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3. Колдовство

1.

• Если у человека постоянная слабость, ему ничего не хочется делать, хочется спать, 
деньги текут сквозь пальцы, в семье ссоры постоянные, человек не может создать 
семью, противоположный  пол его не замечает. Если с каждым днем это состояние 
становится все чувствительнее  и чувствительнее значит что-то не то и на вас идет 
какое-то воздействие. Особенно если человек отработал карму, а чувствует себя не 
очень. Если чувствуете, что что-то не так надо обратиться к специалисту самому 
уже ничего не сделаешь.

2.

• Все эти загрязнения, которые делают на человека они делаются для достижения 
одной цели- полностью закрыть человека от божественного потока от 
энергообмена с пространством. В этом состоянии когда человек закрыт и не может 
получать энергию ему ставят еще присоски на энергоцентры. 

3.

• Колдовство сродни раку, т.е. рак работает постепенно, но верно ведет человека в 
могилу. Также и черный маг, сделавший нападение с помощью астральных сил и 
атрибутов, усиливших его мысль, живет за счет энергии человека. Насильно 
забирая у него энергию он его тоже ведет к смерти. Как рак это энергетическая 
опухоль, проникает очень глубоко и может на физическом уровне вызвать это 
заболевание. А если на физическом уровне заболевание уже укрепилось убрать его 
будет очень сложно. И по любому сначала надо очищать человека энергетически.



Астральные силы очень хорошо работают с 

техникой. Если заедает техника надо 

перекрестить! 

Есть 2 направления работы черных магов, которые с 
помощью колдовства хотят человека закабалить

С одной стороны делают такое 
загрязнение, которое описано 

выше было. Т.е. человеку дают 
жить и дышать, потому что хотят 

жить за счет его энергии.

А другое  колдовское нападение, 
когда человека бьют наотмашь и 
он может тут же умереть минуты 

за 2. 



Клятвы

Черные маги о которых о которых говорим сейчас, они мощные, 

знающие люди. Они уже родились с этими знаниями. Но они могли 

эти  знания использовать и для добра. Однако человек в прошлом уже 

ни раз подавшийся соблазну жить с помощью колдовства оброс 

соратниками. Они между собой связаны клятвой.

Любая клятва- это не хорошо. Сюда не относятся 

государственные, военные клятвы потому что они не личностные. 

Любые клятвы данные друг другу или группе людей –это серьезно. 

Особенно если на крови и если еще золото использовалось. Такие 

ритуальные атрибуты очень значимы. Например, супруги одевают 

золотые кольца. Золото притягивает этой клятвой супругов. И если 

они поссорились кольца будут играть на то, чтобы они вновь 

соединились. Потому что они так запрограммированы, золото мощно 

записывает информацию. Вместе со смертью супругов такая клятва 

умирает. 



Но золото, окрапленное кровью, во время черно-магических ритуалов 

очень опасно. Если человек нашел что-то золотое, то этот предмет будет 

подавлять , подчинять  его, провоцировать на какие-то ритуальные действия 

или провоцировать найти свою группу или просто человеку будет плохо 

Клятвы сделанные на крови могут быть записаны на любом атрибуте. И 

доставшиеся по наследству могут работать с новым хозяином, усиливая его 

мысли.

Клятвы работают и после жизни человека, особенно черно-магические. 

Допустим сейчас человек живет порядочной жизнью, но предыдущее 

воплощение с помощью клятвы связывает его с астральным миром. Клятвы 

дают мощную уязвимость человеку и зависимость от астральных сил. Сейчас 

например человек стоит на стороне добра и чувствует постоянный отток 

энергии. Это будет до тех пор пока эту связь не убрать.

Многие черные маги живут в Астральном мире и они хотят и дальше там 

жить, а не попасть в Ад. Они пытаются очень мощно воздействовать  на 

человека и буквально заставляют его делать то, что им надо, если он даст 

слабину и поддаться. Если он не хочет их слушать они начинают убивать его 

делать так, что ему ни в чем не везет, плохо еще чуть-чуть и он погибнет. Вот 

тут надо проявлять свою волю!



