


 

Планета
Высшие 

ангелы 
планет

Духи 
планет

Гении. 
Низшие  
ангелы планет

Сатурн Зафкиель Аратрон Кассиель
Юпитер Цадкиель Бетор Закхиель(Св. из Е)
Марс Самаель Фалег (Св. из Е)
Солнце Михаель Ох Михаель
Венера Ханиель Халиель Анаель
Меркурий Рафаель Офиель Рафаель
Луна Габриель Фил Габриель

ЗАМЕТКИ О ТАЛИСМАНАХ И ИХ
ОСВЯЩЕНИИ

С
теоретической
точки, зрения,
талисман есть
материализиро
ванный знак
соединения
воли магас
астральным
влиянием
согласно
главным
свойствам

астрала. Талисман, купленный и освященный магом, является только
символом, без специального влияния.

Если магу удается приобрести талисман болееили менее древний, то он
должен стараться открыть его значение, что не представит особенной
трудности для человека, знакомого с оккультизмом благодаря данным нами
фигурам. Узнав его влияние, надо снова его освятить, но с большой
церемонией, для чего должны служить палочка, чаша, шпага и пентаграмма.

Надо запомнить, что для освящения предметов достаточно соотношения
Луны и планет, и такое освящение может быть совершено в любые - сутки.
Освящение, произведенное согласное положением Земли относительно
небесных домов, сохраняет силу в продолжение одного месяца. Если
освящение производится согласно дням недели (четверть Луны), влияние
немного продолжительнее. Если же согласно положение Луны в знаках
зодиака (планетные дома), тогда влияние продолжается год и более. Самое же
действительное освящение совершается в тот момент, когда указывает
соотношение Солнце, — это влияние предпочтительно при освящении
магической палочки и шпаги.
ТАЛИСМАНЫ
Мы ранее указали на теорию талисманов, рассматриваемых как точные

изображения творческих фарм астрала. Знакомство с пантаклями н умение ими
пользоваться, говоря сравнительно, есть дипломы, представляемые оператором
астральные силам. Это в некотором роде диплом баткалавра Магии.

Невежда, имеющий талисман и не знающий его значения и применения, будет
ли это негр со своим гри-гри, или другой кто, — подобен дикарю, которому бы
предложили творения Гомера в подлиннике.

1 Фигуры пантакле имеют значение в обрядах Магии, как Урим и Тумим
евреев, не представляющие исключения из этого правила, так как культ в
большинстве случаев является магической операцией, йепонятной столько же
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Для хороших операций.

 

присутствующим, как и жрецу. Гримуары (волшебные книги) и "Ключики"
содержат массу талисманов. Не вдаваясь во все эти подробности, мы v здесь
представим одну из фигур более известных и поучительных в своем
символическом значении — "Большой талисман Агриппы".

Теперь займемся некоторыми подробностями талисманов. Изготовление
каждого из них составляет небольшую магическую операцию, поэтому
начинающий должен много упражняться в этой церемонии.

Для составления талисманов необходимы следующие орудия:
Талисман составляет

второе применение
магического жеста. Здесь
надо указать на
необходимость освящения
каждого Магического опыта,
как бы он ни был
незначителен. Никогда маг
не должен применять орудий,
не сжигать благовоний, не
употреблять воду и огонь
неосвященные. Освящение
есть род магнетизирования
предметов посредством слова
и жестов.

Употребление кропила
при католических обрядах
тесно связано с этой частью
.Практической Магии и
напоминает употребление
динамизированной воды
волшебниками "Тысячи и
одной ночи". Де-Роша произвел очень интересный, многократно мною
проверенный опыт.

Из всего, что было ранее сказано о жесте, видно, какое он имеет важное
значение. Жест зависит от приведения в действие членов теЛа, органов
выражения живого существа и должен установить синтез действий,
зависящих или от существа импульсивного, или от человека воли.

Во-первых, материал, из
которого изготовляется
талисман, может быть
металлом, кожей девственного
животного, пергаментом,
изготовленным из такой же
кожи, или, наконец, бумага,
сделанная самим магом под
благоприятным влиянием.
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Для дурных операций

Во-вторых, предметы, ,
необходимые для этой
операции: карандаши,
компас, линейка, перочинный
ножик для кожи, пергамент и
бумага, резец, новый воск и
кислота для вытравливания
надписей и знаков на металле.

В-третьих — шелковые
оболочки различныхцветов, в
которых сохраняются
талисманы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТАЛИСМАНОВ

Надо добыть планетные
металлы для
соответствующих талисманов:
для Сатурна — свинец, 
для Юпитера — олово, 
для Марса — железо, 

для Солнца — золото, 
для Венеры — медь, 
для Меркурия — ртуть (сплав золота и серебра) 
для Луны — серебро.

