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«Грааль стоит, исполненный Познаньем,

И Сила в нем,и в нем – Великий Сатана,

И Откровеньем через вино она полна,

Да Змеем древним нам открылась,

Чтоб мы уведали…»

Демон Велиар

Слово АвторА

Этот�новый�колдовской�фолиант�я�пишу�тебе,�читатель,�чтобы
открыть�твое�сознание�и�привнести�туда�иное,�большее�Знание.
Речь� в� нем� пойдет� не� о� чем-то� абстрактном� или� пустом,� по-
скольку�Сила�всегда�одна�и�конкретна.�Ведь�именно�в�этом�труде
она�сгущается�и�предстает�перед�ищущим�ее,�открывая�сильней-
шие�методы�достижения�желаемого.�Поэтому�в�настоящем�труде
речь�пойдет�более�о�практике,�содержащейся�более�не�в�действии,
а�в�колдовском�или�ведьмовском�Слове,�которое,�как�известно,
способно�на�все�и�не�только�помогает�нам�в�исполнении�желае-
мого,�но�и�открывает�наше�сознание.

Читая�эту�книгу,�ты�погрузишься�в�истоки�древности�чернокни-
жия,�тайных�заговоров�западной�Демонологии�и�много�другого,
связанного�с�эгрегором�Тьмы.�Ты�окунешься�в�мир�каузальности�и
некоего�света,�прозванного�Тьмой,�ибо�и�она�светит,�однако�чем-
то�иным,�противоположным.�И�это�«иное»�я�приоткрываю,�как�ди-
ковинку.�Ты�будешь�видеть�впервые�то,�что�ежедневно�видело�тебя.
Путем�же�в�познании�эта�книга�предлагает�черные�молитвы�и�за-
говоры�Силам,�которые�зияют�и�мерцают�своим�Знанием.�А�пол-
нота� ведания� будет� скрыта� в� Словах� как� в� символах.� Тьма
открывает�себя.�Она�готова�показать�короткие�и�быстрые�пути�и
способы�к�реализации�поставленных�целей.�Желаешь?�Ты�найдешь
то,�зачем�читаешь�эти�Слова.�Однако�Тьма�не�многословна�и�в�каж-
дом�ее�зловещем�дыхании�скрыты�миры,�тайные�дворцы,�проти-
воположные�домам�света,�основу�которых�составляет�Жизнь.

Ты�идешь�к�Знанию,�к�Силе,�к�Истине,�побуждаемый�жела-
нием�найти�себя�и�черное�сокровище,�чтобы�сделать�его�достоя-
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нием�своего�Сердца?�Ты�ищешь�перемен�в�своем�сознании?�Ты
пытаешься�увидеть�в�чем-то�нечто,�поскольку�прежнее�устарело
и�не�совершенно?�Ты�признаешь,�что�не�совершенен,�а�сам�осо-
знаешь�свои�ошибки?�Значит,�ты�попал�в�нужное�место,�и�твое
сознание�подготовлено.�А�признаком�готовности�мысли�есть�уме-
ние�концентрации�Силы�в�ней.

Прочитай�первые�строки�и�оглянись�на�левую�сторону.�Перед
тобой�стоит�духовность.�Вглядись�в�ее�черные�глаза,�поскольку
именно�черный�цвет�–�это�симбиоз,�единение�всех�цветов.�В�нем
есть�место�и�самопожертвованию,�и�участию,�и�искренности,�и�зло-
сти,�и�мести,�и�помощи.�Однако�в�нем�нет�места�лишь�для�одного�–
лжи�и�слабости.�Запомни,�что�в�духовности�–�Сила,�она�же�есть�Зло
и�Высшая�Справедливость.�Она�–�Величествие,�и�ты�можешь�видеть
только�ее�отдельные�аспекты,�в�остальном�же�можешь�быть�профа-
ном,�ведая�неверное.�Отчасти�видят�ее�отдельные�аспекты�в�своем
правильном�роде�и�политеисты,�и�монотеисты,�однако�лишь�те,�кто
видят�в�земле�и�сущем�аспект�творения�некого�Архитектора�и�Гос-
пода�Вселенной,�именуемого�Предвечным,�ибо�его�Имя�–�тот,�что
сквозь�века,�то�есть�Бессмертный�и�Изначальный.�Он�есть�Бог�моей
предыдущей�книги�«Магия�Черного�Пламени».�И�эта�книга�есть
продолжение�предыдущей,�в�которой�открыта�большая�Сила�и�наи-
более�сильные�и�серьезные�ритуалы,�предназначенные�для�того,
чтобы�стать�совершенным�и�получить�Силу.�Это�Божество�–�Сатана,
Король�Земли�и�Властитель�всей�Вселенной,�от�края�до�края,�от�воз-
душных�эонов�и�до�подземных�тоннелей�и�дворцов�Преисподней,
от�горячих�огненных�языков�и�до�холодных�глубинных�пучин�моря
и�бездны�сверхдракона,�необъятного�Змея�древности,�Левиафана,
что�содержит�свою�Великую�проекцию�в�сердце�каждого�человека,
грядущего�в�мир�для�того,�чтобы�однажды�выйти�из�него,�став�един-
ством�в�пространстве�безрассудного�хаотичного�множества.

