


ТАЛИСМАНЫ
 

 ЧЕРНАЯ МАГИЯ
AGARES - даёт знание всех языков, возвращает

беглецов, предохраняет от дезертирства. Может
вызвать землетрясения, привести к падению
влиятельных лиц, т.е. к потере ими положения, чести и
уважения.

AIM - осуществляет разрушение огнём. Обучает
ловкости, хитрости, отвечает на вопросы о
неизвестных вещах.

ALLOCES - воин, который может быть послан,
чтобы отомстить тайным врагам.

ANDRAS-очень разрушительный знак. Может
мгновенно нанести врагу вред, повергнуть его в
отчаяние и вызвать финансовый крах. 

ANDREАLPHUS- может превратить человека в
птицу. Обучает математике.

ANDROMALIUS- знак умеет всё: возвращает
потерянные вещи, находит деньги, раскрывает любые
хитросплетения интриг, планируемые против
обладателя знака.

 БЕЛАЯ МАГИЯ

ORIAS- заставляет врага быть благосклонным к
владельцу знака. Помогает приобрести почести и
уважения.

OROBAS- отвечает на вопросы, дает силу для
управления и доминирования над другими. Пресекает
сплетни и клевету. Защищает от преследования злых
духов или мстительных врагов.



PHENEX- выполнят любые требования, особенно в
области поэзии и литературы.

SALLOS- вызывает любовь между полами,
возбуждает желания, стимулирует страсти, поощряет
преданность партнеру.

STOLAS- знает всё о звёздах, растениях и камнях.

VALAC- укажет где можно найти драгоценности,
стимулирует хорошую работу, даст симпатичного
друга, укажет счастливый номер. 

VAPULA- может помочь пройти тесты и экзамены,
вести интеллектуальные беседы по любому предмету.

VASSAGO- может сказать о прошлом и будущем.
Найдет всё, что было потеряно, спрятано , украдено
или перенесено в другое место.

VUAL- может сделать обладателя знака любимым,
вызвать дружбу, обеспечить уважение. Может
заставить время работать на нужды просителя.

ZEPAR- может заставить любимую женщину
полюбить любого мужчину или вынудить мужчину
полюбить любую женщину.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАЛИСМАНОВ.

Для тех ,кто хочет овладеть искусством магии или просто
поправить своё здоровье, расквитаться с врагом, приобрести друга,
существуют многие приёмы, один из которых-талисманы. Многие из



представленных символов известны современ Древнего Египта, где
они применялись для укрепления власти фараона ,получения богатого
урожая или победы над неприятелем. Мысленно сформулировав
конкретную цель, просмотрите данные символы, которые наилучшим
образом ей соответствуют. Рисунок можно скопировать и нанести на
бумагу и т.д. Если символ будет использоваться в личных целях, на
обратной стороне напишите своё полное имя и дату рождения; если
символ должен воздействовать на кого-то другого-имя и дата рождения
этого человека. Если символ используется для соединения нескольких
человек, то на обратной его стороне напишите имена и даты рождения
их всех. После этого в нескольких словах определите поставленную
задачу. Получив таким образом символ, можно переходить к самой
главной части магической работы:

ЦЕРЕМОНИЯ ОСВЯЩЕНИЯ ТАЛИСМАНА.

Поместите готовый к освящению талисман между ладонями и
соедините их вместе в положении «молящихся рук» . Держите руки на
середине груди так, чтобы большие пальцы касались тела. Повторите
абсолютно искренне три раза: «О вечный и бесконечный дух, со
смирением прошу я, с любовью я приглашаю, с верой я умоляю
тебя. Наполни этот знак силой и энергией Вселенной!»

После освящения символа, если до него дотронется кто-либо
другой кроме владельца, сила его будет уменьшаться. Талисман может
использоваться многократно, но только одним лицом и только с одной
целью. Если ваша цель меняется, то символ следует сжечь и взять
новый, заряженный для другой цели. Символ должен содержаться в
чистоте и быть защищённым от посторонних глаз в течение всего
периода действия. 
Занятие черной магией, даже в такой упрощенной форме как
изготовление и ношение талисманов, может погубить душу неумелого
мага!!!

Считается, что в талисманы черной магии, называемые
«пантакли», заключены темные силы, злые духи, которые помогают
владельцу талисмана, выжидая момент, когда маг допустит
оплошность в своей работе и тем самым освободит их от заключения.



Каждый пантакль носит имя одного из таких духов; произнося это
имя, можно якобы, навлечь на себя все силы преисподней...