На одной стороне талисмана, (планетного) надо сделать изображение
планеты, а с другой — ее магический квадрат. Изображения эти
воспроизводятся на нетвердом металле резцом или посредством воска и
кислот.
КОЖА, ПЕРГАМЕНТ И БУМАГА
Кожа. Надо купить под влиянием Солнца накануне Иванова дня (23 июня)

кожи мертворожденного ягненка или теленка. В деревне легко добыть такую кожу
к определенному дню. Таким образом поступали изучающие Магию в Древнем
Египте. Ее следует сохранять в белом полотне после освящения согласно
обыкновенному обряду.

Пергамент. Для постоянного употребления нового пергамента совершенно
достаточно, однако кожа предпочитается для талисманов.

Бумага для начертания талисманов н требника для личного употребления
мага. Можно самому сделать бумагу для опытов, но лучше купить готового
бумажного теста на фабрике. Разведя его водой, намазывают на металлический
лист и кладут под обыкновенный копировальный пресс. Можно также сделать из
тонкой проволоки абрис планеты, под влиянием которой делали бумагу.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ И ТАЛИСМАНОВ
(Резьба букв на металле)



  

Самое практичное — покрыть сначала металлическую медаль тонким
слоем 'нового воска, растопленного на легком огне, потом окропить и окурить
под влиянием той планеты, к которой относится операция.

Затем резцом награвировать магические буквы на правой стороне, а на
оборотной стороне фигуру планеты, после чего достаточно окунуть медаль в
кислоту, разведенную водой, в .час и день, соответствующие планете.

В то время, когда медаль находится в Кислоте, ее надо освятить.
Сразу после того, как медаль вынута из кислоты, надо ее омыть в слабом

растворе щелока и завернуть в шелковый, соответствующего цвета лоскут.
ТАЛИСМАНЫ СЕМИ ПЛАНЕТ
Талисман Сатурна — 3. Число 3.
Ангелы субботы: добрый — Орифиель, злой — Набам, Дух — Аратрон, ангелы

— Дарокиель, Иофиель и командующий 7-м легионом — Боель.
.Приготовление. Взять круглую бляху чистого хорошо отполированного свинца.

С помощью алмазного резца награвировать на одной стороне — косу,
заключенную в пентаграмму, а с,другой — голову тельца, вписанную в
шестиконечную звезду и окруженную именем Rempha, в Кабалле — Орифиель, —
написанным буквами магов.

Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само (без
свидетелей и не сообщая никому о своем намерении) в субботу и произвести
магическое освящение талисмана. Оно состоит в окурении его дымом от сжигания
смеси: квасцов, ассафетиды, скломманен и серы, с деревом кипариса, ясеня и
стеблей черной чеметицы в глиняной жаровне, не бывшей в употреблении
(которые затем закапывают в угольный порошок и скрывают в необитаемом
месте). После этого талисман зашивают в черную шелковую сумочку и вешают на
таких же Перекрещивающихся на груди лентах.

Свойства. Предохраняет от апоплексии, рака, костоеда, водянки, сухотки,
паралича, чахотки, от опасности быть заживо погребенному, убитому из засады,
злодейски умерщвленному, отравленному, от падения, перелома рук и ног, женщин
от опасности в родах. Увеличивает число предметов, его окружающих.
Предполагает к сварливости. В левом сапоге всадника — делает его лошадь
неуязвимой. Полезен при закупке скота и его выращивании. Зарытый
командующим армией в землю, принуждает неприятеля Отступить. Буквы ангела
субботы.

Знак Юпитера Подпись разумного Подпись демона 
                                существа
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Талисман Сатурна
41.gif (5952 bytes)
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Левая сторона.
32.gif (4170 bytes)

ЧИСЛАМ
САТУРНА
3 — АБ 

9 — ХОД 
15 — ИАХ 
45 — АГИЕЛЬ 
45 - ЗАЗЕЛЬ

ПЕЧАТЬ
АНГЕЛА

СУББОТЫ

34.gif (1760 bytes)

Ангелы субботы— Кассиель,Махатань и
Уриель 
Ангелы воздуха — Маймон-Король 
Его министры — Абумалит, Ассенби,
Балидет 
Ветер — Юго-западный 

Благововие — Сера.
Талисман этот чаще изображается так: с одной стороны, наверху делается

надпись "Сатури", под нею изображение пятиконечной звезды, а затем бородатый
старик с косою в руках, а с другой — шифровой квадрат с числами от 1 до 9, или
"Каббалистическая таблица".