Что�же�духовность�и�слово�этой�книги?�Они�разговорчивы�и
весьма�учтивы,�ведь�поведут�путями,�говоря:�«Читай�слова�эти�и
гряди�в�Бездну,�если�избрал�темный�Путь!»�–�подразумевая�под
последним�сердцевину�самого�тебя�и�твоего�духа.�Он�разрознен
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и�мечется,� эфиром�расплывается.�Ты�же�должен� сгустить� его
внутри�себя,�убрать�хаос�из�своего�сознания,�психики�и�мышле-
ния,�собрав�в�единую�каббалистическую�черную�точку�для�того,
чтобы�затем�эту�полноценную�культивацию�повергнуть�на�аб-
стракцию�и�объект�желаний,�Силою�своею�реализуя�цель.

Читатель,�черною�молитвой�и�колдовским�заговором�ты�бу-
дешь�услышан,�что�в�книге�этой�сочится,�как�дорогое�сочное�из-
лияние�смол�древесных.�Посредством�дыхания,�концентрации,
медитации,�саморазвития�и�возгласительной�молитвы�ты�прой-
дешь�духовные�ступени�и�возлетишь�к�тринадцатому�небу�и�Аду,
что�являются�самодостаточной�Истиной�для�самих�себя,�пригла-
шая�тебя�к�соучастию.

Сядь�за�стол.�Эта�книга�для�разумного�чтения.�Пусть�горит
перед�тобой�пламя�Тьмы�вначале�на�свече�черной,�как�при�рож-
дении,�а�потом,�как�погаснет�и�ты�осознаешь,�–�в�твоем�сердце.
Ведь�чернота�–�не�ненависть,�подлость�и�разрушение,�а�защита,
Сила,�Знание,�помощь�и�концентрация�на�конкретной�цели.�Тьма
забирает�и�дает,�она�усиливает�ведьму�своим�дыханием,�которое
является�источником�истинной�жизни.�Ведь�сказала�она�–�«отве-
дай�мою�часть,�и�будешь,�как�Бог,�знающий,�что�есть�добро�и�что
есть�зло».�А�узнав,�поймешь,�что�обладание�только�созиданием
или�разрушением�–�духовная�неполноценность.�Чтобы�быть�со-
вершенным,�обладай�противоположностями.�Если�ты�будешь�тво-
рить�одно�добро,�разоришь�дух,�и�если�будешь�только�сокрушать,
сокрушишься.�Помни�каждое�слово�и�перечитывай:�эта�книга,�и
нить�в�нее�идет�духовная�от�небес,�Ада�и�земли.�Нить�тянется�в
каббалу�и�гностицизм�еврейской�мистики,�соединяясь�с�их�завет-
ной�черной�точкой.�Эта�книга�–�часть�каббалы,�что�открывает�ее
мрачные�стороны.�Поэтому�помни,�как�сказано�в�одной�из�книг
таковых:�«Знай�же,�что�и�один�человек�может�как�спасти,�так�и
погубить�всю�землю»�(Сефех-ха-Зоар,�пункт�68),�и�посему�избери
правильный�Путь,�содержащийся�во�зле�как�в�матрице�мисти-
цизма�и�Знания,�познающегося�через�уединение�и�ход�мысли,�ле-
тящей�к�знаемой�в�потенциале,�однако�неведомой�Истине.
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Книга�не�призывает�понять�каждое�слово�и�предложение�с�пер-
вого�взгляда,�поскольку�даже�любви�такой�не�бывает,�ибо�таковою
есть�поверхностность�и�лишь�страсть,�что�приводит�в�будущем
лишь�к�расставанию,�в�то�время�как�порядковая�взвешенность�и
погружение�в�суть�открывают�Вечное�наслаждение�от�Знания,�ко-
торое�в�Магии�практично�и�ведет�к�победе,�если�цель�верна,�а
путь�исполнен�разумного�движения.�Наш�путь�–�это�Гнозис�(по-
знание),�и�он�не�может�вести�прямо.�Ведь�правильно�идет�только
тот,�за�спиной�у�которого�остается�узнанным�все�благое�и�худое,
включая�не�столько�дорогу,�сколько�даже�обочины�и�тропы,�на
путях� которого� ожидают� новые� Знания,� они� уникальны,� по-
скольку�часто�упускаются.�Поэтому�я,�как�идущий,�пишу�уни-
кально,�ведь�уникально�ведаю�и�хожу.�Конечно�же,�я�говорю�о
мышлении,�концентрации�и�погружении�в�пространства�множе-
ственных�духовных�миров.�А�как�их�увидеть,�если�не�знаешь�в
них�путь?�Через�три�способа:�посредством�черной�молитвы�или
заговора,�эвокации�духа�(вызова)�или�прихода�и�работы�в�месте
Силы�с�целью�уведания�неведомого�через�ментальное�соприкос-
новение�с�ним.�Однако�для�этого�прочитай,�ищущий,�хотя�бы�по-
верхностно�философский�взгляд�Платона�и�его�открытие�мира
Идей�и�мира�вещей.�«Встань�и�иди»�–�эти�слова�велики�и�как�ни-
когда�актуальны.�Ведь�они�были�сказаны�для�уведания�духа�и
Сил,�а�не�для�движения�ног.

