
Талисман Луны 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия:  
 
Планета Луна 
Знак  
Ангел* Габриель 
Гений добра* Самиель 
Гений зла Белиал и Лилит 
Дух  Фул 
Ангел, управляющий 1-
м легионом* 

Орфаниель 

Ангел воздуха* Архан 
Число 9 
Металл серебро 
День понедельник 
Символ луна 
Курение белый сандал, камфара, алоэ, огуречные 

семена,  чернобыльник и лютик 
Цвет белый 
Ангелы 1-го неба: 
Восток* 

Габриель, Мадиель, Деамиель, Жанаель 

Ангелы 1-го неба: 
Запад* 

Сахиель, Заниель, Хабаиель, Баханаель, 
Корабиель. 

Ангелы 1-го неба: 
Север* 

Маель, Вираель, Вальмум, Балиель, 
Балаи, Хюсмастрау. 

Ангелы 1-го неба: 
Юг* 

Кюраниель, Дабриель, Дарквиель, Ханум, 
Анаель, Витюель. 

Ветер Зефир 
Демон понедельника Люцифер 

                            
Знак Луны  

Подпись разумного 
существа 

 



Подпись демона  

Печать ангела 
понедельника* 

 

Печать Луны  

Подпись Луны  

Буквы Луны  

Буквы ангела 
понедельника* 

 

Магический квадрат 
Луны* 

 

Обратная сторона 
талисмана 

 



Демон понедельника  
По Каббале демон 
понедельника — 
Люцифер — 
изображается в виде 
ребенка, стоящего на 
полумесяце, 
обращенном рожками 
вверх. Над головой его 
находится перевернутая 
пентаграмма, за плечами 
он имеет крылья летучей 
мыши, в руке держит 
зажженный факел. 

 

Символ, 
противопоставляемый 

Люциферу*  
Христиане 
противопоставляют ему 
прямую пентаграмму, в 
середине которой 
написано имя Гавриила. 
По углам пентаграммы 
изображена еврейскими 
буквами монограмма, 
произносимая 
«БРАЛГЕЙ», т. д. «Bone 
Redemptor Athanatos, 
Lux Gloriao Eleyson 
Imas» 

 

 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху серебра. 
Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само, без свидетелей, не 
сообщая никому о своем намерении, в понедельник (Lunae Dies), когда Луна находится (в 
своем 13-м дне) в первых 10° Девы или (и своем 22-м дне) Козерог в благоприятном аспекте 
с Сатурном. Чтобы это определить, надо составить гороскоп ближайшего понедельника и, если 
он не отвечает условиям, следующего и т. д. Кроме того, надо принять во внимание и час 
Луны, который начинается в понедельник: 1-й  час — с 12 до 1 ч дня, 8-й — с 7 до 8 ч дня, 
15-й — с 2 до 3 ч пополуночи и 22-й — с 9 до 10 ч утра следующего дня, т. е. вторника. 
Гравирование, прерванное в часы других планет, должно быть возобновлено в часы Луны и 
закончено магическим освящением талисмана. Оно состоит в окуривании его дымом из 
порошка белого сандала, камфары, алоэ и огуречных семян, сжигаемых в равных долях с 
сушеными стеблями чернобыльника и лютика. После этого талисман зашивается в белый 
шелковый лоскут и вешается на таких же перекрещивающихся тесьмах на груди. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
Свойства.  
Он покровительствует при морских путешествиях, предохраняя от кораблекрушений, 
отдаляет опасность насильственной смерти, навлекаемой влиянием Сатурна в гороскопе 
рождения. Делает носящего милостивым, любезным, кротким, веселым, уважаемым, 
предотвращает всякое дурное намерение, способствует увеличению богатства и телесного 
здоровья. Изгоняет врагов, устраняет вредные влияния какого бы то ни было места. 
Исцеляет эпилепсию, апоплексию, водянку и сумасшествие. 


