
Талисман Марса 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия: 
 
Планета Марс 
Знак ♂ 
Ангел* Самаель / Камаель 
Гений добра* Амабиель 
Гений зла Адрамелек 
Дух  Фалег 
Ангел, управляющий 5-
м легионом* 

Асимон 

Число 5  
Металл железо 
День вторник 
Символ меч 
Животное лев 
Курение полынь и рута 
Цвет красный 
Ангелы вторника* Самаель / Камаель, Сатаель, Амабиель. 
Ветер юго-восточный 
Ангелы 5-го неба: 
Восток* 

Фриагне, Гюаель, Мамаель, Кальзас, 
Арагон. 

Ангелы 5-го неба: 
Запад* 

Лама, Астанья, Лобкюин, Сонкас, 
Жаксель, Изаель, 
Ирель. 

Ангелы 5-го неба: 
Север* 

Рахюмель, Хиниель, Райель, Сарафиель, 
Матиель, 
Фрасиель. 

Ангелы 5-го неба:  
Юг* 

Сакриель, Жениель, Гальдель, Озаель, 
Вианюель, Залиель 

Демон вторника Намброт 
                            

Знак Марса  



Подпись разумногодпись разумного 
существа 

  
существа 

 

Подпись демона  

Печать ангела  
вторника* 

Печать Марса  

Подпись Марса  

Буквы Марса  

Буквы ангела вторника*  

Магический квадрат 
Марса* 

 

Обратная сторона 
талисмана 

 



Т
» 

 

алисман Венеры 
согласно «Магии

Кристиана* 

Демон вторника  
По Кабб  
в
изобра е 

 

але демон
торника — Намброт — 

жается в вид
воина в железной 
короне, держащего в 
правой руке меч, а в 
левой — щит с 
изображением взятой 
приступом башни. 

Символ, 
противопоставляемый 

Намброту*  
Христиане противопо-
ставляют ему чашу с 
причастием миролюбия 
и надписью «Рах» и имя 
ангела — Самаель. Две 
змеи кусают края чаши, 
составляя ее ручки.  

 
Изготовление.  
Вариант 1. 
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху чистого золота. 
Его надо сделать во вторник (Martis Dies), причем Луна должна находиться в своем 30-м 
дне, в первых 10° Овна или Стрельца (в своем 19-м дне) и состоять в благоприятном 
аспекте с Сатурном и Марсом. Часы для вторника - те же, какие указаны в субботу для 
Сатурна. 
Погрузить в фимиам из высушенных полыни и руты, завернуть в красный шелк. Носить н
груди на перекрещивающихся лентах такого же цвета и материала. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
Свойства.  

а 

, 

ан и 
ан 

Доставляет неуязвимость, необычайную силу и крепость. Предохраняет от нападений 
неприятелей в сражениях; от смерти при заболевании горячкой, разъедающих р
эпидемий; казни на эшафоте, предсказанной гороскопом рождения. Если такой талисм
зарыт комендантом крепости в цитадели, то она будет неприступна.  
 



Вариант 2. 
Приготовляется из лучшего железа в то время, когда Луна находится (Chris. «Magie») в 
благоприятном аспекте с какой-нибудь планетой (?) в 1° Овна или Стрельца; 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. По изготовлении завертывают в красную тафту. 
Делает неуязвимым, сообщает крепость и силу, победы в битвах. Положенный при закладе 
крепости, приносит ей неприступность. 
       Но если при изготовлении Марс в соединении с неблагоприятной ему планетой — 
влияние окажется очень пагубное, может причинить несчастье, возмущение, 
междоусобицу. Таблица, награвированная на железной пластинке при благоприятном 
положении Марса, делает человека могущественным на войне, мудрым в суждениях, 
ужасным для противников и дает победу над неприятелем.  
 