Этот�фолиант� дополнение� к�моим� книгам� «Магия� черного
Пламени»,�поскольку�раскрывают�отдельный�момент�черного�мо-
ления,�столь�возлюбленного�Сатаной.�Молитвы�эти�открыты�Си-
лами�и�за�каждой�стоит�могущественный�щит�и�повелитель,�то
есть�тот,�к�кому�она�обращает�свое�слово.

Молитвы�и�Слова�идут�к�каббале�и�раскрывают�ее�глубинную
суть,�призывая�ее�Богов.�Несмотря�на�практичность�слов�и�дея-
ний,�они�есть�духовный�фиолетовый�Путь�Темного�Гностицизма
и�Сверкания.�И�как�же�много�ты�увидишь,�а�потом�уведаешь,�чи-
татель,� обращаясь� к� исполнению� описанных� последований…
Сама�Сила�уведет�тебя�туда,�откуда�нет�возврата.�Возврата�куда?
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В�неведение�и�жизнь�в�неудачах.�Уведет�же�куда?�В�место�древ-
нее,�но�живое,�могучее�и�мудрое,�которое�станет�твоим�новым�со-
знанием.�О�нет,�это�сознание�–�не�разрушение�иным�и�не�ужастие
желания�зла�невинным�или�людям,�нет,�не�так,�отвечаю�тебе,�кри-
тик�духовных�путей.�Это�сознание�–�индивидуальность�и�обога-
щение� себя� не� путем� кражи� духовного� или� переклада,� но
созидания�нового�успеха�и�призывания�великого�Совершенства.
А�им�является�не�нечто�абстрактное,�а�сам�Сатана,�Господь�и
Отец� наш,� несущий� чернопламенную�Славу� свою�меж� рогов
своих,�чтоб�иные�смотрели�и�восхищались,�чтобы�удивлялись�и
становились�сами�подобны�черному�огню�его�служения�Силе.�Не
в�религиозном�сознании,�а�в�практическом�познании�и�изучении.
Данная�книга�вторая�и�несет�дополнение�к�первой�и�третей.�

Как�бы�это�ни�звучало,�но�следующая�Цель�после�получения
Силы,�самопознания�и�совершенства�для�черного�Мага�–�это�по-
мощь�людям�и�нуждающимся�ради�нее�самой�по�себе.�И�уже
третьим�пунктом�является�довольство�собой,�получение�богат-
ства,�здоровья,�счастья,�славы,�власти�и�так�далее.�И�первая�воля
Божества�Сатаны�–�это�гармония�в�нашем�мире�и�Справедли-
вость,�это�отверженность�временного�и�суетного,�а�затем�борьба
за�вечное.�Вторая�задача�Сатаны�–�помочь�человеку�лежащему,
подать�ему�руку�и�помочь�подняться.�И�тот,�кто�видит�в�Сатане
разрушителя�или�лжеца,�заблуждается�и�не�ведает,�а�обманыва-
ется�иллюзией.

