
Разворот проклятий часть 2: Построение 
могущественной ауры защиты 
 

Для большей информации, пожалуйста, прочтите часть1:  

Разворот проклятий часть 1 
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Прежде всего я хочу сказать, что помимо того, что мы были прокляты, нашлись 

викканские идиоты и другие, которые прислали нам связывающие энергии, 

особенно по части ритуалов разворота торы (РРТ), потому что РРТ активно и 

интенсивно разрушают врага. [Особенно РРТ 72 имен бога, т.к. 72 имени - это их 

фундамент и столп]. 

 

Сатана подтвердил мне этим утром, что, во что я верила и раньше, что ОН имеет 

власть над всеми ведьмами / колдунами, “свяжитесь с нашими Богами”. Другими 

словами, любые практики магии и колдовства, которые соединяются с 

Языческими Богами, находятся под ЕГО силой. Он также сказал, что большой 

процент викканцев и подобных им, трусы. Он сказал: “Они боязливы” “Поэтому 

они практикуют викку”. 

 

Несколько часов назад была Новая Луна. Во время ее роста и начиная как можно 

скорее, я сильно рекомендую сделать эти ритуалы для вашего же блага. 

Последний ритуал, который мы сделали, был для того, чтобы очистить ауру и 

душу тщательно и возвратить проклятия отправителям. 

 

С таким акцентом на Луну, которая есть исключительно могущественный источник 

чистой энергии, мы часто забываем о Солнце. Я обнаружила, что энергия Солнца 

наиболее могущественна приблизительно между 11:00 and 14:00 дня. Это то 

время, когда Солнце непосредственно над головой. 

 

Когда Солнце встает [прибывающая фаза Солнца, которую можно наблюдать 

каждый день], это еще одно могущественное время. Прекрасным временем для 

медитации всегда было время до рассвета, до того, как Солнце встанет. Закат 

[убывающее Солнце] имеет некоторые черты, совпадающие с убывающей Луной, 

в смысле окончания и изъятия. Но, ВСЕГДА учитывайте Луну. 

 

Солнце имеет энергию огня – энергию элемента огня. Когда делаете тщательную 

чистку ауры и души, нахождение при этом под солнцем в солнечный день, когда 

солнце высоко в небе, может сделать чудеса. Чтобы это было эффективно, вы 

должны быть прямо под солнцем. Просто вдохните в душу и ауру энергии Солнца, 

окружите себя энергиями Солнца, которые даже проще видеть астрально, когда 

вы стоите в бриллиантовом свете Солнца. Вы даже можете делать полные четки с 

вибрацией СУРЬЯ [Сатана сказал мне, что 216 более эффективно, чем 108], и 

чтобы это сделать, дойдите до последней бусины, а затем просто с нее и начните, 

я это делала, это очень эффективно. 
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Учитывая, что работа займет две недели, могут попадаться дни, когда облачно 

или даже дождливо. Нахождение на свежем воздухе и призвание энергии Солнца 

тем не менее все равно эффективно. Эффективно даже сидение перед окном, 

если свет солнца падает на вас, но вне дома, непосредственно под солнцем – 

самое эффективное и могущественное.  

 

Вы можете вдохнуть энергию Солнца, зажигая ауру бриллиантовым светом, и с 

каждым выдохом вибрировать СУРЬЯ. 

 

___________________________________ 

 

Ритуал: 

 

С этого момента и до Полной Луны, каждому следует строить могущественную 

ауру защиты. Это более продвинутая техника, чем обычная аура защиты. Из-за 

атак, которым мы подвергаемся и положения в мире на данный момент, эту 

работу следует проделывать от каждой новой до каждой полной луны на 

протяжении всего года. Это останется на вашей душе навсегда, защищая вас и 

оберегая вас от чужого зла, разрушая ваших врагов. 

 

1. Поднимите энергии. Лучше всего это делать [и это касается всех магических 

работ] когда вы могущественны и вибрируете от энергии. Если вы новичок, просто 

сделайте все, что можете. Вы также можете использовать энергию Солнца, как 

описано выше, с вибрацией СУРЬЯ, используя сатанинские четки [или что угодно, 

что поможет вам считать] 

 

2. Тщательно очистите ауру, как это описано в части первой Возвращения 

проклятий http://joyofsatan.ucoz.ru/index/vozvrashhenie_prokljatij/0-415. НЕ 

КОЛЕБЛЯСЬ, просите Демона о помощи. Даже если вы не можете видеть, 

слышать и чувствовать Демона, знайте, Он/Она рядом и помогает вам, и 

направляет энергии назад отправителям. 

 

3. Заключите себя в свет. Опять же, я повторюсь, если возможно, используйте 

Солнце. Другая эффективная тактика, если у вас нет возможности использовать 

Солнце и вам сложно его представить, используйте лампу, яркий свет лампочки, 

направленный на вас, сияющий прямо в ваше лицо, чтобы вы могли, закрыв 

глаза, представить свет. 

 

4. Произнесите утверждение 18 раз:  

“Моя аура постоянно и непрерывно отражает и отталкивает все негативные 

энергии, проклятия, оковы, ненависть, и разрушительную энергию, направленную 

на меня и сразу возвращает их назад отправителю”. 

 

Делайте это с этого момента [Новая Луна] до 13 марта [Полная Луна]. С Полной 

до Новой Луны [т.е. на Убывающей Луне], я сильно рекомендую делать 

интенсивное очищение ауры, изложенное в ритуале Возвращение проклятий 

часть 1, и соответственно менять эти два ритуала с Лунным циклом. Делая такую 

глубокую очистку ауры, вы обнаружите, что это не только снимет проклятия, но и 
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все виды дерьма, которые удерживали вас от какой-либо удачи в вашей личной 

жизни. Грязная аура также уменьшает толк от вашей работы и личную силу. Аура 

и душа аккумулировали в себе все виды негативных энергий за многие жизни, и 

это не удалить за одни сеанс работы. Его необходимо повторять. СНОВА, я 

сильно рекомендую вам попросить Сатану прислать вам Демона, чтобы работать 

с вами по удалению этих энергий. Даже если вы – новичок и не можете видеть 

его/ее, следуйте своему шестому чувству и интуиции. Очень важно всегда 

произносить молитву перед очисткой ауры: 

 

Услышь меня, о Великий и Могущественный Сатана. Я прошу твоей помощи в 

развороте этих проклятий, усиленных, к тем, кто проклял нас за твою работу. 

Ты знаешь, кто они. Они узнают твой гнев. Я прошу тебя послать Демона ко 

мне, чтобы взять и направить проклятия и мыслеформы, от которых я 

очистил/а свою ауру и душу, непосредственно на тех, кто их послал. О 

могущественный Сатана, наполни меня правдой, мудростью и пониманием, 

сохрани меня сильным в моей вере и службе, чтобы я мог всегда воздать тебе 

хвалу. Честь и Слава да пребудут с тобой во веки веков. 

 

Это особенно важно, если вы активно работаете для Сатаны. 

 

- Верховная Жрица Максин Дитрих 
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