеждой в
ожидании того времени, когда муж нагуляется и сделает ее счастливой. Нет! Она
откинет эмоции и чувства на время, но
включит рассудок и холодный расчет. Она
не станет растрачивать свои силы и энергию, задавая себе пустые вопросы: да как
он мог со мной так поступить? За что мне
такое наказание? Почему у других сладко,
а у меня кисло?
Она также не станет думать и говорить,
что самая плохая на всем белом свете, раз
такое в ее жизни приключилось, и что она
допустила ошибку, выйдя за этого лицемера, загубив тем самым свою жизнь на веки
вечные…
Нет, нет и еще раз нет!
Мудрая женщина смело смотрит ситуации
в глаза! И принимает ее, максимально быстро взяв себя в руки. И … и задает себе
вопросы, но другие. Те, которые помогут
ей обозначить дальнейшие действия, мы
подчеркиваем, действия, что бы изменить,
преломить ситуацию в нужном для нее русле. И это нелегко, тяжело, тут никто и не
спорит, но сам процесс движения к мечте,
желаниям и целям приносит радость, счастье и дает силы такой женщине.
А если вы все же приходите к мысли о том,
что вам необходима помощь эзотерика, то
выбирайте тех, кто может внятно объяснить, что он будет делать, что бы разрешить
вашу ситуацию...Настоящие специалисты,
настоящие маги не всегда решают ваши
проблемы путем приворотов, заговоров,
порч, отворотов, хотя, конечно, прекрасно владеют этими способами воздействия.
Часто, проведя предварительный просмотр
вашей ситуации, они напротив, не рекомендуют этого делать. И воздействуют на вашу
ситуацию другими магическими способами,
например, меняя структуру вашего биополя
через талисманы или воздействуя энергией
камней. Но это уже совсем другая история.
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... Вы говорите слова, обладающие магической силой управлять
Моими людьми. Вы ловите их,
дабы сохранить себя в живых.
Вы преуменьшаете Меня в душах людей, восстанавливаете их
против Меня всего за несколько
пригоршней ячменя и несколько кусков хлеба. Вы лжёте Моим
людям, и они полюбили ложь. Вы
убиваете людей, которые должны
жить, и даёте жить тем, кто должен умереть.
Библия. Современный перевод.

@ По вопросам размещение рекламы в эзотерическом журнале «Теорема -А» обращайтейтесь в редакцию: teopema.a@gmail.com.
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НЕ УПУСТИ ВРЕМЯ

ЗНАКИ НА ТЕЛЕ ВЕДЬМ
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Как было отмечено в первых докладах Святой инквизиции по делам ведьм (в 1600 гг), подавляющее
их большинство использовало «летающую мазь
- flyingointment» в совокупности с определенными знаками, которые они наносили на свое тело. В
своём «Praestigiis Daemonum» Johann Weyer в 1563
году подробно описал легкодоступные галлюциногенные растения, которые были главными ингредиентами в арсенале ведьмы. А так как, существовала
опасность отравления при пероральном применении, то использование средств в виде мази было
оправданно. Мазь могли наносить на подмышки, или
через слизистые оболочки, например: через анус
или влагалище. Jordanes de Bergamo подробно описал использование «летающей мази», и хотя мы не
советуем вам изготавливать мазь самостоятельно,
прочитать его труды, вам все же не будет лишним.
Иначе обстояло дело со знаками, которые наносились на тело.Существовала целая гирлянда знаков,
которые облегчали жизнь колдунье, от так называемых «приворотных» знаков до знаков, мстящих за
причинение вреда хозяйке. В следующем номере мы
начинаем публикацию этих знаков.
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документы для экстрасенсов, парапсихологов, колдунов и магов.
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Если Вы обладаете профессиональными
знаниями и большими амбициями, то,
как правило, Ваше быстрое и успешное продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от наличия
диплома, под-тверждающего Ваше образование (Российское или Зарубежное). В условиях современной действительности, необходимость диплома не
оставляет сомнений. Мы предлагаем
Вам приобрести у нас Диплом. По-думайте, сколько стоит обучение, сколько
времени и сил вам придется потратить
на посещение занятий. Сколько денег
Вы могли бы заработать, если бы вместо
того, чтобы сидеть на лекциях, работали? Оче¬видно, что все затраты окупятся с лихвой, если Вы решите купить
диплом. А так как мы имеем контакты
со многими эзотери¬ческими школами,
как в России, так и за ее пределами,
то приобретение нами соответствующих документов для вас, не будет проблематичным. Если Вы сомневаетесь,
какой профильный диплом выбрать, то
наши специалисты помогут подобрать
подходящий с учетом биографии, возраста, места прживания, работы и т.д.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДОКУМЕНТЫ:
•
Парапсихолога, мага, колдуна,
экстрасенса высшей категории, народного целителя, космоэнергета, биокорректора,
•
Документы, дипломы, сертификаты об участии в различных, в том
числе и зарубежных семинарах, симпозиумах, встречах, курсах обучения и
повышения квалификации (Страна на
Ваш выбор);
•
Поздравительные, пригласительные и благодарственные письма от различных организаций и известных людей;
•
По договоренности доставка документов может быть в почтовом конверте, с почтовой атрибутикой той
страны, которую Вы выберете.
Приложение к диплому заполняется согласно Вашим пожеланиям и отдельно
оговаривается.
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТИ ОДНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА.

Если вам нужна более полная и широкая информация, пишите по адресу:

ku-nica@rambler.ru

К каждому Клиенту индивидуальный
подход, все спорные моменты мы готовы обсудить!
В стоимость товара включены услуги
почты.
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Коричневый цвет наносился на лоб (район третьего глаза, для получения дара предвиденния), девушка смывала его вечером, окуная
большой палец правой руки в свою мочу.
Красный цвет, ежедневно утром наносился
под правую грудь и смывался оливковым (растительным) маслом, пока не исчезнет, благодаря этому грудь женщины становилась особенно притягательной для мужчин. Что бы у мужа
было постоянное влечение к своей жене наносили зеленый цвет под левую грудь.
О желтом цвете (впервые упомянут в папирусе Среднего Царства), говорилось, что женщина, которая нанесет его на палец ниже пупка, будет всегда желанной для мужчины. Там
же говорится, что многие магические формулы
кладоискателей, стали использовать влюбленные.
Девушки, которые в поисках мужа, не боялись пройти по тонкой линии магии и колдовств
наносили следующую надпись:

j
j
j

из списка Хенеретет

ДЕВУШЕК ИНТЕРЕСУЮТ НЕ ТОЛЬКО ПИРАМИДЫ

k

k

Девушка сама или с помощью подруги, смешивала сажу и рыбий клеем, а затем наносила
иероглифы на тело. Последним действием был
перепелиный желток, смешанный с охрой. Его
наносили как завершаюий штрих, отступив от
клитора на длину первой фаланги мизинца левой руки одним движением пальца вверх.
Черный цвет (уголь, растертый с жиром) наносился сначала на пятку левой ноги, а затем
подушечку большого пальца правой ноги, и после этого последний мазок под левой мышкой.
Делалось это получения подарков от мужчины.