По Каббале демон субботы Набам изображается в виде дряхлого старика,
стоящего на букве "Тау" или еврейском опрокинутом кресле. Христианская
мистика противопоставляет ему крест Христа или "Тау" прямое и имя
Орифиель — ангел субботы.
КУРЕНИЯ САТУРНА ИЛИ СУББОТЫ
Надо взять по '/2. унции магнитного камня, семян черного мака и мандрагоры

и 1 гран смолы мирры. Все это стереть в. порошок, смешать с кровью нетопыря и
мозгом черного без отметин кота. Наделав шариков величиною в крупную
горошину, хранить в черной стеклянной банке до употребления по три шарика
сразу.
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Магических круг Субботы.

ТАЛИСМАН ЮПИТЕРА. ЧИСЛО 34. 
(ПО ПАПЮСУ — 35) (ПО ЦИОБУ — 4)

Ангел четверга: добрый — Захариель, злой — Ахам, Дух — Бетор, ангел —
Садкиель, гений добра — Закиель, зла — Эльвах-Самабиель. Ангел,
комаздующйй 6-м легионом, — Сашиель.

Приготовление. На круглой бляхе хорошо отполированного олова вырезать
алмазным резцом корону с четырьмя зубцами в тетраграмме, а на другой
стороне. — голову орла посредине шести конечной звезды, окруженной
надписью Pi-Leons (по Каб. — Захариель) — имени планетного гения.

Освящение. Погрузив в фимиам из ладана, серой амбры, бальзама,
райских зерен, шафрана, скорлупы мускатного ореха, сжигаемых с древесиной
дуба, тополя, фигового дерева, гранатного, в глиняной новой жаровне,
которую затем зарывают в угольном порошке в необитаемом месте. Талисман
вешают на грудь в шелковом небесно голубом мешочке на таких же
перекрещивающихся лентах.

Свойства. Привлекает всеобщее благоволение и расположение, удаляет
заботы, покровительствует благородным предприятиям, умножает достояние,
оберегает от неожиданных случайностей, опасности насильственной смерти.
Охраняет от смерти при болезни печени, воспаления легких, от
злокачественных опухолей и жестоких страданий спинного мозга. Рассеивает
печали, панический ужас и дает удачу в торговлей во всяких предприятиях.

Служит для владычества над людьми и для счастья.
Награвированный на пластинке чистого серебра, изображает Юпитера,

могущественного, господствующего; он даёт богатство, расположение, любовь,
.мир и согласие, примиряет врагов, утверждает почести, благоговение и



советы. Награвированный на коралле (красном) — противодействует вреду от
колдовства.

Знак Юпитера Подпись разумного Подпись демона 
                                существа
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МИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛАМ
4 — АББА 

16 — ТАИВ 
16 — ЕХИЕ 
34 — ЕЛАБ 
136 — ЖОФИЕЛЬ 
136 — ХИЗМАЕЛЬ

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА ЧЕТВЕРГА
56.gif (1687 bytes)
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АНГЕЛ ЧЕТВЕРГА — САПШЕЛЬ
Ангелы четверга: Сахиель, Кастель, Азахиель. 

Ангелы воздуха в четверг: Гют-Король. 
Его Министры: Магют, Гютриз. 
Ветер — южный (имён ангелов воздуха нет). 
Благовония — Шафран.

Талисман этот чаще изображается на серебре так: с одной стороны вверху
— надпись "Юпитер", под нею изображение пятиконечной звезды, внизу —
человек в одежде священника с книгой в руках, а на другой стороне —
магический квадрат с цифрами с 1 до 16, или каббалистическая таблица.
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КУРЕНИЕ ЮПИТЕРА ИЛИ ЧЕТВЕРГА
Ладан, серая амбра, мята, райские зерна, мускатный цвет и шафран в

равных долях.
55.gif (2275 bytes)
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Магический круг Четверга
ТАЛИСМАН МАРСА. ЧИСЛО — 5

Ангел вторника — Самаель, гении: добра — Амабиель, зла — Адрамелек,
дух планеты — Фалег. Ангел, командующий 5-м легионом, — Асимон.

Приготовление. Вырезать алмазным резцом на хорошо отполированной
бляхе чистого железа с одной стороны — мечи в пентаграмме, а с другой —
голову льва в середине 6-конечной звезды, окруженной именем Ептозы. По
Каб. — Самаель, планетный гений Марса.

Освящение. Погрузить в фимиам из высушенных полыни и руты,
завернуть в красный шелк. Носить на груди на перекрещивающихся лентах
такого же цвета и материала.