Только человек с чистым Сознанием сможет противостоять и если он 

очень  мощно стремиться уйти. Такие люди находят на Земле себе 

единомышленников. Они уже не одни, собираются с силами, получают 

знания и с помощью этих знаний полностью отходят от связи с 

Астральным миром. Но к сожалению таких людей мало и большая часть 

подчиняется обстоятельствам и начинают работать с человеком, чтобы 

перестать страдать от воздействия астральных личностей. Работая с 

человеком, он пытается его закрыть и ослабить. Закрываются поля и 

тонкие тела и органы, и каждая часть тела, насаждаются различные 

сущности, программы. Конечно же, чтобы осуществить задуманное, чтобы 

масштабно работать у самого мага все таки не хватает сил и он ставит себя 

во вторую зависимость от астральных сил- он просит у них энергии. Они 

ему с удовольствием помогают, понимая, что это не просто так. В отличие 

от божественной энергии, которой мы пользуемся благотворительно, 

чтобы очистить себя, черные маги должны отдавать астральным 

личностям энергию больше, чем получили. «Если дают энергию на 

копейку забирают на рубль». Чтобы пополнить себя энергией черный маг 

делает присоски по центрам, т.к. сам он не может получать божественную 

энергию потому что закрыт, а через человека он питается, получает его 

жизненную силу, денежную энергию



Чтобы вообще обезопасить себя от 

потери энергии маги часто обращаются к 

колдовской энергии на кладбищенской 

земле. Это самая страшная черная магия. И 

тот кто поможет тоже может страдать, они к 

нему могут присоединиться. С 

кладбищенской энергией сами не работайте!  

Работая на кладбищенской энергии черный 

маг обязательно привязывает человека к 

покойнику. Энергия живого человека идет 

через энергию покойника в Астральный 

мир. Так делают, чтобы обезопасить себя от 

потери энергии. Многие люди чувствуют 

могильный холод на ногах, он таит, из него 

силы уходят каждый день. Любое 

колдовство приравнивается к убийству!



Если человек защищен он это колдовство может через 

пищу съесть! А если на нем нет защиты, то хоть как 

может ее получить и через порог, и на участке и т.д. 

Есть 2 вида колдовства:

Астральное

Когда информация передается 
человеку по воздуху, если он не 
защищен или через пищу, воду

Кладбищенское

Передается человеку на могильной 
земле, т.е. земля берется с 

кладбища между двух могил и на 
ней проводится ритуалы. 

Подсыпают эту землю под порог , 
в пищу и так передается 

информация. 



И астральное и кладбищенское колдовство строится по одной 

схеме. Это колдовство на смерть , деньги, удачу, женское счастье 

(забирается женская обаятельность, сила, женское здоровье, женщина не 

может создать семью, иметь детей), разрушение семьи. Делают 

привязки. Если вы сами сделали привязку мужчине, то будут 

постоянные ссоры, у мужа будут проблемы на работе, не будет 

продвижения, нет удачи, нет денег, нет сексуальной силы (даже если вы 

сделали, чтобы он  «на лево не ходил», он и с вами не сможет). Делая 

привязку мужчине вы прежде всего делаете себе большую проблему. В 

этом случае вы и разойтись не сможете. Вы, например будите просить 

колдуна, чтобы муж «на лево не ходил», а он сделает на все! И на 

смерть, и на деньги, и на удачу и т.д.

Если вы делаете привязку кому-то она лежит и на вас тоже! 

С помощью колдовства на человека ставят привязки, сущности,   

программы.



Человек приходит на Землю с запрограммированным количеством времени. 

И если ничего у человека в жизни не меняется, как у нас с вами, то он живет это 

запрограммированное количество времени. Когда мы работаем с кармой мы 

удлиняем свою жизнь, удлиняем судьбу, нарабатываем жизненную силу. 

Когда человек снимает колдовство он расходует свою энергию времени. На 

одно снятие колдовства – 1 сутки! Жизненно важная энергия целителя и 

энергия времени это еще не вся сила с помощью которой можно убрать 

колдовство. Необходима помощь Высших сил! Эльвира Сергеевна работает с 

помощью Святого Духа. Ни один целитель не снимет колдовство без помощи 

Высших сил.  И это еще не все! Надо подключить свое Сердце, при этом 

используется энергия сердца. Без бескорыстной любви к человечеству 

невозможно целительство.  Поэтому целителям надо помнить!!!  Необходимо 

восстанавливать свое сердце.

Необходимо обратиться к Господу:

- Господи, наполни пожалуйста мое сердце своей божественной 

энергией на все 100%! (вдох-выдох в сердце) 

За 1 раз  только на 10 % наполняется сердце энергией. 