обзор магических техник
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ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЫЕ СТРАНИЦЫ
В июле 2006 года, в Зимбабве, официально признаны сверхъестественные способности
у колдунов и ведьм. Однако, правительство запрещает в соответствии с Законом исполь
зовать их во вред людям. И, несмотря на недавние попытки со стороны Национальной
ассоциации народных целителей внести изменения в Закон, в нем так и остается много
трактовок, имеющих двойной смысл, как во времена колониализма.
Практически все африканские печатные и электронные средства массовой информации
пестрят ссылками на ведьм и колдунов, побуждая серьезные дебаты об их деятельно
сти, как внутри всего континента, так и за его пределами. И почти в каждом пригороде
Найроби, можно найти, по крайней мере, одно объявление, написанное рукой на высоко
прибитой к столбу табличке - услуги колдуна. Современная практика колдовства в Аф
рике, остается загадочной для тех из нас, которые не понимают, что истоки ее коренятся
в других исторических и культурных местах и традициях. Добавьте к этому тот факт, что
колдовство является, по своей природе, тайной, можно сказать скрытой от глаз обще
ственности наукой.

ТЕОРЕМА - А

KAK
ЗАЩИТИТЬ ВАШ ДОМ
Даже такая древняя страна, как Египет, и та в своих множественных ритуалах и защитных иероглифических формулах имеет корни из темных веков «Красной пустыни». Довольно много таинственного хранят древние папирусы Египта. В них всегда, отдельным
параграфом, стояло искусство нанесения защитных Знаков, для охраны жилища. Знаки,
сами по себе не являются, каким либо олицетворением Добра или Зла. Излучая в пространство волны, которые разрушают тела и формы противоестественных существ, они
всегда стоят на страже вашего жилища.
Как написано в книге , еще до царствования фараона Нермера (некоторые источники
утверждают, что он и был тем легендарным Скорпионом II), многие племена Та-мери
наносили такие знаки на стены своих жилищ, что бы уберечься от «рыскающих в ночи».
Для этого на стену, слева от входной двери (не далее длины ладони от входа), наносились Знаки препятствующие вход духам, которые могут принести вред хозяину. Охранный Знак был виден издалека, ведь он был нанесен белой краской на черном пятне. Таких знаков было всего пять. Говорится, что «они братья, как пальцы одной руки», и что
помощь всегда придет, когда «рядом будет, хотя бы один брат».
Каждый «брат» защищал только от определенных существ, их никогда не наносили больше трех на одно здание. Охраняя его, «братья» создавали не только защиту от блуждающих тварей и мертвецов, но и когда определялась связь с человеком, который нанес
заклинание вреда или навел морок, то они «как гончие пустыни» наносили ему «воздаяние». «Гончие пустыни» - это не образное обозначение «братьев», считается уже сотни
веков, что они будут искать и гнать врага даже за девятые врата («Книга врат»), и перед
десятыми они его настигнут. И «Та, кто обезглавливает мятежников» будет судить врага.

@ По вопросам размещение рекламы в эзотерическом журнале «Теорема -А» обращайтейтесь в редакцию: teopema.a@gmail.com.
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В «Книге пещер» описывается, что будет с теми, кого они настигнут. До периода Древне
го царства, защитные Знаки наносили на наружных стенах, однако, после периода Амар
ны (вторая половина XVIII династии), они стали наносится и внутри жилища. Но внутри,
никогда не наносилось больше двух защитных Знаков.
Ниже мы приводим изображение одного брата (большой палец), защищающего от «худых
и толстых, которые в серой глине пытаются проникнуть к вам, что бы взять ваше тело и
Душу». Защитный Знак нужно создать на черном листе белой краской и разместить (наклеить) возле входной двери на уровне своей груди. Глаз закрашивается ярко-красной
краской (можно использовать лак для ногтей). В ПЕСДЖЕНТИУ, в «праздник новой луны»
(первый день лунного месяца), в период с 12.00 до 14.00 дня, начинается процесс оживления защитного Знака. Он заключается в следующем: Положив левую руку на Знак, а
правую руку себе на сердце читается следующее заклинание:
УМУ – НКА, ТУ – УД, УМУ – НКА, УН – ДУ, УМУ – НКА, МГУ – ДУ, МГУ – ДУ, МГУ – ДУ.
Для оживления использовался кремний с кварцем. Кварц прижимался к защитному Зна
ку и по нему ударяли кремнем, или же бросали в него кварцевым песком. Мы можем
использовать другой способ оживления. Для этого нам достаточно, сделать пробой воз
душного зазора высоким напряжением — последнее может генерироваться с помощью
пьезоэлемента. В упрощенном варианте - это создание искры (разряда) с помощью пье
зозажигалки. Разряд должен коснуться нашего Знака. После этого защитный Знак счита
ется оживленным, в результате чего, квартира будет находиться под неусыпной защитой
в течение 4 месяцев.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Д Л Я
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«Если стоишь между зеркалами,
не вглядывайся в свое шестое изображение»...