Свойства. Доставляет неуязвимость, необычайную силу и крепость.
Предохраняет от нападении неприятелей в сражениях, от смерти при
заболевании горячкой, разъедающих ран или эпидемий, казни на эшафоте,
предсказанной гороскопом рождения. Если такой талисман закрыт
комендантом крепости в цитадели, то она будет неприступна. Приготовляется
из лучшего железа. На одной стороне изображается квадрат, а на другой —
фигура планеты: воин в латах и в шлеме с мечом в правой и щитом в левой
руке. Над головой звезда и надпись — Марс. По изготовлении завертывают в
красную тафту. Дeлaeт неуязвимым, сообщает крепость и силу, победы в
битвах. Положенный при закладке крепости приносит ей неприступность.

Таблица, награвированная на железной пластинке или шпаге при
благоприятном положении Марса, делает человека могущественным на войне,
мудрым в суждениях, счастливым в просьбах, ужасным для противников и
дает победу над неприятелем. Награвированный На кораллине (камень,
полипник), останавливает кровь и прекращает женские регулы.
Знак Марса Подпись разумного Демон Марса 

                        существа Марса
63.gif (1714 bytes)

МИСТИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛАМ МАРСА



5 — ХЕ (буква св. имени) 
25 - ЗЕИ 
65 — АДОНАИ 
325 — ГРАФИЭЛЬ 
325 — БАРЗАБЕЛЬ '
АНГЕЛЫ ВТОРНИКА
Ангелы вторника: Самаель, Сатаель, Амабиель. 

Ангел воздуха, царствующий во вторник: Самакас-король. 
Его министры: Кармакс, Исполи, Паффран. 
Ветер: юго-восточный.

 

Ангелы 5 неба, Восток: Фриагане, Гюдель,Дамаель, Кальзас,
Арагон.

Царствующие во
вторник,  
которых вызывают 

Запад:
Лама, Астанья, Лобкин,Сонкас,

Жаксель, Изаель 
Ирель.

со всех четырех стран
света Север: Рахюмель, Хиниель,Рейель, Серафиель, 

Матиель, Фрасиель.
 Юг: Сакриель, Жаннель,Гальдель, Озаель.
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74.gif (4767 bytes) СИМВОЛ ХРИСТИАН,
ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫЙ НАМБРОТУ

Талисман этот чаще изображается так: на
одной стороне вверху надпись — Марс и
изображение пятиконечной звезды, а под ними
вооруженный воин со щитом в левой и мечом в
правой руке, с другой стороны — цифровой
квадрат с числами от 1 до 23 или
каббалистическая таблица.

По Каббале демон Вторника — Намброт,
изображается в виде воина в железной короне,
держащего в правой руке меч, а в левой — щит



 
82.gif (5107

bytes)

 
81.gif (5739 bytes)

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ВТОРНИКА

с изображением взятой приступом башни.
Христиане противопоставляют ему чашу с
причастием миролюбия и надписью Pax, и имя
.ангела Самаель. Две змеи кусают края чаши,
составляя ее ручки.

71.gif (5371 bytes)
73.gif (3143

bytes)

КУРЕНИЕ
МАРСА ИЛИ
ВТОРНИКА

Канифоль,
кривосоковая или
бледева смола,
наидатырь, чемерица
—по '/4 унции,
стертые и
смешанные с одним
граном порошка
серы, кровью черной
кошки и вороньим
мозгом. Из этого
делают шарики.

ТАЛИСМАН СОЛНЦА. ЧИСЛО — 6
Ангел воскресенья Михаель. Гении: добра —

Дардиель зла — Шаваиот, дух планеты — Оэх, 
Ангель, командующий 4-м легионом, — Саламиа.

Приготовление. Взять круглую бляху совершенно чистого хорошо
отполированного золота и на ней изобразить алмазным резцом: с одной
стороны — круг в пентаграмме, а с другой — человеческую голову к звезде,
около которой написать "Pi-Rhe" (а по Каббале — Михаель), написанную
буквами магов. Лицо, желающее носить этот талисман, должно сделать его
само (без свидетелей) и, не сообщая никому о своем намерении, в воскресенье
и произвести маирческое освящение талисмана. Оно состоит в окуривании его
дымом из корицы, ладана, шафрана и красного сандала, которые жгут с



древесиной лавра и сушеными стеблями гелиотропа в глиняной жаровне,
специально для этого предназначенной. После этого талисман зашивают в
светло-желтый шелк, укрепляя накрест такими же тесьмами на груди.