Здесь�содержится�Великий�практический�Базис,�который�спо-
собен�сотворить�и�исполнить�все,�желаемое�человеческим�созна-
нием.�Эта�книга�поведет�тебя�и�сделает�новым�сверхчеловеком
духа�и�ее�прочитает�Машшиах,�сказав�и�описав�ее�содержание
изначально.�Не�Я,�Велиар,�писал,�а�сама�Сила�–�такого�не�напи-
шешь�без�воли�ее.�А�написал�Я�потому,�что�Сила�избрала�меня�и
провела�путем�сложным,�закалила�и�испытала�в�мои�молодые
года,�и�я�прошел�через�смерть�и�голод,�через�безысходность�и
нашел�выход.�Он�нашелся�совсем�не�в�скудости,�а�в�величии�–
Сила�обогатила�меня�и�мое�главное�Достояние�–�мои�дети,�мои
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книги�и�моя�Сила,�которая�и�есть�той�целью,�ради�которой�Я�дви-
гаюсь�дальше.�Мой�Путь�–�хранение�и�получение�Тайных�Знаний,
некоторые�из�которых�я�приоткрываю�в�своих�трудах.

Я,�Велиар,�призываю�темное�благословение�на�читателя:�пусть
каждый�увидит�правильный�и�надежный�Путь�не�в�безумии,�а�в
разуме�и�толерантности,�в�любви,�в�защите�собственного�«Я»�от
посягательства�враждебных�«эго»�со�стороны�идущих,�чтобы�об-
мануть�или�повредить�Силе,�однако�такие�никогда�не�достигнут
лживой�цели,�поскольку�Сила�умнее�их.�Чтобы�стать�сильным,
сделай�Силу�своей�Целью�и�смыслом,�а�не�иные�блага�–�они�при-
ходящие.�Вспомни�жизнь�свою�–�она�проносится,�как�мгновение.
Разве�это�можно�ставить�во�главу�угла?�Рано�или�поздно,�но�мы
умираем.�Только�Сила,�полученная�нами,�вечна�и�Знание�ею�от-
крытое,�в�следующих�воплощениях�вспомнится�нам�и�сделает�бо-
гаче�наш�изначальный�дух.�Также�отвергни�всякий�свой�страх,
полюби�и�прими�его�и�пойди�дальше,�пусть�он�останется�позади.
Не�бойся�ничего�и�будь�сильным,�отвергни�сомнение.�

В�предисловии,�как�автор,�провозглашаю�приоткрытые�Знания
плодом�Магии.�Пусть�никто�не�использует�их�в�несправедливых
целях�для�не�преднамеренного,�ненужного�вреда.�Не�нужно�соз-
давать�на�фоне�священных�слов�этого�текста�религии,�поскольку
данное�Откровение�–�магический�плод.�Магия�же�может�быть�ре-
лигиозной,�но�вовек�и�никогда�не�может�быть�религией.�Ведь�ре-
лигия� –� это� вера,� а�Магия� –� это� действие,� заключающееся� в
духовности,�хотя�и�в�ней�важно�доверие,�но�не�вера.�Это�и�не�фи-
лософия,�ведь�описываемое�мной�и�есть�мудрость�и�никак�не
некий�путь�к�ней.�Книга�эта�–�Магия,�а�она�есть�жизнь.�Сатана
же�завещает�человеку�и�каждому�темному�практику�одно:�«Да
будет�Сатана,�как�Творец�человека�кумиром�для�тебя,�которому
да�отдается�почтение�духом�и�Словом».�Эта�книга�и�отдает�тако-
вое�почтение,�призывая�других�дать�его,�чтобы�изменить�жизнь
мира�и�себя�в�лучшую�да�благую�сторону�и�реализовать�желае-
мое,�преобразить�сверканием�Силы�тьмы�свою�жизнь,�чтобы�мак-
симально�приблизиться�к�совершенству�и�увидеть�его,�через�что
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стать�с�ним�единым�монолитом�Силы�и�несокрушимого�Могуще-
ства�Всесильной�Властности�и�неизбежной�триумфальности�По-
беды,�грядущей�для�истинной�Силы,�что�предстанет�наградой
каждому,�кто�стремится�к�ней�и�почитает�ее.