---реальные наблюдения---

@ По вопросам размещение рекламы в эзотерическом журнале «Теорема -А» обращайтейтесь в редакцию: teopema.a@gmail.com.
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С сентября месяца, по ноябрь, может возникать чувство, что за тобой кто-то наблюдает. Это чувство очень обостряется
ночью и становится нестерпимым во время
пробуждения в районе 3-4 часов утра. Это
довольно опасные моменты, так как в зависимости от того, находишься ты в квартире
один или в ней проживает несколько человек, будет задействована и сила с которой
на тебя будут воздействовать. Чаще всего ведьмы используют средний потенциал
своих усилий, однако при пробуждении
ими духов воздуха, возможны не контролируемые всплески энергии опасной для всех
в помещении. Поэтому, когда появляется
ощущение глаз, наблюдающих за тобой
или же чувства слежки необходимо нанести на каждую сторону жилища защищающие знаки. По сути, мы будем использовать
простые знаковые конструкции пассивных
резонаторов, которые входят в резонанс с
аурой нашего тела. Люди, особо чувствительные к энергетическим «выпорам»,
могут их почувствовать, это происходит в
тех случаях, когда им приходится войти в
квартиру, где «обитают» духи или нанесены защитные знаки. Как правило, знаки
располагаются по сторонам условного квадрата, из чего становится понятно, что их
всего четыре. Разновидностей знаков много поэтому что бы сильно не загромождать
ими тему, мы остановимся на нескольких
универсальных, так сказать проверенных
временем. Начинать наносить знаки следует всегда от входной двери вправо по часовой стрелке.
Самый первый знак наносится красным
или же белым цветом, состав краски может
быть любой, однако наилучший результат
получается с теми красками, у которых в
составе имеется железо. Второй и третий
знак имеют цвет красный, а вот четвертый
белый цвет. В качестве краски можно использовать лак для ногтей в который добавлен графит карандаша. Наносить защитные знаки следует до полудня.

Н Е О Б Х О Д И М А Я
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С давних времен в арсенал женских премудростей по покорению мужских сердец входила магия. Магия шарма, магия красоты,
сексуальности и еще существовала магия
очарования...
Магическое очарование – это целое искусство или даже наука по наложению магических чар на своего избранника. Такими чарами женщины оберегали своих мужчин от
смертей, болезней, укрепляли их выносливость, приносили им удачу в сражениях и,
конечно же, использовали для того, что бы
быть для своего мужчины той единственной
и неповторимой, ради которой он способен
покорить царства и бросить к ее ногам.
Да, с давних времен женщины использовали привороты. Они настолько усердно совершенствовались в этом искусстве, что создали целый арсенал магических обрядов.
И по настоящее время существует широкий
пласт приворотов с помощью еды и напитков, он известен с древних времен, что абсолютно логично, так как это наиболее легкий способ воздействовать на мужчину.
Ингредиенты для работы могли быть самыми различными, от грудного молока и менструальной крови до пепла волос смешанных с женским потом.

omen - знаки

И каждая женщина, владеющая этим искусством, исполняла одно общее для всех обрядов непременное условие, нарушив которое невозможно получить положительный
результат. И было этим важным условием
молчание о том, что женщина очаровала своего мужчину. Во всех фольклорных
источниках есть предупреждение о том,
что женщина должна сохранить в тайне использование магических чар.
Сколько столетий прошло, а как сильно изменился мир, вместо пещер – благоустроенные жилища, вместо повозки с лошадьми
– удобные автомобили, прогресс в любой
области жизнедеятельности человека, но
лишь одно осталось неизменным - магия
очарования мужчин. Она по-прежнему
остается актуальной, востребованной и
действенной в своих старинных народных
рецептах.
Возьмем, к примеру, воздействие на мужчин ежемесячным истечением крови у женщин, которая называется «Лунная кровь».
Все сводится к тому, что между месячными
циклами и природными циклами существует большая связанность, ведь все в мире
синхронизируется.
Способность чувствовать и ощущать собы-
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ПОТЕРЯЛИ КЛЮЧИ
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тия, у многих женщин в эти дни увеличивается в разы. Особенно в первый день.
Нужно отметить, что во многих религиозных культах, женщины выступали оракулами, так как способность к предсказанию
в этот день, у них была наиболее высокой.
В некоторых странах (Ливия, Египет, Тунис), менструальная кровь и по сей день
вводится мужчине в кофе, лимонад или
чай с целью привлечения его сексуального внимания. Для этого берут всего четыре
- семь капель на чашку и не произносят
никаких молитв и заклинаний. Смысл действия, в том, что бы воздействовать флюидами крови на своего возлюбленного, а
аромат кофе и чая может завуалировать
ее, т.е. выступить фоном. Наиболее сильна «лунная кровь», взятая во второй день
после начала месячных. Кстати, мнение о
том, что кровь нельзя добавлять в горячую
жидкость - ошибочно, как и то, что ее можно добавлять только в спиртное. Если же, в
силу разных причин, некоторые женщины
имеют различного рода отклонения от регулярного цикла (продолжительность в ту
или иную сторону), то это не сильно сказывается на результатах «магической операции». Опытные мастера знают, в какой
именно день лучше всего применить «лунную кровь», так как дни напрямую связанны с лунным календарем.
Поясняю. Допустим, у вас есть «лунная
кровь», взятая во второй день после начала месячных, но примените вы ее в 4 лунный день. По совокупности действий, мужчина, помимо любви к вам, будет сильно
ревновать вас, и его ревность перейдет все
рамки границ, которые вы сможете только
представить.
Ниже приводится список лунных дней,
в которые не желательно использовать
«лунную кровь», если ее изготавливали во
второй день после начала месячных.
4-й лунный день Патологическая ревность.
9-й лунный день Тяга к женщинам.
23-й лунный день Опасность сделать его
импотентом.
24-й лунный день Тяга к женщинам.
Если ваш мужчина родился в первую или
четвертую фазу луны, то, как правило,
усиливать воздействие и не нужно. Для
первой фазы это практически бесполезно,
здесь главенствует принцип – получилось,
значит, вам просто повезло. А вот для тех,
кто родился в четвертой фазе, всегда хва-
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тает и тех четырех капель, что мы всегда и
используем.
Мужчин же рожденных во второй фазе,
нужно опаивать, добавляя в напиток от
восьми до десяти капель крови. Ну а для
тех, кому посчастливилось родиться в третьей фазе, будет достаточно и семи капель.
Если вы знаете, под каким знаком родился ваш избранник, то есть возможность
усилить действие крови заклинанием. Для
рожденных в знаке Овна вы можете наговаривать на кровь заклинания, делая упор
на глаза, т.е. что бы он никого кроме вас
не видел, что бы искал вас глазами повсюду. Другие заклинания для него не будут
так сильно эффективны. Для других знаков
зодиака, заклинания связаны с другими частями тела и пожеланиями. Очень многое
значило и то, под верхней планетой (Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) или нижней
родился мужчина. Если под нижней планетой (Меркурий, Венера), то воздействовать
на мужчину будет проще. Считается, что
лучшая кровь - сухая кровь. Так как воздействие на мужчину идет более ровное и
практически не происходит приступов внезапной ревности, даже если мы и не пользуемся таблицей лунных дней.
Что бы ее приготовить берем три капли крови и высушиваем их на стекле. Когда кровь
высохнет, счищаем лезвием ножа с деревянной ручкой (обязательно с деревянной
ручкой или, если такого ножа нет в наличии, то делайте в резиновых перчатках, что
бы кровь не «ослабла») в стеклянную, чистую, без запахов емкость.
Можно в медицинский «пузырек», с резиновой пробкой.
Для использования порошка «лунной крови»» с твердой пищей, определенных правил нет.
Другим же, не менее сильным методом магического воздействия на мужчин, был
приворот на женском поте. Вот что говорят
«предания старины глубокой» об этом приворотном средстве:
«Девушка брала среднюю картошку, варила ее, наговаривала, а затем парилась над
ней, укутавшись в одеяло или простынь.
Она, с трех мест своего тела, собирала пот
платком и затем отжимала его в склянку с
хорошо пригнанной пробкой, а затем давала выпить своему возлюбленному». Казалось бы, все просто, но нет, не зная тонкостей и нюансов данного метода получить
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ожидаемый результат было практически
невозможно.
Рассмотрим нюансы созданного приворотного средства на основе женского пота поэтапно:
1. На картошку произносились следующие
слова: Орлу ро ом олмурилу, камир (имя
возлюбленного) арукиму, риамраролуумакулу, имла (ваше имя) лоимлоламикиму!
2. На одной картошке ножом наносили Знак
Дождя.

