
Талисман Солнца 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия:  
 
Планета Солнце 
Знак ☼ 
Ангел* Михаель 
Гений добра* Дардиель 
Гений зла Шаваиот 
Дух  Оэх 
Ангел, управляющий 4-
м легионом* 

Саламиа 

Ангел воздуха* Варкан 
Число 6 
Металл золото 
День воскресенье 
Курение корица, ладан, шафран, красный сандал, 

лавр и гелиотроп 
Цвет желтый 
Ангелы 4-го неба: 
Восток* 

Самаель, Бахиель, Атель, Габриель, 
Вионатраба 

Ангелы 4-го неба: 
Запад* 

Анаель, Пабель, Устаель, Бурхат, 
Суккратос, Капабили 

Ангелы 4-го неба: 
Север* 

Аиель, Аниель, Ведь, Аквиель, 
Магабриель, Сапиель, Матуиель 

Ангелы 4-го неба: 
Юг* 

Хабюдиель, Масказиель, Харфиель, 
Уриель, Натомиель 

                            
Знак Солнца  

Подпись разумного 
существа 

 



Подпись демона  

Печать ангела 
воскресенья* 

 

Печать Солнца  

Подпись Солнца  

Буквы Солнца  

Буквы ангела 
воскресенья* 

 

Магический квадрат 
Солнца* 

 

Обратная сторона 
талисмана 

 



Талисман Солнца 
согласно «Магии» 
Кристиана* 

 

 
 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху золота. 

Лицо, желающее носить этот талисман, должно сделать его само, без свидетелей, не 
сообщая никому о своем намерении, в воскресенье, когда Луна в своем десятом дне — в 
первых 10° Льва и благоприятном аспекте с Сатурном и Солнцем; чтобы это определить, 
надо составить гороскоп ближайшего воскресенья и, если он не отвечает данным условиям, 
то следующего воскресенья и т. д. Кроме того, надо принять во внимание и час Солнца, 
который начинается в воскресенье: 1-й час — с 1.2 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, понедельника. 
Гравирование, прерванное в часы других планет, должно быть возобновлено в час Солнца и 
закончено магическим освящением 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 (un sundone lutea) шелк, прикрепляя на груди 
перекрещивающимися тесьмами из того же материала. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
 
Свойства.  
Лицо, носящее его с полною верою, будет приятно сильным мира сего, заслужит почести, 
богатство и уважение; 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. 