В�этой�книге�каждый�обрящет�каждое.�Откроется�фрагмен-
тарно�все�то,�что�нужно,�однако�часть�все�равно�останется�неопо-
знанной,�даже�если�книга�перечитается�не�единожды,�ведь�ее
мысль�–�стать�Вечностью�и�познанием�для�достойных.�Однако
каждый,�кто�купит�ее�и�прочтет,�вынесет�собственный�благой
урок�и�нужное�Знание�сокрытого�смысла,�что�откроется�не�в�од-
ночасье.�Однако�описанные�методики�и�практики�исполнят�же-
лаемое�по�мере�того,�как�последования�правильно�совершатся�на
желаемый�результат,�однако�используясь�в�меру,�с�разумностью
и�определенной�серьезной�ответственностью�за�делаемое.�Важно
также�овладеть�умением�и�разумением�посредством�данного�От-
кровения,�что�бывает�непросто�даже�опытным�практикам,�однако
доступно,�в�особенности,�если�практик�не�отчаивается�и�повто-
ряет�с�усильной�настойчивостью�то,�посредством�чего�он�желает
чего-то�добиться�или�что-то�познать.

И�пусть�в�сознании�тебя,�читатель,�пробудятся�священные�жи-
вотные,�Божества�и�символы,�которые�укажут�тебе�истинный
путь.�Будь�всегда�уверен,�ибо�это�качество�обладает�оккультной
основе,�на�котором�устанавливается�действие.�И�коль�она�есть,
расширится�деяние�и�исполнит�желаемое,�с�отсутствием�же�ее
разрушится�и�действие�или�исполнит�свое�движение�по�противо-
положной,�порой�совсем�ненужной�и�неуместной,�категории.�Так
что�обвяжи�свое�сознание�извне�защитной�пеленой�истинной�ду-
ховности,�что�преградит�путь�всякому�невежеству�и�сомнению.

Касаясь�практических�моментов,�скажу,�что�все�последования
допустимы�в�использовании�как�в�западной�Черной�Магии�и�Де-
монологии,�так�и�в�Чернокнижии,�однако�больше�являются�по-
следним� понятием.� Эти� молитвы� –� порталы,� открывающие
сознание,�призывающие�глубинные�и�возвышенные�Силы,�раз-
решающие�проблемы�и�печали,� деструктивность�и� сомнения.
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Они�–�сильнейшие�воззвания,�через�которые�возможно�решение
любых�вопросов�и�проблем.

Как�известно,�хорошие�книги�не�начинаются�критикой.�Однако
я�хочу�предостеречь�многих�от�ошибочности�в�практике�Темных
Искусств.�И�поэтому�весьма�коротко�хотел�сказать�немногое�о�ра-
ботах�и�книгах�Дмитрия�Воронова,�поскольку�он�выпустил�не-
много�ранее�порядок�различных�книг�по�практической�работе�с
Бесами�посредством�молитв.�Хотел�бы�сказать,�что�изложенные
им�методики�являются�профанацией�Силы�и�даже�насмешкой�над
ней.�Они�построены�были�на�антагонизме�и�замене�христианства,
однако�это�весьма�глупо�и�неправильно.�Ведь�Магия�самодоста-
точна,�и�совсем�не�нужно�создавать�некие�«черные�псалтири»�и�со-
вершать�некие,�подобно�христианству�богослужения.�Совсем�нет
–�практику�нужно,�напротив,�забыть�обо�всем,�помня�только�Са-
тану,�его�темное�Искусство�и�демонов,�которых�почитаешь.�Писа-
ние�псалмов�в�чернокнижии�вовсе�не�нужно,�ведь�это�в�древности
была�просто�музыкальная�композиция.�А�поэтому�достаточно�слу-
шать�музыку,�связанную�с�оккультизмом.�Ведь�все�гораздо�проще.

Молитвы�же�существуют�в�Магии�и�чернокнижии,�как�некое
обращение�и�общение�с�Высшей�Силой.�А�поэтому�они�писаться
должны,�но�обязательно�в�синергийном�взаимодействии�с�Боже-
ством,�ведь�их�тексты�должны�нравиться�и�подходить�именно�ему,
будучи�приятными�и�активными�для�Божества.�И�здесь�не�нужно
использовать�и�переворачивать�христианские�каноны�писания
молитв.�Причем�в�общении�с�каждым�демоническим�Божеством
молитва�и�стиль�ее�писания�бывают�разными.�Поэтому�общего
«темного�канона»�писания�молитв�в�чернокнижии�нет.