3. Пот собирался из трех мест: лицо, грудь
и лоно (пах). Женщина приближала лицо к
емкости с картошкой (предварительно вода
должна быть вылита, но не вся, на дне нужно оставить примерно на два пальца) и до
выступления пота на лице повторяла слово
«ИМЛА» и свое имя. После того, как пот с
лица был собран тонким легким платком,
женщина отрезала несколько волос, которые хоть чуть-чуть намокли. С груди пот
мог собираться как платком, так и расчёской, вместе со старой кожей. Он так же
помещался во флакон. Последний раз женщина собирала пот с лона. Если женщина
тщательно выбрита в паху, то пот собирался, аналогично как с груди, или же платком. Если же у женщины присутствовал там
волос, то использовался только платок. И
непременно отрезалось несколько волосков.
4. Все, кроме волос помещалось в стеклянный флакон, а волосы женщина заворачивала в платок, которым собирала пот.
Самый простой способ использования приворотного средства состоял в том, что его
нужно было дать выпить возлюбленному.
Если количество собранного пота было невелико, то женщины прибегали к следую-
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мируется перекошенное восприятие семьи,
как сейчас, говорят психологи. Одни утверждают, что человек творец своей судьбы,
другие - что Бог распоряжается судьбами
людей.
Мы уважаем оба мировоззрения на жизнь и
считаем, что каждая имеет под собой твёрдую почву из догм и каких-то истин. Мы
никого не принуждаем, не убеждаем, и не
призываем. Просто нам интересна жизнь со
всеми своими гранями. Магия - очень древняя, яркая и загадочная грань этого мира.
И многие знатные дамы в разные века и
столетия изучали ее, наполняли и применяли. Есть коллекционеры различных старинных предметов, есть коллекционеры
марок, магнитиков на холодильники или
коллекционеры женщин и (или) мужчин,
ну а мы занимаемся коллекционированием
старинных магических обрядов разных направлений. Собираем магические рецепты
счастья.
Может быть, кому-то интересно будет поближе познакомиться с магией и не через
чужие рассуждения, а через конкретные
магические обряды. И приоткрыть для себя
завесу «тайности», что же представляет собой магия. Ну а если кто-то решит применить древний рецепт счастья на практике,
то мы не станем отговаривать, но и убеждать вас в обратном тоже не собираемся.
Желаем удачи и счастья для людей обоих
воззрений.
Справка.
Наиболее известные сведения о поте, говорят о том, что есть два вида потовых желез:
апокринные и экринные. И именно апокринным потовым железам принадлежит
свойство создавать индивидуальный запах
пота. Пот получается очень пахучим и вязким. Для того что бы пот насытился необходимыми нам характеристиками, достаточно
двух секунд. Именно столько время необходимо для возникновения потоотделения
при испуге, боли, радости или оргазме (в
отличие от термического потоотделения,
при котором нужно несколько минут), однако выброс пота будет продолжаться столько времени, сколько будет продолжаться
период раздражения. Стоит помнить, что у
женщин апокринные железы наиболее развиты, и они имею прямую зависимость от
фаз менструального цикла.

[ INCUNABULA ]
Август 2016
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щей хитрости, они добавляли несколько
капель своей мочи, исходя из расчетов две
капли мочи на одну капельку пота. Если же
пота все равно было мало, то в стеклянный
флакон уже сразу добавляли ту же жидкость, в которую впоследствии собирались
вылить содержимое флакона, для того, что
бы дать выпить мужчине.
Волос же использовался следующим образом: из папиросы (сигареты) или курительной трубки высыпалась одна треть табака
и в папиросную (сигаретную) гильзу или в
курительную трубку помещалась пара волосков полученных в результате создания
приворотного средства. Затем женщина
опять засыпала табаком гильзу или трубку и слегка утрамбовывала. Полученную
магическую папиросу (сигарету) или курительную трубку женщина прикуривала и
начинала курить сама. В тот момент, когда
она считала, что тлеющий огонь достиг и
поджог волос, она набирала дым в рот и пускала его струйку прямо в лицо или волосы
своему возлюбленному.
А вот платком, которым женщина собирала
пот, она утирала мужчине лицо, либо руку.
И ведь это еще не все тайны, к которым
прибегали женщины в данном виде применения магических чар на своего возлюбленного. Они знали и иногда использовали
метод усиления воздействия посредством
включения в ритуал других лиц, которые
не должны были знать о том, что женщина
проводит обряд приворота. Она добавляла
в бокал вина или в рюмку водки содержимое стеклянного флакона (пот) и просила
любого человека мужского пола (очень
редко, это могла быть и женщина) передать
этот бокал (рюмку) своему возлюбленному,
что бы он ее выпил.
Вот такие магические обряды женщины создавали и применяли. Наука магического
очарования держалась в строжайшей тайне
и передавалась избранным женщинам.
Моральная сторона данного действа была,
есть и будет неоднозначной. Одни женщины считают преступлением перед своими детьми дать возможность разрушиться
семье и детям остаться без ежедневного
присутствия отца и участия в процессе их
воспитания и борются за свою семью всеми
способами. Другие женщины считают, что
бороться за сохранение семьи такими способами грех и лучше пусть будут дети расти
без отца. Часто по этой причине у них фор-
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... колдун брал новые ножницы и их
лезвия выдерживал сутки в молоке.
После этого, приметив след наказуемого,
ножницами рисовал знак таким образом,
что бы след оказался внутри знака.
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Затем молоко (в котором находились
лезвия ножниц) отдавалось бродячему
животному, псу или кошке. Так,
негативная программа попадала в
биополе человека.
Р Е А Л Ь Н А Я П О М О Щ Ь В
С А М Ы Х С Л О Ж Н Ы Х Ж И З Н Е Н Н Ы Х С И Т У А Ц И Я Х .
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@ По вопросам размещение рекламы в эзотерическом журнале «Теорема -А» обращайтейтесь в редакцию: teopema.a@gmail.com.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