Свойства. Лицо, носящее его с полною верой, будет приятно сильным мира
сего, заслужит почести, богатства и уважения, он делает носящего грациозным
в Движениях, любезным, славным, могущественным во всех делах, подобным
царям и принцам, возвышая его до высшей ступени счастья и доставляя все,
чего он пожелает.

Знак Солнца      Подпись разумного Демон Солнца 
                            существа Солнца

83.gif (2669 bytes)

МИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛАМ СОЛНЦА
6 — ВО (буква св. имени) 

6 — ХЕ (тоже) 
212 — НАХИЕЛЬ 
666 — СОРАТ
ПЕЧАТЬ АНГЕЛА ВОСКРЕСЕНЬЯ

84.gif (2234 bytes)

 
АНГЕЛ ВОСКРЕСЕНЬЯ

— МИХАЕЛЬ
Ангелы Воскресенья:

Михаель, Дардиель,
Хюратапель. 
Ангел воздуха, царствующий
в Воскресенье: Воткаи -
Король. 
Его министры: Тюс, Анас,
Синабаль.  
Ветер, которому подчийены
эти. ангелы: Бороси.

Ангелы четвертого неба,
царствующие в воскресенье и
которых надо вызывать с 4-х
сторон света:

95.gif (4224 bytes)



Восток — Самаель,
Бахиель, Атель, Габриель,
Вионаураба; 
Запад — Анаель — Пабель,
Устаель, Бурхат, Суккратос,
Капабили; 
Север — Аиель, Аниель, Ведь,
Аквиель, Магабриель,
Сапиель, Матуиель; 
Юг — Хабюдиель,
Масказиель, Харфиель,
Уриель, Натомиель. 
Благовоние воскресенья:
Красный сандал.

 

СОЛНЦЕ
94.gif (4638 bytes)

93.gif (4123 bytes)

Талисман этот чаще изображается так: на
одной стороне гравируется цифровой квадрат с
числами от 1 до 36 или каббалистическая таблица,
а с другой — царь в венце, со скипетром, на троне,
указывающий левой рукой на лежащего у его ног
льва, над ним изображается знак Солнца, а выше
его надпись "Солнце".

 

92.gif (4922 bytes)
91.gif (5099 bytes)

КУРЕНИЕ СОЛНЦА ИЛИ ВОСКРЕСЕНИЯ



Стереть в порошок и смешать по 74 унции шафрана, ладана, бальзамового
дерева, лавровых зерен, гвоздики и мирты, по одному грану мускуса и серой
амбры, развести все это в розовой воде с страганской камедью и, сделав
шарики величиною в крупный горох, высушить на солнце. При употреблении
брать по три шарика зараз.
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

ТАЛИСМАН ВЕНЕРЫ. ЧИСЛО —7
Ангелы Венеры — Церирель, гении: добрый — Анаель, злой — Билита и

Нахема, дух Венеры — Хатиель. Ангел, управляющий 3-м легионбм, — Ажиель.
Приготовление. Круглую бляху чистой меди хорошо отполировать и

награвировать алмазным резцом с одной стороны в двойной пентаграмме букву
"ж" алфавита магов, с Другой изобразить голубя в звезде, вокруг которой пишется
имя Анаель —гений Венеры. Лицо, желающее носить этот талисман, должно
вырезать его само (без свидетелей и не сообщая никому о своем Намерении) в
пятницу и произвести магическое освящение талисмана. Оно состоит в
окуривании его дымом фиалки и розы, сжигаемых с древесиной оливы. После
этого талисман зашивается в зеленую или розовую шелковую материю и вешается
накрест такими же тесьмами на груди.

Свойства. Поддерживает согласие и любовь между супругами, удаляет от
носящего нападения, зависти и злобы, охраняет женщин от смертельной и
страшной болезни рака, отравления, устраняет опасности, которыми угрожает
Марс в гороскопе рождения, устанавливает согласие, уничтожает вражду,
доставляет благоволение женщин, способствует зачатию, уничтожает бесплодие и
делает могущественным, в брачном сожительстве. Обнаруживает порчу
колдовства: восстанавливает мир между мужчиной и женщиной. Если возможно
дать выпить смертельному врагу какую-нибудь жидкость, в которую был
обмокнут талисман Венеры, ненависть этого врага превращается в
благосклонность и преданность. Он производит в изобилии всевозможные породы
животных. Помещенный в голубятне, способствует размножению голубей.
Помогает от меланхолии, придает силу и оберегает в путешествиях в часы Венеры.
Буквы ангела Пятницы см. далее.Талисман этот чаще изображается на серебре
так: на одной- стороне " гравируется цифровой квадрат 'с числами от 1 до 49 или
каббалистическая таблица, а с другой стороны наверху — надпись "Венера" и
изображение пятиконечной звезды, под ними женщина, c левой стороны которой
помещается амур с луком и зажженной стрелой, она держит в левой руке
музыкальный инструмент.

