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После Рождества наступают святки. 

«Святые дни», 12 дней между двумя 
великими праздниками Рождества Христова 
и Богоявления - они приходятся на 7 и 19 
января. 

Именно в этот период, начиная с 
Рождества Христова придумали люди много 
всяких действий, и прежде всего, - это 
ворожба и гадания. Вы должны знать о 
последствиях своего «интереса» - цена, 
которую вы заплатите за информацию такого 
рода велика (я имею ввиду духовную). 

История, каких немало, связана с 
гаданием на зеркалах. 

Произошло это лет 10 назад. Ольга вместе со старыми подругами решили собраться 
и погадать на святки. Раньше, когда были помоложе, этим не занимались, а тут решили 
попробовать. Хотя среди девушек и не было той, которая особо верила в мистику. Это 
должно было быть что-то вроде развлечения, интересного времяпровождения, но 
приятного, как оказалось в итоге, мало... 

Этот день все вспоминают с содроганием, только спустя 10 лет Ольга смогла 
рассказать об этом кому-либо еще: 

Собраться решили у одной из подруг. Она жила в частном доме, и все подумали, что 
это более подходящее место. В комнате нас было четверо. Пока одна напряженно 
всматривалась в зеркальный коридор, другие перешептывались и хихикали. В итоге 
ничего не вышло. По домам решили не расходиться, так как было уже поздновато. Легли 
спать, оставили на кухне, где гадали, все как было. 

Помню, мы проснулись от непонятного крика и звона бьющегося стекла. Прибежали 
на кухню, а там Ира. Сидит на полу молча, а вокруг осколки. Начали расспрашивать, а 
она только плакала. Надя за руки ее взяла, а у нее руки все в крови... а ее темные волосы 
были седыми… 

Дальше стекла убирали, девчонки ее расспрашивали, а она толком ничего сказать не 
могла. Потом глаза закрыла и что-то невнятное говорила про Него, про зеркало, дрожала. 
Просидели до утра, не могли ее успокоить. 

Утром проводили ее домой, а уже вечером мне позвонила ее мама, сказала, что Ира 
умерла. Мы так и не поняли толком, что случилось. Смирились, но до сих пор не верится. 
Такой ужас в реальной жизни... в голове не укладывается... 

Расскажу немного о вреде гаданий. Виртуальные гадания, онлайн гадания не менее 
опасны, чем гадания на картах таро и походы к гадалкам. У гаданий есть два вида 
отрицательных последствий. Первый – гадание, так же как и заговор, программирует 
человека на осуществление определенных проступков, либо внушает страх перед трудной 
судьбой, которую предсказало гадание. Еще один вид последствий гадания – 
вмешательство в вашу духовную и физическую жизнь тех сил, при помощи которых 
проводится гадание или заговор. 

Главная цель любовного приворота, любовного заговора – вызвать сильное влечение 
одного человека к другому или вернуть любимого человека. Приворот и заговор 
относятся к черной магии. Безвредных приворотов и заговоров не бывает. Приворот даже 



у самих колдунов и магов считается одним из самых неприятных действий черной магии, 
и ставится обычно в один ряд с причинением смерти или болезни. Сексуальный или 
любовный приворот – это своего рода изнасилование. Любовный заговор примерно то же 
самое. 

Помните, практически все плохое, что сбывается  в нашей жизни – это страх и боязнь 
чего-либо нас самих.  

Почему же мы покупаемся на это? 
Мечта о легком и бесплатном свойственна многим людям. Но, к сожалению, 

существует только условная бесплатность. Если мы платим за что-то не деньгами, то 
платим чем-то другим. За гадания мы платим всегда. Если даже мы получили услуги 
гадалки бесплатно, мы заплатим за это своей судьбой. И это получится очень дорогая 
услуга. Но поскольку бесплатных гадалок мало, чаще всего мы платим и деньгами, и 
своими несчастьями, бедами, депрессией. Гадания – это очень дорогие игрушки, ни 
гороскопы, ни линии судьбы на руке, ни сонники – не «бесплатны», всё это уловки 
лукавых духов. Это способы вовлечения людей в дьявольскую мистическую игру «Дай 
угадаю! Ты только нам поклонись». 

Любое вмешательство в вашу судьбу экстрасенсов, гадалок, колдуний, ведьм и тому 
подобное, может лишь решить какую-то временную проблему, но гораздо сильнее 
навредить. Например, лечите мужа от пьянства, а в результате спивается сын и попадает в 
тюрьму. Еще было: лечили мужа, а дочка повесилась потом, а через 4 года и сын 
повесился. Или мать вылечилась от болезни почек, а у дочери произошел выкидыш –  
женщина расплатилась жизнью внука. Прабабушке моей знакомой нагадали, что она 
умрёт, когда яблони зацветут. Так она «помирала» каждую весну, со всеми прощалась, 
тряпьё перебирала кому что отдать... и так много лет. Умерла в лютый мороз в феврале... 
Не зря многие бабушки говорили: «Гадать – судьбу прогадать».  

Все эти «граждане» в своей деятельности используют нечистую силу, как бы они не 
читали молитвы, и не говорили о белой магии. Это полный бред!!! Магия любая есть 
магия, и она идет против Бога! В церквях висят объявления, чтобы люди не прибегали к 
таким услугам. Если воспользуешься ими, то сам добровольно впускаешь бесов в свою 
душу… вот они там и нагадят. Обязательно нагадят. 

Ангелина 
 

Кстати: 
Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и 

тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой 
жизни, так точно и чародеи, обещая вылечить болезнь, лишают человека спасения души 
(Св. Иоанн Златоуст). 