в том случае, если вы думаете, что на вас воздействуют...

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Если на вас нападают с помощью послания
и смс, то знайте, что на мужчин будут нападать во время новолуния. Так как новолуние неблагоприятно для физического и
психического здоровья мужчины.
В полнолуние наоборот, будут посылать
послания и смс женщинам, именно в эти
дни женщины особо чувствительны к воздействию извне.
Большинство дней болезни и несчастных
случаев приходится на те фазы Луны, в которые родились пострадавшие и заболевшие.
Луна убывает:
У людей отмечается уменьшение жизненной
активности, спад энергетики, усталость.
Низшая точка спада – новолуние.
Луна растет:
У людей отмечается прилив жизненных
сил, активность.
Максимальный подъем – полнолуние.

Д Л Я
П Р А К Т И К У Ю Щ И Х
М А Г И Ю .

Вам так же необходимо знать, что в природных сезонных ритмах существуют стабильные и нестабильные периоды.
К стабильным временам года относятся
лето и зима, к нестабильным соответственно — осень и весна.
Нестабильную фазу называют еще переходной, так как человеческий организм перестраивается, переходит на новый — летний или зимний ритм.

Н Е О Б Х О Д И М А Я

Каждый человек рождается в одну из четырех фаз луны и, зная это, ваши недруги
могут воздействовать на вас и ваше здоровье. Поэтому, если вы думаете, что на вас
воздействуют, то вы должны знать об этом
следующее:
Людей, родившихся в первую фазу, довольно сложно вывести из себя, и что бы
лишить их равновесия ваши недруги будут
оперировать фактами. Среди этой группы
людей, очень мало самоубийц, но много интересующихся оккультизмом. Поэтому, при
воздействии на вас, будут делать акцент
на получение вами возмездия от Бога или
высших сил.
Люди, рожденные во второй четверти, обладают очень сильной эмоциональной восприимчивостью, у них максимальная неуравновешенность и непредсказуемость
поведения. На этих людей будут воздействовать проклятьями которые будут содержать стержневую основу, что они ни кому
не нужны и могут умереть в одиночестве.
Реакция людей третьей фазы на оскорбление, это в первую очередь непредсказуемые и не адекватные действия. Они ничего
не воспринимают разумом, это импульсивные, неуравновешенные люди, болезненно
реагируют на каждое слово.
Недоброжелатели, при работе с людьми
четвертой фазы, знают, что им не следует затягивать с проклятиями и негативным
воздействием на длительное время, так как
чаще всего, после эмоционального перенапряжения у подвергнувшихся такому нападению людей наступает срыв.

Выделяются два основных периода – растущая Луна и убывающая. Критические
дни цикла – новолуние и полнолуние. Фаза
полнолуния длится три дня – день перед
полнолунием, дата полнолуния и следующий день. В эти дни число инфарктов,
инсультов, кровоизлияний в мозг заметно
повышается; увеличивается число сердечных приступов. Гипертоникам нужно внимательно следить за своим давлением.

Август 2016
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Нужно так же знать, что на вас могут воздействовать, что бы вызвать определенные
болезни, так как:
В течение первой фазы Луны, в ее первой трети могут возникать или обостряться болезни головы, лица, головного мозга,
верхней челюсти и глаз. Во второй трети болезни горла, нижней челюсти, шеи, внутреннего уха, шейных позвонков, пищевода; в последней - плеч, верхушек легких,
нервной системы.
Во время второй фазы, в ее первой трети,
возможны проявления заболеваний груди, живота, локтевых суставов. Во второй
трети - органов грудной клетки, сердца,
грудного отдела позвоночника. В последней - органов брюшной полости, желудка,
поджелудочной железы, селезенки, печени, желчного пузыря, кишечника.
Третья фаза, первая треть - обостряются болезни эндокринной системы, почек,
надпочечников и поясницы. Вторая треть
- грудной отдел позвоночника (где располагаются лопатки), яичники, простата, мочевой пузырь, слепая кишка, аппендикс,
система крови. Последняя треть - прямая
кишка, кости таза, крестец, копчик, тазобедренные суставы, половые органы.