ЗНАКИ И БУКВЫ ВЕНЕРЫ
Духа       Разумного                  Демона 

                существа
103.gif (2091 bytes)

Печать ангела Пятницы



111.gif (4016 bytes)

102.gif (1795 bytes)

МИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ЧИСЛАМ ВЕНЕРЫ

7 —АХЕА 
49 — ХАГИЕЛЬ 
157 — КАДЕМЕЛЬ , 
1252 — ВЕНЕ СЕРАФИМ

Ангелы пятницы: Анаель, Рашиель, Сашиель. 
Ангел воздуха, царствующий в пятницу: Маработ-Король. 
Его министры: Амабиель, Аба, Абалидот, Флаеф. 
Ветер: Зефир.
Ангелы третьего неба:
Восток — Сершиель, Шедюзитаниель, Корат, Тамаель, Танасиедь; 

Запад — Тюриель, Сониель, Бабиель, Кадиель,Малтиель, Хюзатиель; 
Север — Пениель, Пенаель, Пенат, Рафаель, Раниель, Дормиель; 
Юг — Порна, Сашиель, Шермиель, Самаель, Сантанаель, Фамиель; 
Благовоние — Петушиные перья.

101.gif (3141
bytes)

 
112.gif (3684 bytes)

ДЕМОН ПЯТНИЦЫ ПО КАББАЛЕ 114.gif
(2445 bytes)



113.gif (3482 bytes)

ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛ,
ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕМЫЙ АСТАРТЕ

По Каббале демон пятницы —
Астарта изображается в форме
туманной женской фигуры, каждая
нога которой оканчивается хвостом
змеи. Христиане противопоставляют
ему знак двойного лингама,
монограммы Девы Марии и имя
ангела Анаеля.

КУРЕНИЕ ВЕНЕРЫ ИЛИ ПЯТНИЦЫ
Мускус, серая амбра и красные

кораллы по одному грану
стираются в порошок с сухими
розами и древесиной дерева алоэ,
затем смешиваются с кровью
белой горлицы и мозгом двух
воробьев. Из этого теста
приготавливают шарики.

ТАЛИСМАН МЕРКУРИЯ. ЧИСЛО - 8
Ангел Меркурия — Рафаель, гении: добрый Миель, злой — Сахабиель, дух

планеты —Офиель, ангел, командующий 2-м легионом, — Сарафиель.
Приготовление. .Делается круглая бляха из смеси серебра, олова и ртути (или

из твердой ртути, приготовление которой будет указано ниже). С помощью
агатового резца надо награвировать с одной стороны в двойной пентаграмме
изображение Кадуцея с крыльями, а с другой — голову собаки, в шестиконечной
звезде. Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само (без
свидетелей) и не сообщая никому о своем намерении, в среду и произвести
магическое освещение талисмана. Оно состоит в окуривании его дымом из смеси
порошка бензоя (росного ладана), мациса (скорлупа мускатного ореха) и стиракса
(жидкой амбры), сжигаемых с сушеными стеблями лилии, нарцисса, дымянки и
майорана. После этого талисман зашивают в шелковую материю радужного цвета
и вешают на такой же ленте, перекрещивающейся на груди.

Свойства. Приносит покровительство всякого рода торговли и
промышленности; будучи положен под порог магазина, он привлекает
покупателей, ограждает от эпилепсии и .сумасшествия, убийства-и отравления,
западни и предательства. Положенный под подушку, дает пророческие сны.Дает
носящему привлекательность и счастье в достижении желаемого. Доставляет
выигрыш и достаток, память, разум и дар прорицания.



Талисман этот чаще изображается так: его вырезывают на сплаве серебра,
олова и желтой меди или изображают на совершенно новом пергаменте. На одной
стороне представляется цифровой квадрат с числами от 1 До 64 или
каббайистическая таблица, а с другой наверху — надпись "Меркурий" и
изображение пятиконечной звезды, а под ними рисунок Меркурия в виде
крылатого гения с кадуцеем в правой руке.

