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Аманар

Одесса
2018
Имя Аманар известно давно. И стало сенсацией.
Первый человек в СНГ, который раскрыл черную
магию как науку и искусство, разрушив суеверия и домыслы. Человек, который выпустил первую в СНГ
книгу по черной магии, которая долгое время была
запрещена. Человек, который создал первую официальную организацию «Орден Красный Дракон» еще в
2002 году. Аманар – первый из черных магов, принявший участие в программе «Битва Экстрасенсов: 6
сезон «Черные против Белых». Автор многочисленных
книг, статей, выступлений по телевидению (как в
странах СНГ, так и в Евросоюзе). Специалист, которого знают во всем мире – от Нью-Йорка до Москвы и
от Лондона до Буэнос-Айреса. Его книги на английском языке вышли в Нью-Йорке и подняли большой
шум в США. Данная книга черного мага Аманара «МАГАМИ НЕ СТАНОВЯТСЯ, МАГАМИ РОЖДАЮТСЯ» полностью открывает избранным путь к посвященным.
Официальный сайт Верховного мага Аманара и
главы первого и единственного ордена черных магов,
ведьм и колдунов «Красный дракон»:

www.mag-amanar.info
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Об АвтОРЕ

Данный труд написан магом Аманаром (в миру Андреем Анатольевичем Балабаном), руководителем организации черных
магов, ведьм и колдунов «Красный Дракон», чья деятельность
официально начата еще в 2002 году. Аманар родился 18 января
1979 года, в день, когда темная сила имеет практически абсолютную власть над землей. В 2002 году издается его первая книга
«Высшая церемониальная черная магия в теории и практике»,
выдержавшая ряд переизданий в Украине и России (данная книга
на несколько лет была запрещена к продаже). В 2003 году вышла
уникальная черно магическая колода с пособием «Таро Сатаны».
В 2007 году опубликован труд «Черная магия в теории и на практике». В 2009 году – «Книга черта или настоящая книга порч и
проклятий», «Таро Люцифера»; в 2011 году – «Двадцать два
урока колдовства» (Эта книга претерпела три переиздания за 2
года в России, Украине и на английском языке в США). 2012 год
ознаменовался выходом «Гримуаром черного колдовства или настольная книга колдуна» и в 2014 году был опубликован «Практический курс высшей магии и колдовства».
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Аманар

Помимо прочего, Аманар также является экстрасенсом и ясновидящим. В 2009 году он становится участником Шестого сезона украинской «Битвы экстрасенсов: Черные против Белых».
Аманар имеет познания в народной медицине. Еще в 1997 году
он подтверждает квалификацию народного целителя международной категории от научно-учебного центра «Панацея».
В 2012 году деятельность магического ордена Аманара приобретает международный уровень. Первыми откликнулись маги
Египта, и Аманар первый в стране получает посвящение в культ
Анубиса1. На осеннее равноденствие Аманар в Карфагене получает посвящение в культы Молоха, Дагона и Ваала. Магами ордена совместно с иностранными коллегами изучаются места
силы острова Гаити, где Аманар получает посвящение в бокоры
(колдуны) Вуду. Изучаются магические системы на Мальдивах,
арабская магия в Объединенных Арабских Эмиратах, буддизм и
магия Тайланда. Члены ордена знакомятся с мастерами-учениками Кастанеды в Мексике, турецкой средневековой магией.
Официальный сайт черного мага Аманара – http://www.magamanar.info

1
Анубис – в древнеегипетской мифологии – сын Осириса. Центром культа
Анубиса была столица XVII верхнего египетского нома, город Кинополь.
Изображался в образе шакала или дикой собаки Саб; иногда в виде человека
с головой шакала или собаки. (прим.редактра).
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ПРЕДИСлОвИЕ

Давайте в нашем учебнике для начала рассмотрим такое понятия как магия и ряд тесно связанных с ней вопросов. Почему
ее условно делят на белую и черную? Почему планеты и звезды
имеют такое большое значение в практической магии? Какие
виды магов бывают по своему функциональному назначению? –
боевой маг, маг-целитель, маг-предсказатель, маг-чародей, магнекромант и т. д.
Итак, что же такое магия?
Магия в современном мире достаточно сильно обросла суевериями, сплетнями и слухами, что делает данную науку чем-то нереальным и страшным. Точно также в прошлом человечества
дело обстояло и с признанными ныне науками, такими как физика, химия и математика. XXI век все в корне изменил, и сейчас
все уже понимают, что магия – это наука, которая из разряда прошлых перешла в разряд нынешних.
Магия изучает тонкий (духовный) мир, его обитателей, с
целью привлечь их силы. Магия использует знания по астрологии
и геопатогенных зон земли (раньше их называли проклятыми местами) для наиболее благоприятного использования их энергий
в нашем физическом плане и направления в нужное русло с
целью получения максимально быстрого практического результата, например, такого как приворот или порча, предсказание или
исцеление.
Давайте, используя примеры, рассмотрим: какими практическими приемами владеет белый маг, а какими черный. И отсюда
уже будем исходить, определяя в чем разница этих видов магии.
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КАК РАбОтАЕт бЕлЫЙ МАГ

Белый маг владеет такими приемами, как:
l снятие любого колдовского сглаза с постановкой защиты,
l защита брака от измен и предательств,
l защита бизнеса и имущества от воровства, конкуренции и
банкротства,
l защита машины от аварии,
l снятие порчи с человека, машины, квартиры, дома, земли,
предметов обихода с постановкой защиты,
l защита на детей от дурной компании,
l защита от тюрьмы,
l постановка оберега – защита от убийства.
Белый маг способен увидеть при помощи карт все виды магического нападения.
А именно:
l сглаз,
l приворот и отворот,
l порчу и ее виды (на смерть, одиночество, импотенцию,
деньги, здоровье, дом и детей).
Белый маг умеет получать информацию о мыслях и чувствах
нужного вам человека, видеть его отношение к вам и его ложь,
предательство и измену, прошлое, настоящее и будущее. Определяет ваше положение и нужного вам человека в вопросах личной жизни, судьбы, работы, денег, дорог.
Он может получать советы духа-хранителя и звезд на предмет:
l Как поступить в данной ситуации?
l Какие есть варианты развития тех или иных событий?
l К каким последствиям приведёт тот или иной ваш шаг?
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Белый маг умеет просматривать прошлое, настоящее и будущее, даст ответ абсолютно на все вопросы в рамках возможности
самой системы. Он может видеть ауру человека, ощущать его
биополе, диагностировать его заболевания. Ощущать и наблюдать в его поле такие включения как:
l сглаз и порчу,
l подсадку лярвы,
l присутствие рядом души умершего человека,
l видеть, как появляется и развивается проклятье,
l общаться напрямую со своим духом – хранителем.
И, соответственно, белый маг может лечить заболевания.
ЧЁРНЫЙ МАГ
Черный маг искушен в любовной магии.
Он может:
l изготовить любовное зелье,
l сделать приворот по восковой кукле,
l отворотное зелье,
l остудное зелье,
l наложить печать и петлю рабства,
l сделать черный приворот,
l осуществить черное венчание.
Отдельное место в черной магии занимает магия мести и уничтожения. Этот раздел науки подвластен только черному магу, который взял на себя функцию Бога решать кого миловать, а кого
наказывать. В его арсенале есть приемы, позволяющие лишить
человека здоровья, красоты, молодости и фигуры. Отобрать у
врага удачу, деньги, разрушить бизнес, посеять скандалы, вражду
и ненависть в семье, довести до сумасшествия и осуществить совершить великое энвольтование – порчу на смерть.
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