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ВСТУПЛЕНИЕ

Слово�свое�я�посвящаю�Великим�Божествам,�сотворившим
мир�изначала.�В�этой�книге�Я,�Маг�Велиар,�обращаюсь�к�Вам,
своим�читателям,�и�всем�тем,�кто�интересуется�чем-то�большим,
чем�сама�Жизнь,�–�Магией.�И�сейчас�я�хочу�поговорить�об�Алтаре
ведьмы�и�открыть�методы�его�активирования�(освящения),�меди-
тации,�ритуалы�с�ним�и�обрядовые�освящения�принадлежностей
и�символов,�находящихся�на�нем.

Но�вначале�давайте�же�вспомним�и�скажем,�что�такое�Алтарь,
нужен�ли�он�ведьмам�и�иным�практикам�и�для�какой�цели?�Ал-
тарь�–�это�вовсе�не�дань�древнему�символизму�церемоний,�на-
против�–�это�сердце�и�Сила�современной�ведьмы,�ее�подкрепница
и�место�Силы�Богов,�ведь�дом�ведьмы�–�это�обитель,�крепость�ее!

Алтари�были�извечно�–�с�тех�пор,�как�возникло�человечество.
Они�есть�и�в�монотеистических�религиях�–�иудаизме,�исламе,
христианстве�–�и�в�древних�религиях�Востока�–�Египта,�Индии,
Месопотамии.�Алтарь�–�сердце�античности�Рима�и�Греции,�он�–
основа�основ�как�белой,�так�и�черной�Магии,�древние�оккульти-
сты�прозвали�его�местом�искусства�и�творческой,�но�практиче-
ской�реализации�и�цели.�И�дословно�звучит�он,�как�«alta ara»�–
возвышенное�место,�где�практик�соединяется�с�Божествами,�им
чтимыми�и�с�энергиями,�им�на�Алтарь�призываемыми.

О�чем�я�скажу?�О�практиках�ритульного�ведьмовства,�о�Силе
визуализации�и�мысли,�о�Слове,�ведь�в�основах�моей�практики
лежит�синергия�(объединение)�не�света�и�Тьмы,�но�методик�работы
с�инфернальностью,�с�мирами�Богов,�с�мирами�мертвых,�со�всеми
мирами�тонких�энергий�и�измерений,�находящихся�не�где-то�за�го-
рами�и�лесами�–�в�общем,�в�прострации,�–�но�совсем�рядом�с�нами!

Я�расскажу�о�значениях,�поведаю�опыт�и�открою�секреты�кол-
довства�–�сакральное,�присущее�практику�и�идущие�через�канал
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его�рода,�рода�Велиара.�Но�скажу,�что�и�не�в�крови�только�Сила�–
Сила� еще� от� Богов,� которых� надо� искать,� чтобы� чтить� их� и
учиться�у�них�колдовству.�Где�же�искать?�В�книгах�ли?�Нет,�в�осо-
знании,�во�внутреннем�таинстве�сердца.�В�книгах�их�множество;
в�интернете�узнать�можно�практически�всех�основных�Божеств,
что�были�и�будут�–�тебе�только�нужно�избрать�и�советом�тебе
пусть�послужит�мысль�твоя�–�кто�симпатичен�к�тебе?�Не�взирай
на� мнения� многих� –� «твое»� Божество� укажет� тебе� желание
дружбы,�учительства,�знаний�и�даст�тебе�Силу.�И�знай,�что�под-
ходящих�Богов�выбирают�толькотак�–�по�надобности�помощи,
т.е.,�проще�сказать,�посмотри,�что�они�могут�дать�и�что�нужно
тебе,�ведь�каждый�из�многих�–�Мастер�в�своем�колдовстве.�А�еще
важны�твое�притяжение�–�т.е.�необходимо,�чтобы�Бог�или�демон
были�симпатичны�тебе,�–�и�мнение�самого�Божества:�хочет�ли�он
общаться,�работать�с�тобой?�Ключ�же�–�в�схожести�Вашей�:�если
похожи�Вы�с�ним�по�желаниям,�целям,�характерам�–�общение
будет�успешным,�не�возьмет�оно�платы�за�помощь�и�поможет,�от-
кроет�Пути�колдовства.

Я�желаю�удачи,�желаю�успехов�и�Сил�всего�постигать!�Будь
устремленной�и�волею�сильной,�будь�притягательной,�будь�омра-
чительной,�истинной�ведьмой!�Книгой�учись�и�постигай!�

С уважением, Маг Велиар.
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