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ОПЫТЫ МАШАЛЛАХА

Кольцо Солнца делай из золота, Луны из серебра, Марса из

бронзы, Меркурия из меди, Юпитера из электрума, Венеры

из свинца, Сатурна из железа и Головы Дракона из стали.

Кольцо Солнца сделай так: в господний день постись до

наступления ночи, затем сделай кольцо в его час и выгра-

вируй на нем характер и имя ангела следующим образом.

Усердно береги это кольцо и храни его в чистом месте, за-

вернутым в красный шелк. Вот его характер:

Затем, когда захочешь проводить эксперимент с этим

кольцом, ты должен держать пост в день Солнца до на-

ступления ночи. Ночью принеси в жертву дикую птицу на

берегу реки, возле воды. Ее кровью напиши характеры

Солнца и имя его ангела на девственном пергаменте и но-

си его на себе. Если ты пожелаешь перейти из одной земли

в другую, изобрази характер Солнца и имя его ангела на

земле и перед тобой явится черный конь и перенесет тебя

вихрем туда, где ты желаешь оказаться. Держа карту в пра-

вой руке, а кольцо на левой.



Кольцо Луны делай подобным образом, гравируя ее харак-

тер и имя ее ангела в день Луны и в ее час. Если пожелаешь

работать с этим кольцом, то постись весь день до наступ-

ления сумерек, и ночью принесу в жертву речного угря и

напиши его кровью на коже котенка имя ангела и его ха-

рактеры, оберни его кожей угря и храни укромно. Если

пожелаешь чтобы появилась река или плодовое дерево, то

начерти на земле имя ангела и его характер и огласи свое

желание, призывая ангела. Разверни карту чтобы прика-

зать явиться желаемому и закрой, если хочешь чтобы все

исчезло. Вот этот характер:

Кольцо Марса делай подобным образом, делай его тогда,

когда пожелаешь испытать, принеси в жертву в своем доме

хищника, сожги его, так же пиши имя и характеры кровью

упомянутого животного и если пожелаешь, чтобы появи-

лись вооруженные воины и осажденный замок с башнями

и сражающихся людей , напиши имя и характер на земле,

раскрой бумагу и назови то, что хочешь, и закрой ее, если

желаешь прекратить. Вот это кольцо:

https://new-ot.com
https://www.youtube.com/oldrussianmagic


Кольцо Меркурия делай так же, как и вышеперечисленные:

принеси в жертву лису или кота в безлюдном месте, напи-

ши имя ангела и его характеры на козьей шкуре кровью

этого животного и коснись его этим. Если ты будешь с со-

товарищами перед судьями, то напиши характер и имя

ангела и коснись им своего лба и не будешь осужден, держа

бумагу в своей руке. Вот это кольцо:



Кольцо Юпитера делается таким же способом: принеси в

жертву петуха, напиши характер и имя ангела на телячьей

коже и, если завернешь в нее монету, то она вернется к те-

бе. Вот это кольцо:

Кольцо Венеры делай подобным образом: принеси в жерт-

ву белого голубя в зеленом месте, напиши имя ангела и его

характер на заячьей шкуре и, если ты будешь держать ее в

своей руке и покажешь женщине, то она последует за то-

бой. Вот ее кольцо:



Кольцо Сатурна делай так же: принеси в жертву молодого

козла в ежевичных зарослях, напиши характеры и имя ан-

гела на старом пергаменте. Если захочешь вызвать нена-

висть между двумя людьми, то напиши их имена,

характеры и имя ангела на пергаменте и сожги их в огне,

во имя того, что желаешь. Вот это кольцо:

Кольцо Головы Дракона: принеси в жертву собаку на пере-

крестке, напиши характеры и имя ангела на козьей шкуре

и, когда пожелаешь отравить кого-то, то обмакни кольцо в

его питье. Вот это кольцо:



Общее правило таково: первое кольцо, что некогда ты сде-

лал для Солнца, нужно носить на мизинце левой руки при

всех жертвоприношениях, и держи имя ангела и планеты,

ради которой служишь, в своем уме, и у себя на языке. Ты

должен хранить бумагу в полной чистоте и не открывать ее

ночью, если только не будет на это особой нужды.

Ниже изображен Круг: соверши жертвоприношение и, по-

сле того, как напишешь характеры и имена всех вышеука-

занных ангелов, войди в этот круг и произнеси это

воззвание: «О, ты, ангел такой-то, прими эту жертву при-

несенную во славу твою!» и, как скажешь это, выброси бу-

маги за пределы Круга.

Имена Ангелов:

Юпитер: Phytones (Фитонес)

Солнце: Ocarat (Окарат)

Луна: Carmelan (Кармелан)

Марс: Cocazim (Коказим)

Меркурий: Ypaton (Ипатон)

Венера: Abhanci (Абханци)

Сатурн: Gilgheti (Гилгети)

Голова Дракона: Orthorix (Орторикс)