ТЕОРЕМА - А

Четвертая фаза, первая треть - анус, геморрой, ухо наружное и внутреннее, костная
система, колени, кожные высыпания, расстройства кровообращения, лимфы, тромбофлебит. Вторая треть - глаза, запястья,
кисти, кости нижних конечностей, зрение.
Последняя - прямая кишка, анус, ягодицы,
ступни ног, перистальтика кишечника.
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Вам нужно знать, что во время того, когда
луна находится в определенных знаках зодиака, на вас могут воздействовать с помощью проклятий и наговоров:
Луна в Овне.
- проклятия ушей, носа, рта. Однако самым
чувствительным органом при наведении
порчи являются глаза.
Луна в Тельце.
- проклятия связанные с раком горла. Наведение сухотки и избыток лишнего веса,
нужно наводить совместно с пожеланием
отравиться.
Луна в Близнецах.
- проклятия с пожеланием задохнуться во
сне, и с переломами верхних конечностей.
Луна в Раке.
- проклятья с пожеланием алкоголизма и
получить язву желудка.
Луна в Льве.
- время для проклятий сердца и инфарктов,
радикулитов.
Луна в Деве.
- проклятия обращенные на желудочно-кишечный тракт.
Луна в Весах.
- проклятия с пожеланием болезней почек
(пиелонефрит, глоруонефрит). Неплохо
воздействовать на поджелудочную железу.
Луна в Скорпионе.
- проклятия с пожеланием кровавого поноса и инфаркта после секса.
Луна в Стрельце.
- проклятья на печень, кровавые черви.
Луна в Козероге.
- проклятия для женщин связанные с воздействием на кожу: старость кожи, желтушность, мешки под глазами…
делают порчу на изменения обмена веществ - толстая как корова.
Луна в Водолее.
- проклятия связанные с глазами.
Луна в Рыбах.
- проклятия для кожи, различного вида аллергий и грибковых заболеваний.
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Не забывайте, что в определенный лунный день, к вам так же могут быть применены определенные
заклинания и проклятия, что бы вызвать у вас заболевание.

Н Е О Б Х О Д И М А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я

15-й лунный день
- проклятия связанные с изменами в семье.
16-й лунный день
Пожелание сдохнуть от вечного геморроя.
17-й лунный день
- проклятия связанные с изменами в семье.
18-й лунный день
- проклятия для обострения болезней.
19-й лунный день
- для проклятий желудка.
20-й лунный день
- проклятия для болезней глаз.
21-й лунный день
Пожелания, связанные с болезнями печени
и крови.
22-й лунный день
- проклятия связанные с переломами ног.
23-й лунный день
- для проклятий и пожеланий, связанных с
импотенцией и бесплодием.
24-й лунный день
- проклятия связанные с изменами в семье.
25-й лунный день
- проклятия желудка и слуха.
26-й лунный день
- проклятия для переломов.
27-й лунный день
- проклятия для возникновения инсульты.
28-й лунный день
- проклятия глаз.
29-й лунный день
- проклятия для кровотечений.

П Р А К Т И К У Ю Щ И Х
М А Г И Ю .
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1-й лунный день
- проклятия для образования камней.
2-й лунный день
- проклятия глухоты.
3-й лунный день
- проклятия глухоты и мигрени.
4-й лунный день
- проклятия сломать шею. Болтливость.
5-й лунный день
- проклятия для рвоты и отравлений.
6-й лунный день
- проклятия сломать шею.
7-й лунный день
- проклятия для воспаления легких.
8-й лунный день
- для проклятий желудка.
9-й лунный день
- проклятия связанные с изменами в семье.
10-й лунный день
- проклятия паралича.
11-й лунный день
- проклятия связанные с поносом.
12-й лунный день
- проклятия сердца.
13-й лунный день
- проклятия желудка.
14-й лунный день
- проклятия желудка и глах.
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Аккадские жрецы, еще в 2750-2600 гг. до н. э. использовали свойства крови (которые
в те времена было довольно сложно объяснить), для получения конечного результата в
виде, не только обычного улучшения жизни, но и изменения самого течения жизни, т.е.
создания «развилок» судьбы. Там же, на сотнях и сотнях табличек из глины были составлены целые комбинации подобных Знаков. Жрец, нанеся определенные надписи и знаки
на кровотоки обращавшегося к нему клиента, добивался этим изменения в различных
сферах жизни этого человека. Большинство заказов касалось любви и карьеры.

ТЕОРЕМА - А

Аккад
28
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Вот несколько проверенных комбинаций, которые мы предлагаем вашему вниманию.
1 - повышение упругости груди и привлекательности в глазах мужчин. 2 - сексуальная власть
над вашим мужчиной. 3 - сексуальная привязка мужчины и отворот от других женщин.
4 - привлечение внимания многих мужчин. 5 - возбуждение похоти у мужчины. 6 - наслаждение от флирта. 7 - защита от сглаза. 8 - желание у мужчины ласкать и целовать
вас. 9 - ваша сексуальная привлекательность. 10 - защита от изнасилования или месть.
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Готика

ТЕОРЕМА - А

В средние века, практически все, кто использовал магию, большое внимание уделяли
чесноку. Об этом неоднократно писали в своих книгах известные эзотерики и оккультисты Iob, Duz, Papus, Piobb. Чеснок – Allium sativum – относится к созвездию Стрельца, его
планета Марс, хотя Iob утверждал, что чеснок относится также и к Луне. Это растение
Ноября. Его использование в магии более чем оправданно, так как магические действия
с помощью чеснока всегда эффективны. Его основная специализация это защита и любовная магия. Приведем следующий пример:

30

на лист подорожника нужно нанести такой знак, затем на этот знак положить дольку из
головы чеснока (в которой находилось нечетное количество долек) и завернуть его в
этот лист. Затем связать получившийся сверток двенадцатью оборотами красной нитки.
Четыре дольки чеснока из той же головы, нужно положить в четыре угла комнаты или в
симметричные углы квартиры. Помимо того, что вы уберете пауков из квартиры, у вас
будет прекрасная защита от ларвов (духов и морока) и порчи.
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Н Е О Б Х О Д И М А Я
И Н Ф О Р М А Ц И Я

