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В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом работы с Архангелом Самаэлем.
Самаэль, для тех, кто не знает, это Архангел, управляющий Марсом (также известный
как оппозиционер, обвинитель и т.д.) Ошибка, которую многие делают, путая Самаэля
с сатаной и демоном, в то время как по природе он — и Добро и Зло. Я не буду
вдаваться в подробности относительно этого. Те, кто хочет узнать больше, могут
перейти по этой ссылке.
Я благодарю оккультиста и автора Аарона Лейтча за предоставление ритуала призыва;
Я адаптировал его петицию, чтобы она отвечала моим собственным потребностям и
потому, что кажется разумнее использовать его для того, чтобы добавить больше силы
к ритуалу призыва, а не писать свои собственные. Пусть им будут пользоваться другие
и оно станет сильнее с течением времени благодаря множеству использования.
Ритуал можно найти здесь (На английском).
Я буду оставаться верным Ему всю свою жизнь (даже существование) и мне не на что
жаловаться до сих пор; это мой самый успешный проект; Я получаю все, что я просил.
Я работаю с ним с ноября 2015 года и первые 2 ритуала были самыми интенсивными.
Он ясно проявил себя (шумы, энергия, гигантская темная фигура и т.д.), и я был даже
слегка испуган. Что мне нравится, так это то, что я мог видеть и чувствовать
результаты так быстро (уже после 2-го ритуала). С тех пор произошли и другие вещи,
такие как яркие символические сны и все такое.
Хотя я отмечу, что Он более эффективен, когда дело доходит до Марса (своего рода
заявление «дух» для опытных); сила, защита, свирепость — только некоторые из них;
так вещи наступательного и оборонительного характера — кроме этого, Самаэль
также имеет дело с Кармой и работает над ней, господство над смертью ( так как
ангел смерти падает под Ним, смотрите видео для получения дополнительной
информации об этом) и плотской жажды (секса). В общем, Он появляется как огромный
кавказский человек, мускулистый и высокий, в черном одеянии с короткими,
вьющимися светлыми волосами.
Для меня это только начало, но мне кажется, что я работаю с Ним годами. Я едва могу
поверить, что прошло всего несколько месяцев. Я закончу следующим: большие
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результаты требуют больше времени и больше жертв. То, что ты даешь, это то, что ты
получаешь.
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