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ПредиСлоВие

Магией я занимаюсь много лет. Все эти годы я была
в поиске себя, пытаясь понять, какие силы мне даны, и
для чего. Строго следовать любым учениям невоз-
можно, поэтому методом проб, ошибок и личного опыта
я прокладывала свой путь и теперь достигла желаемой
цели. Моей целью было почувствовать и понять прин-
цип Сил изнутри, собирая и практикуя многие виды и
способы магии, по крупицам нарабатывая опыт и лич-
ную силу... 

Но для того чтобы найти на этом пути себя нужно за-
платить высокую цену - умереть и воскреснуть не один
раз и физически и духовно. Вернуть к жизни близких
людей, зная, что единственное что может их спасти - это
твоя сила. Шаг за шагом я шла по этому пути, превоз-
могая боль и увеличивая свои возможности. За свою
жизнь я прожила несколько жизней, каждый раз транс-
формируясь и возрождаясь, как феникс из пепла... Сила
- Абсолютна, в ней нет белого и чёрного, в ней нет мо-
рали. Ограничения и принципы находятся только в нас
самих. Сила даёт нам неограниченные возможности, и
только от вас самих зависит то, сколько вы возьмёте и
примените на практике. 

Энергетика каждого человека уникальна и индивиду-
альна – то, что подходит одному, может совершенно не
подойти другому. В практике то, что работает у одного
человека, у другого работать не будет. Поэтому попро-
буйте выбрать цель воздействия и активизируйте её
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сразу в нескольких направлениях (жест, звук, знак, ри-
туал), чтобы понять, какое из них вам лучше подходит. 

Чтобы научиться работать с этими знаками, не надо
заучивать информацию. Достаточно понимать, как они
работают, и основывать свою практику на личном
опыте.

В данной книге я излагаю знаковую и графическую
магию. Знаковая магия очень сильна и её воздействие
проявляется быстро, так как не нужны никакие допол-
нительны инструменты. Для любой ситуации суще-
ствуют свои знаки - защита, здоровье, красота, любовь,
энергия, лечение и многие другие. Знаки, представлен-
ные в данной книге, бесценны, им нет аналогов. Они
получены в результате прямого контакта с Ангелами,
Богами и другими Силами. Эти знаки собирались и ус-
пешно практиковались многие годы. Некоторые знаки
заменяют целые ритуалы. 
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Знаки, Полученные 
При личном контакте 

С ВыСшими Силами

Данные знаки работают на уровне визуализации. До-
статочно закрыть глаза и представить знак перед собой.
Очень важно то, что все эти знаки нужно визуализиро-
вать в жёлтом цвете. Если не получается, можно нари-
совать знак ручкой или пальцем в воздухе или на
объекте воздействия. Эти знаки не нужно оговаривать
или активизировать каким-либо иным способом. Про-
сто поставьте цель и представьте нужный знак, этого
достаточно. Главное чтобы вы знали, чего хотите. 
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