Если душе дан целительский дар значит душа его выпросила И душа хочет, 

чтобы целитель помогал людям.



Десятина
Когда снимается колдовство включается закон Космический. Сколько 

ты получил энергии столько должен и отдать. Т.е. наобходимо отдать десятину. 

Десятина – это разговор с Богом. Деньги – это проверка. Через это действие 

проверяется содержание человека. Ведь Бог не влияет на поступки человека, но 

наблюдает через них за его духовным движением, ростом или сном. 

 Если человек спокойно отдает должное, честно с благодарностью и 

любовью к Высшим силам, то эта энергия приятна во всех мирах. Высшие 

силы думают в это время: «Да, наш человек, не зря ему помогали. Чем больше 

живет, тем больше наработает». В этом случае и деньги возвращаются быстрее 

и с торицей.

 Если же человек вертится, как уж на сковородке, врет. Он падает и 

попадает на другой уровень. И с ним начинают происходить события, которые 

портят ему настроение: потеря денег раз в 10 больше, чем он должен был 

отдать, потеря документов, не удачи во всем. Сплошные неудачи зависят 

только от него самого. Это происходит потому что , когда такой человек  

теряет, он рождает много негативной энергии, а это пища для астральных. Они 

забавляются с ним по полной и кушают его энергию



Колдуны
Колдуны все это черные дела делают потому что «кушать хочется» и жить за 

нас счет. Если они захотят они могут сделать свою жизнь чистой, достойной и 

независимой от астральных сил. Потому что человек на земле всегда сильнее всех! Всех 

астральных! У него есть душа и помощь Бога! Надо только обратиться к Богу! 

Колдуны не могут даже умереть спокойно. Все колдуны обязательно попадают  

в Ад, даже если не было совершенно убийство. Они обязательно нарабатывают 

огромную корку черствости на душе. Душа хочет освободиться, а освободиться можно 

только в Аду ( в первой части восьмерки). Когда душа горит там огнем ее Огненное тело 

пытается пережечь ту грязь, которая на нее налипла. И тут может наступить истинная 

смерть души! Это происходит в том случае, если душа из воплощения в воплощение не 

получала божественной энергии, т.е. все время люди в которых она находилась на Земле 

делали зло, занимались черной магией и душа постоянно попадала в Ад и очищалась за 

счет своей энергии. И тут может наступить момент, когда душа израсходовала 

полностью свою энергию на очищение, тут и наступает смерть души. Однако вместе с 

душой исчезает и души животных, и энергия растений, минералов, все. Однако этого 

можно избежать! Если душа видит, что и следующее воплощение вероятнее будет таким 

же как и предыдущее она может обратиться к Богу и попросить, чтобы он разрешил ей 

не воплощаться. Господь пойдет на встерчу. И душа пойдет к той личности, которая ее 

родила. Вернется к богосотруднику в то место откуда она пришла, но она уже больше 

никогда не будет иметь возможности вырасти в самостоятельную бессмертную 

Личность. Потому что она не сможет получить разрешение на жизнь на Земле.



Вопросы:

1. Можно ли присоску поймать в 

церкви? К сожалению, да! Очень 

много людей приходят в церковь, 

которым не хватает энергии, а 

человек открывается в церкви. И вот  

они открылись, а он туда присоску 

ставит. Они выбирают раскрытых 

людей не защищенных и у кого 

можно что-то взять. Присоску 

ставят тем людям у которых есть, 

что взять. Когда приходите из 

церкви надо почиститься. 

2. Если обратиться к Богу неужели он 

не снимет это колдовство? Здесь 

речь не идет о том, что Бог не 

снимет. Здесь речь идет о том, что 

вы не сможете притянуть такое 

количество энергии. Вот почему 

нужны такие посредники, как 

Эльвира Сергеевна. Она работает 

божественной энергией, энергией 

Святого Духа. Она может ее много 

притянуть и через сердце 

прочистить человека.

3. Надо всегда благословлять пищу! 

Даже ту которую сами купили в 

магазине!

4. Белуха помогает работать с этими 

загрязнениями? Да, потому что 

через нее работают мощные 

звездные братья, т.е. божественная 

энергия. 



Ссылки:

Ссылка на Вебинар :

https://www.youtube.com/w

atch?v=KNLj25IeIvg

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/

ЭльвираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167154

060

https://www.youtube.com/watch?v=KNLj25IeIvg
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