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ПЯТНИЦЫ
121.gif (6838 bytes)

Знак Меркурия      Подпись разумного      Подпись Демона 
                                существа Меркурия

122.gif (3155 bytes)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ РТУТИ
Взять по 2 унции нашатыря, граугрина, обратить всё это в порошок в

железном котле, прибавить. три кружки железистой воды и кипятить, пока
останется одна кружка смеси, тогда влить в нее 2 унции чистой ртути и
продолжать кипятить, постоянно мешая, пока не получится твердая смесь.
Этот состав промывают чистой водой и раскатывают на дубовой доске с 2
унциями terra merita и александрийским цинковым цветом, кладут в
плавильный тигель, который накрывают другим, такого же размера, и плотно
замазывают. Тигли эти ставят на огонь, пока они не накалятся докрасна,
полученный состав сплавляют с таким же по весу количеством буры. Это и
называется твердая ртуть. Из нее приготовляют пластинку требуемой
величины и размера которую надо отполировать и изобразить, что сказано.
МАГИЧЕСКИЕ ИМЕНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛАМ МЕРКУРИЯ
8 - АСБОГА 

64 — ДИН 
64—ДОНИ 



 
136.gif (4801

bytes)

260 — ИТРИЕЛЬ 
280 — ТЕПТХАЗТХАРАТ

Ангелы среды: Рафаель, Миель, Сарафиель. 
Ангелы воздуха, царствующие в среду: Мадиат. Ведь, Модиат-Король. 
Его министры: Сюкюинос.Салладиес. 
Ветер — западный. 
Ангелы второго неба, управляющие средой, которых надо вызывать с 4 стран
света: 
Восток — Матлаи, Тармедь, Вараборат., 
Запад — Иерескюе, Митратон; 
Север — Твиель, Раель, Иарахель, Венаель, Велель, Абюиори, Юсирнюель; 
Юг — Миллель, Нелепа, Бабель, Галюель, Ведь,Лакюель. 
Благовоние — Мастика.

ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛ,
ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕМЫЙ АСТАРОТУ

По Каббалу демон Среды.— Астарот или Тартхак —
изображается фигурой человека с ослиной головой,
несущего перевернутую книгу, в которой написаны
слова "Liber Scientia". Христиане противопоставляют
ему печать Соломона, два перекрещивающихся
треугольника, представляющие шестиконечную звезду,
вокруг которой начертано слово "Иегова" и имя. ангела
Рафаеля.

КУРЕНИЕ МЕРКУРИЯ ИЛИ СРЕДЫ
Надо взять по 1/4 унции порошка, стертого из ягод

ясеня, лапис лазури и древесины дерева, алоэ и ни 1
гран стиракса, бензойной смолы и концов павлиньих
перьев, смешать с ласточкиной кровью, небольшим
количеством оленьего мозга и из всего этого
приготовить шарики величиной в крупный горох.

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА СРЕДЫ
135.gif (1996 bytes)

  
  
  
  
  
 

 



131.gif (3145
bytes)

132.gif (3752
bytes)

133.gif (3823
bytes)

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ САТУРНА 
ТАЛИСМАН ЛУНЫ/ЧИСЛО — 9

Ангел Луны — Габриель, гении: добра — Самаель, зла — Белал и Лилита, дух
планеты — Фил. Ангел, командующий в 1-м легионе— Орфаниель.

Приготовление. Взять круглую бляху чистого серебра и награвировать резцом
горного хрусталя на одной стороне в двойной пентаграмме изображение
возрастающей Луны, а с другой — чашу, заключенную в шестиконечной звезде,
окруженной именем: "Pi-loh" (по Каббале — Габриель, планетный гений' Луны).
Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само (без свидетелей
и не сообщая никому о своем намерении) в понедельник и произвести магическое
освящение талисмана. Оно состоит в окуривании его дымом из порошка: белого
сандала, камфары, алоэ и огуречных семян, сжигаемых на равных долях с
сушеными стеблями чернобыльника и лютника. После чего талисман зашивается
в белый шелковый лоскут и вешается на таких же тесьмах, перекрещивающихся
на груди.

134.gif (4229 bytes)

Свойства. Он покровительствует при морских путешествиях, предохраняя
кораблекрушения, отдаляет опасность насильственной смести, навлекаемой
влиянием Сатурна в гороскопе рождения.Делает носящего милостивым,
любезным, кротким, веселым, уважаемым, предотвращает всякое дурное влияние,
способствует увеличению богатства и телесного здоровья. Изгоняет врагов,
устраняет вредные влияния какого бы то ни было места. Исцеляет эпилепсию,
апоплексию, водянку и сумасшествие.

Талисман этот чаще изображается так: на одной стороне представляется
цифровой квадрат с числами от 1 до 81 или каббалистическая таблица, а с другой
стороны — наверху надпись "Луна" и изображение пятиконечной звезды,, а под
ними рисунок женщины, одетой в широкое платье и стоящей на полумесяце,
рожками вверх, такой же полумесяц она держит в правой руке.