АнтичностЬ

П Р А К Т И К У Ю Щ И Х
М А Г И Ю .
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В древнем Риме, во времена Октавиана Августа, существовал довольно интересный способ внушения страсти (приворот) мужчине к женщине. Он заключался в том, что девушка
натирала волосом стеклянные шарики. Затем бросала эти шарики в металлический или
стеклянный кубок с горной холодной водой, которую должен был выпить мужчина. Один
из вариантов использования данного метода, заключался в том, что сначала в воде нужно
было предварительно растворить кристалл соли и в кубок должен быть помещён стилос
из тростника с помещенным внутрь него медным, серебряным или золотым стержнем.
Стилос – это палочка из кости или металла для письма на восковой дощечке, которая часто использовалась на пирах, для написания стихов и речей. Этот вариант предполагал,
что мужчина получит и разделит возвышенные чувства женщины. Более простой, но вне
зависимости от этого не менее эффективный способ, заключался в том, что использовался мелкий бисер из стекла, который, натерев своими волосами, девушка бросала в вино
или воду. Таким же способом делали и “приворотную” монету (монету помещали в кубок
с вином, а затем сыпали бисер), которую потом отдавали мужчине, как сдачу в торговой
лавке. Материал кубка не имел значения.
Давайте попробуем разобрать данный метод (или приворот) с помощью Физики. Мы знаем, что при интенсивном трении стекла о шелк, волос, и т.п. оно заряжается отрицательно. При падении в воду стекло тоже производит «трение» об нее и также заряжается
отрицательно. Получается, что часть электронов из воды переходит на поверхность шариков, при этом некоторые молекулы воды получают положительный заряд. В случае с
монетой, то достигнув ее, бисер так же отдает ей свой заряд.
Эзотерика утверждает, что мужчина и женщина имеют свои полюса. На уровне гениталий мужчина имеет полюс положительный (на уровне головы минус), а женщина на этом
уровне отрицательный, … закон физики определяет, что разнородные полюса притягиваются, а однородные отталкиваются, на основе.
Получается, что с помощью электрических зарядов, женщина передает, или даже можно
сказать внедряет в биополе мужчины, свои сексуальные флюиды.
Что из этого мы можем вынести для себя? Если у вас есть бисер, монета, и волосы, то и
мужчина у вас считайте есть…
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ШАМАНИЗМ
Зародился маньчжурский язык в восточной оконечности Средней Азии, известной в России под именем Маньчжурия. Китайские летописи свидетельствуют, что жители страны
не имели своей письменности, что для памяти своей они завязывали узелки или вырезали
знаки на бирках. Однако в 831 году, было отправлено 150 человек было отправлено в Китай для учения письма. В 17 -19 веках (1644-1911), было создано обширное количество
рукописных материалов на маньчжурском языке.

ТЕОРЕМА - А

Предлагаем вам выдержки из книг, в которых описывались магические ритуалы и обряды.
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Маньчжурские девушки, когда долго не могли выйти замуж, обращались к шаманке,
которая производила следующие манипуляции: она наносила «чистые» слова на определенные места тела и в зависимости от запросов девушки, жених всегда находился, в срок
до полугода. Данные обряды и ритуальные действия всегда совершала шаманка, так как
надписи приходилось наносить и в местах находящихся и на интимных зонах. Надписи
совершались черной, синей и иногда красной тушью. В наше время их наносят обычным
фломастером, не особо церемонясь, водяной он или на спирту, а потом заклеивают на
неделю лейкопластырем. Слова пишутся в определенном порядке, и могут наносятся разными цветами.
Комбинации «чистых» слов приводятся на следующей странице с указанием соответствующих основных зон.
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ТРАКТОВКА ГРУПП «ЧИСТЫХ» СЛОВ

1.1+9.2+6.6+5.1B – привлечение мужа, суженного
10.7+8.5+1.4 – приворожить мужчину
4.2+5.1B+1B.1A+1A.1B – встреча с мужчиной, который будет помогать
1.6+1B.9+2.1 – приворожить мужчину
1.9, 7.9, 9.9, 1B.9 – возбуждение интереса, страсти у мужчин
1.1A – секс
1.1A+3.5 – приобретение любовника
1.4, 7.4, 1B.4 – обольщение
1.2, 2.2, 1B.2 – брак, семья
1.2+8,3+1A.8 – брак, ребенок

М А Г И Ю .

Первая цифра означает зону нанесения «чистого» слова, вторая цифра номер слова.
Знак + обозначает порядок написание следующего слова в определенной зоне. Если знака + нет, то это указывает только на зону в которой могут располагаться «чистые» слова.
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ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ
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МОСКВА, ул.Земляной вал, 24/32

omen - знаки
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ЛИСТ

Я вижу различные вещи, я их слышу.
Иногда, я слышу только шепот в ухо, но
иногда, когда я не знаю, откуда он доносится, я его чувствую. Я чувствую, что
он всеобъемлющ и могуч, и не только по
силе доносящегося до меня голоса, но
и по силе Духа. И я тогда понимаю, что
нахожусь на правильном пути. Я всегда
чувствую то, что почти все люди имеют
несколько различных жизненных путей
в любых обстоятельствах, что они имеют достаточно развилок, которые могут
привести ситуацию к тому или иному
результату. И тогда появляется знание,
знание того, как из множества развилок
помочь ему выбирать именно ту – нужную. Как объяснить ему, что мой выбор,
это его выбор, что раскрывая ему возможности его поступков и действий, ты
исправляешь его судьбу и судьбу мира...
У меня есть свой мир. Целый мир, в котором я живу и действую, в то время когда
я сплю. Это мой мир, в котором я смогу
протянуть временную ветвь из своего сна
в ваш сон, объединить дорогами многие
мира, что бы вы оказались среди друзей,
что бы путь который вы выбрали, стал
истинным и безопасным.
С любовью к вам
Вероника Врусит
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Дорога на работу и обратно – сорок минут
жизни, проживаемой в электричке. Обыкновенно за чтением, реже в наушниках с
плеером в кармане и совсем изредка, как и
у большинства людей - в сонной тряске до
пункта назначения.
В тот день напротив меня сидели трое
молодых людей и бурно что-то обсуждали.
Я раскрыла книгу, но совершенно не могла сосредоточиться на том мире, который
она терпеливо пыталась показать мне. Глаза без всякого интереса блуждали по страничкам, и невольно я с все возрастающим
интересом прислушивалась к рассказу молодых людей. Двое друзей наперебой рассказывали своему собеседнику, какую - то
довольно странную историю и подтверждали ее фотографией в телефоне. Они «пороли» интересную, но совершенную чушь,
как мне тогда показалось. Но проснувшееся любопытство было настолько сильным,
что через пару – тройку дней, я пошла, все
- же пошла, посмотреть, то место, о котором шла речь. И растерялась…
Перескажу услышанную историю, а уж,
сколько правды в ней или фантазии, каждый пусть определяет для себя сам.
Началась она почти как в книге М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»…
«Однажды весною, в час небывалого жаркого заката, в Москве »…во дворе дома номер 24/32 по улице Земляной вал, (недалеко от Курского вокзала, за вегетарианским
кафе «Джаганнат»), на скамейке, располо-