Тоже�касается�и�изображений.�Вовсе�не�нужно�покупать�иконы,�пе-
реворачивать�их,�обмазывать�некой�сажей�и�зачем-то�хулить.�Такие
практики�позволительны�и�нужны�только�веретникам.�Однако�настоя-
щий�практик�темного�ремесла�просто�должен�почитать�своего�демона
или�Бога,�ставя�его�портрет�или�знак�в�рамочку,�иногда�возжигая�перед
ним�свечи�и�фимиам,�принося�подношения,�выходя�на�контакт�с�Боже-
ством,�общаясь�с�ним�и�так�далее.�Поэтому�хулением�чего�бы�то�ни�было
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заниматься�также�не�следует,�если�только�это�не�оговорено�в�обряде.
Однако�однозначно,�если�такие�действия�тобой�предпринимаются,�то
это�должно�быть,�во-первых,�вовсе�не�публично;�во-вторых,�это�не
должно�оскорблять�религиозных�чувств�других�людей;�в-третьих,�ни�в
коем�случае�не�должно�портить�чужое�имущество,�ведь�все�должно�со-
вершаться�в�рамках�действующего�в�стране�законодательства,�что�не-
маловажно�в�современном�мире.�И�даже,�напротив,�в�христианских
писаниях�мы�находим�множество�изложенных�духовных�законов�и�тай-
ных�Знаний,�пускай�изложенных�и�в�непривычной�нам�форме.�И�более
того�–�свет�это�противоположный�берег�одной�реки,�потому�что�Сила
одна�и�она�изначальна.�Пример�этой�Истины�–�гексаграмма.�Она�вклю-
чает�в�себя�два�треугольника�–�один�смотрит�вверх,�а�другой�вниз.�Один
призывает�свет,�другой�–�Тьму�(гексаграмма).

Также�хочу�отметить�то,�что�эта�книга�на�данную�тематику�да-
леко�не�последняя�–� я� готовлю�к�изданию�книгу� с�названием
«Высшая�Магия�черного�Пламени»,�которая�откроет�практику�и
читателю�Высшее�Искусство�Черной�Магии.�Кроме�заговоров
там�проявят�себя�серьезные�темные�ритуалы,�способные�обучить
практика�весьма�многому.

Замечу,�что�эту�книгу�и�описанное�ей�нельзя�использовать�в
несправедливости� и� целях� лжи� –� для� этого� существует� иная
Магия�и�практики.�Поскольку�Магия�Дьявола�построена�на�ко-
рысти,�однако�противоположна�всякой�лжи�и�неправде�демиурга
и�человека.�Ведь�посмотри�и�обнаружь,�что�природа�раститель-
ности�и�животные,�населяющие�пространство�земли,�вовсе�не
врут,�в�отличие�от�«совершенного»�земного�существа�–�человека.

Также�хочу�предупредить�читателя,�что�книга�эта�не�пред-
усмотрена,�как�исключительная�практика�и�взаимодействие�с�Са-
таной.�Она�описывает�многое�о�нем�и�практиках�работы�с�ним,
однако�более�половины�книги�занимают�молитвы�и�тайные�заго-
воры�к�другим�Божествам.�Этот�магический�практикум�посвящен
работе�с�темными�и�злыми�Силами.�Однако�я,�Маг�Велиар,�как
автор�посвящаю�эту�книгу�именно�Божеству�Сатане,�о�котором
писал�еще�в�предыдущем�собственном�манускрипте.
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Ищи�в�книге�сокрытое�Знание�и�не�используй�ее�только�лишь,
как�средство�исполнения�желаний.�Исполняй�все�описываемые
впоследствии�рекомендации,�и�ты�сможешь�через�это�овладеть
Темной�Силой.�Не�пытайся�вместе�с�тем�ухватиться�одновре-
менно�за�многое�–�наоборот�старайся�последовательно�и�скрупу-
лезно�раскрыть�и�узнать�вовсе�все,�что�тебя�в�жизни�собственной
беспокоит.

Напоследок�же,�перед�изучением�теории,�предостерегаю�тебя,
читатель,�от�страха�–�его�не�должно�быть.�Ведь�Сила�не�хочет�по-
губить�–�она�хочет�научить�тебя�чему-то�и�открыть�вовсе�неведа-
ное,�нечто,�сокрытое�под�основанием�и�толщей�гностической
горы�Тьмы.

Да пребудет с Вами Сила!
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