 
141.gif (299

bytes)

142.gif (496
bytes)

ЗНАКИ И БУКВЫ ЛУНЫ
Духа  Разумного существа    ДемонаЛуны 

                     Луны
144.gif (2620 bytes)

ПЕЧАТЬ АНГЕЛА ПОНЕДЕЛЬНИКА
143.gif (1883 bytes)

БУКВЫ И ПЕЧАТИ
Печать Луны 

Подпись Луны 
Священные буквы Луны
МИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА,

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧИСЛАМ ЛУНЫ
9 - ХОД 

81 —.ЕЛИМ 
369 — АСМОДЕЙ 
3321 — ШЕД, БАРШЕМОД, ШАРТАХАМ 
2321 — МАЛХАБЕТАР, СИСИМ, ХЕД,
БЕРУАХ,ШЕНАКИМ

Ангелы Луны: Габриель, Михаель, Самиель. 
Ангел воздуха, управляющий понедельником:Король-
Архан. 
Его министры: Билет, Мистабю, Абюзана. 
Ветер, которому эти ангелы покорны: Зефир. 
Ангелы. 1-го неба, управляющие понедельником и
которых надо вызывать с 4 сторон света: 
Восток — Гарибель, Мадиель, Деамиель, Янаель; 
Запад — Сахиель, Хабаиель, Ваханаель, Корабиель; 
Север — Маель, Вираель, Вальмум, Балиель, Балаи,
Хюсмастран; 
Юг — Кюраниель, Дабриель, Дарквиель,
Хануи,Анаель, Витюель. 
Благовоние понедельника: Алоэ. 
  
 

ДЕМОН ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО КАББАЛЕ
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ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛ, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЛЮЦИФЕРУ
По Каббале демон Понедельника — Люцифер — изображается ребенком,

стоящим на полумесяце,  обращенном рожками вверх. Над головой его
находится перевернутая пентаграмма, за плечами он имеет опущенные
крылья летучей мыши, в руках держит зажженный факел. Христиане
противопоставляют ему прямую пентаграмму, в середине которой написано
имя Гавриила. По углам Осень пентаграммы изображена еврейскими буквами
монограмма, произносимая — брльгей, то есть благой искупитель Иисус,
восстановитель славы Отца, имей жалость к нам.
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КУРЕНИЕ ЛУНЫ ИЛИ ПОНЕДЕЛЬНИКА
Зрачок или глаза белого быка а целая голова лягушки стираются в

порошок с '/4 унции ладана и таким же количеством камфары и белых
маковых зерен, из этого порошка с примесью крови молодого гуся делается
тесто, из которого катают шарики величиною в крупный горох.
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ПОНЕДЕЛЬНИКА
АНГЕЛЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ВРЕМЕНАМИ ГОДА

Весна —Тальви, Лето — Гасмаран, Осень — Ардарель, Зима — Фалляс. 
 

Весна — Ангелы: Катаказа, Коре, Аматиель,Коммиссорос. . 
Глава знака — Спюглигюель. 
Название Земли весной —Амадаи, 



Солнца — Абраам, 
Луны — Агюзита.

Лето -Ангелы: Гаргатель, Тариель, Гавиель. 
Глава знака — Тюбеель, 
Название Земли летом — Фасативи, 
Солнца — Астемай, 
Луны - Арматас.

Осень- Ангелы: Таркаам, Гюбарель. 
Глава знака — Торкварет. 
Название Земли осенью —  Рахимара, 
Солнца — Абрагини, 
Луны — Матазигнаис.

Зима - Ангелы: Амабаель, Ктарари. 
Глава знака — Альтариб. 
Название Земли зимой — Коммютав, 
Солнца — Геремиа, 
Луны — Аффатерим.

 
Знаки зодиака Каббала: духи Богословие; чины ангельские
Овен (март)
Телец (апрель)
Близнецы (май)
Рак (июнь)
Лев (июль)
Дева (август)
Весы (сентябрь)
Скорпион (октябрь)
Стрелец (ноябрь)
Козерог (декабрь)
Водолей (январь)
Рыбы (февраль)

Малхидиель
Асмодель
Амбриель
Мюриель
Верхель
Хамалиель
Зуриель
Барбиель
Аёнахиель
Ханаель
Бархиель
Бархиель

Серафимы
Херувимы
Престоли
Господства
Власти
Силы
Начала
Архангелы
Ангелы
Невинности
Мученики
Исповедники