omen - знаки

женной на детской игровой площадке, Андрей и Илья не торопясь пили кока-колу и
слушали душещипательную историю Вадима. Он тихо делился с ребятами своим горем, переполнявшим его сердце.
И ребята сочувственно кивали, слушая его
молча, давая возможность другу выплеснуть накопившуюся боль. Еще бы, Алька,
(большая и светлая любовь Вадима) месяц
назад попала в автокатастрофу. Сбила машина. Она жива, но шансов на то, что девочка будет ходить - врачи не давали. И
врагу не пожелаешь испытать то, что сейчас испытывал их друг. Они слушали его
боль, его страдания и ничем не могли помочь.
К скамейке подошел мужчина среднего
телосложения и таких же лет, очень неординарной внешности. Одет он был в темно-синий костюм, вишневого цвета рубашку, которая особенно подчеркивала
смуглость его лица и благородную седину в
черных волнистых волосах. На ногах в тон
рубашки лаковые ботинки. В завершении
этого образа добавлю, что в руке была изящная тросточка. Спросил можно ли ему
присесть. Ребята подвинулись. Разговор
молодежи был прерван, и продолжение уже
не имело той открытой душевности, которая царила перед появлением не званого
человека.
Мужчина сидел молча, и казалось, был погружен в свои мысли, совершенно не слушая разговор мальчишек.

эзотерический журнал «ТЕОРЕМА - А»

поднялись с нее и уже уходя, Леша случайно (?!) обернулся. Мороз волной прошел по
его телу. На скамейке маркером было написано «День и ночь в Cумерках.... Относительность счастье страдание. Пожелай и ты
познаешь… единство… восемь »
Через несколько месяцев у их знакомой
девочки заболела собака. Почки. Девочка
очень расстраивалась, так как лечить – денег не было (нужна была операция), усыплять жалко, а наблюдать затухание жизни
- боль невыносимая. Наблюдать и не иметь
возможности помочь. В отчаянии и с какой
- то необъяснимой надеждой она пошла в
тот самый двор, на ту самую скамейку в
восемь вечера. Присела. Потом позвонила
Леше и сказала, что собака непременно поправиться. Тот закричал в трубку, что бы
она немедленно встала с этой скамейки! И
шла домой! Да, она не стала спорить, лишь
как то нехорошо хмыкнула ему в трубку и
до Лешиного уха стали доноситься гудки.
Через пару дней девочку отвезли в больницу с острой почечной недостаточностью.
Девочке сделали операцию. Собака чудесным образом пошла на поправку.
Вот собственно и вся история. Я работаю
недалеко от того двора. В обед рассказала историю, услышанную в электричке сотрудницам, а вечером после работы пошли
смотреть чудо-скамейку. Надпись действительно на ней была, но уже написанная
другим почерком. Я сфотографировала ее.
Мы недолго стояли возле нее, потому что
не спеша, к скамейке подошел мужчина.
Голова склонилась вниз, в глазах застыли
слезы. Горе ссутулило его фигуру. Он, молча сел на скамейку, возле надписи. Посмотрел на нее, прочитал, улыбнулся и стал
всматриваться куда-то вдаль. В руках его
была ручка. И как мне показалось, какая то тихая надежда появилась в его взгляде.
Невольно посмотрела на часы в телефоне.
Восемь часов вечера.
Мы переглянулись с сотрудницами и медленно побрели со двора. Наполненное молчание кричало между нами.
Екатерина К.
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Потом посмотрев на часы, неожиданно
обратился к Вадиму.
« Без четверти восемь. Пора. Молодой человек, я так понимаю, что у Вас приключилось несчастье. Вы знаете, все поправимо,
ничего не возможного нет. Но, как известно, просто так ничего не происходит в этом
мире…, все имеет свою причинно-следственную связь…» и уже обратившись к
Леше с Ильей, продолжил « Молодые люди,
если вас не затруднит, оставьте нас на пару
минут наедине с Вадимом». Друзья посмотрели с вызовом на незваного соседа по
скамейке, но Вадим повторил просьбу незнакомца. Друзья демонстративно нехотя
встали и отошли в сторону. О чем шла беседа между незнакомцем и их другом - неизвестно.
Ребята видели, что Вадим был крайне
взволнован, немного перепуган, но глаза
горели какой-то отчаянной решимостью.
Потом, незнакомец покинул скамейку, и
друзья вернулись на нее.
Сколько не пытались они выведать у Вадима, но им так и не удалось узнать, о чем
говорил с мальчиком незнакомец. Вадим
сидел задумчивый, погруженный в свои
мысли и сказал ребятам лишь одно: «с Алькой все можно изменить, я сделаю это, и
пусть…» потом нервно махнув рукой, добавил «И пусть будет так, как он сказал»
Ребята посидели еще немного, да и засобирались на Курский вокзал, электричкой ехать домой, на свою «Салтыковскую»
станцию. Вадим сказал, что посидит еще на
скамейке и попрощался с друзьями.
Через два дня Леша и Илья вновь сидели
на той скамейке и нервно между собой обсуждали следующее: Вадима, практически
на том же месте, в тот же день и примерно
в то же самое время, как и Альку, сбила
машина. Мальчик выжил, но ногу пришлось
ампутировать.
Алька, узнав об этом, очень переживала, и
неожиданно для всех встала с больничной
кровати на трясущиеся, слабые ноги в попытке бежать к нему, к Вадиму. Но тут, же
снова упала на кровать. Врачи были поражены и обрадованы не меньше родителей,
находившихся возле девочки. Алька будет
ходить!
Мальчишек пробивала дрожь, они чувствовали, что произошло нечто мистическое и оно, несомненно, каким-то образом
связано с незнакомцем, присевшим на их
скамейку пару дней назад. Потом ребята

ЛИСТ

ГОМЕОПАТИЯ ПРИ СОБЛАЗНЕНИИ
привороты с помощью еды и питья.
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Phosphоrus (Фосфорус) Если девушка от природы эротична, но стала
апатичной и безразличной.
Onosmodium (Оносмодиум) Полное отсутствие полового влечения.
Pulsatilla (Пульсатилла) Для женщин с пониженным интересом к сексу.
Graphites (Графитес) Нежелание заниматься сексом.
Na mur. - фригидность.

ДЛЯ МУЖЧИН

Onosmodium -утрата либидо.
Mg carb. -пониженное половое влечение.
Conium, Lycopod. – недостаток влюбчивости
у мужчин.
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