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Предисловiе:

Въ нашей литературе по оккультизму очень бедной по количеству сочиненiй, мы до
сихъ поръ не встречали ни одного подобнаго труда посвященнаго магической
рецептуре, по этому мы льстимъ себя надеждой, что сборникъ рецептовъ окажется
полезнымъ для начинающихъ оккультистовъ, какъ дающiй некоторое представленiе объ
этомъ вопросѣ. Если читатель найдетъ содержанiе его слишкомъ неполнымъ или
отрывочнымъ, то впрѣдъ извиняемся, прося принять во вниманiе трудность справиться
съ задачей, въ виду небольшихъ размеровъ этой книжечки и обширной литературы,
имеющейся въ оккультизме по этому вопросу, изъ которой мы могли позаимствовать
лишъ ничтожную крупицу.

Авторъ.
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Введенiе.

Каждый изъ насъ слышалъ о такъ называемомъ, «выниманiѣ следа», боязнь котораго
до сихъ поръ живетъ въ нашемъ народе». Каждому случалось видеть или слышать, что у
насъ не только крестьянки, но и достаточно образованныя женщины, по крайней мере
въ недавнемъ проошломъ, не выбрасывали куда попало, а кидали въ огонь обрезки
волосъ и ногтей своихъ и своихъ детей. Это не только привычка, не одно механическое
исполнѣнiе правила порядка; подъ этимъ действiѣмъ скрывается oпасѣнiе чего-то
дурного или опаснаго, что можетъ произойти для того, кому принадлежатъ волосы и
ногти, если они будутъ брошены куда попало.

Девушка, въ особенности полуобразованнаго слоя, куда еще не проникло тлетворное
влiянiе матерiализма, сводящего все къ матерiи съ ея свойствамы, желая излить свою
злобу на человѣка, изменившего ей, обыкновенно прокалываетъ глаза на его портрете.
Она поступаетъ такъ, не отдавая себѣ отчета, почему она должна поступить такъ, а не
иначѣ, тѣмъ не менѣе, она считаетъ это самымъ действительнымъ способомъ мести.

Понятiе объ энвольтованiи или порче, при которомъ можно причинить человѣку
болѣзнь или даже смерть, основано на истине. Если въ рукахъ злоумышленника, чернаго
мага или колдуна находятся предметы, составляющiя часть тела-мумiя, какъ кровь,
урина, волосы, ногти или предметы, соприкосавшяся съ тѣмъ лицомъ противъ котораго
злоумышляютъ, то колдунъ получаетъ возможность болѣе теснаго сообщенiя со своей
жертвой, или, какъ это называется въ оккультизме», входить въ “en raport” съ ней. Эта
симпатическая связь мумiи съ человѣкомъ, если съ одной стороны применяѣтся въ
оккультной медицине въ такъ называемомъ симпатическомъ леченiи болѣзней, то съ
другой стороны предоставляетъ черному магу возможность наслать болѣзнь или даже
смерть, тѣмъ болѣе, что черный магъ пользуясь этой связью направляетъ на свою жертву
страшный потокъ своей злотворной мысли, могущей вызвать въ ней психическую
болѣзнь до помешательства или одержимости включительно.

(Скептикамъ можно посоветовать прочесть опыты де-Роша.)
Всего доступнѣе для порчи следы человѣка т.е. отпечатокъ его ноги на земле,

который можно вынуть легко и незаметно. Такъ въ Германiи до сихъ поръ еще
распространено поверiе, что если вырезать кусокъ дерна, на который человѣкъ
становился босой ногой и повесить этотъ кусокъ надъ очагомъ или въ печной трубе, то
и человѣкъ, которому принадлежитъ следъ, точно также засохнетъ.

Въ Гановере следъ вора вынимаютъ, кладутъ въ мешокъ и вешаютъ въ дыму.
Въ Литве по Бецценбергеру, следъ вора вынимаютъ и идутъ съ нимъ на кладбище;

пришедшiй обращается къ могиламъ съ вопросомъ до техъ поръ, пока въ одной изъ
могилъ ему послышится ответь «да»; тогда онъ винимаетъ изъ нея крестъ, всыпаетъ въ
углубленiе принесенную землю и опять, вкладываетъ крестъ на старое место.
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Вследствiе этого, преступникъ долженъ заболеть и этимъ обнаружить себя.
Въ Моравiи никогда не выбрасываютъ, а всегда сжигаютъ остриженные волосы, такъ

какъ если они попадутъ въ навозъ, то это можетъ причинить головную боль. Тамъ даже
остриженные ногти зарываютъ въ землю.

Въ Шотландiи обрезки волосъ и ногтей тщательно сжигаются, чтобы
злоумышленникъ не овладелъ ими и не зарылъ ихъ въ землю, отчего по мере ихъ
истлеванiя хирѣетъ и человѣкъ, которому они принадлежали.

На Суматре образки ногтей зарываютъ въ землю; точно также въ восточной Африки
по реке Замбези туземцы тщательно сжигаютъ или зарываютъ въ землю обрезки волосъ,
чтобы они не попали въ руки враговъ, которые посредствомъ колдовства могли бы
причинить головную боль.

Путешественникъ Форбсъ съ трудомъ могъ достать волосы туземцевъ Тиморлаута
около Новой Гвинеи, такъ какъ собственники волосъ боялись умереть, если ихъ волосы
будутъ въ чужихъ рукахъ.

Туземцы архипелага Чилоэ около Южной Америки стараются достать прядь волосъ
своего врага, такъ какъ это у нихъ считается достаточнымъ, чтобы причинить ему
вредъ. Волосы прикрепляются на конецъ стебля водоросли, при этомъ они убеждены
что такъ же, какъ волосы ударяются о берегъ и отскакиваютъ отъ него, точно также тотъ
кому они принадлежатъ испытываетъ подобное же потрясенiе. Вследствiе этого они
коротко стригутъ волосы, чтобы предупредить ихъ отъ возможности попасть въ руки
колдуна.

На острове Амбоине, близъ острова Церама въ группе Молукскихъ острововъ, чтобы
повредить врагу, достаютъ изжеванный, выплюнутый имъ бетель, нѣсколько волосъ его,
часть одежды, отпечатокъ его следа и все это разделивъ на три части вкладываютъ въ
три бамбуковыхъ цилиндра. Одинъ изъ этихъ цилиндровъ кладутъ подъ гробъ, какого
либо покойника, другой зарываютъ подъ домовой лестницей, а третiй бросаютъ въ море,
тогда этотъ человѣкъ непременно долженъ умереть.

Въ северной Австралiи волосы врага. Прикрепляютъ воскомъ къ кости хищной
птицы: все это вмѣстѣ составляетъ такъ называемое м а р р о; его высушиваютъ на
солнце или сжигаютъ въ огне и отъ этого врагъ должѣнъ заболѣть и умереть.

По реке Дарлингъ въ Австралiи въ Новомъ Южномъ Валлисе существуетъ два
орудiя-вольта симпатического колдовства называемые и о н т у и м у л и. Первое изъ
нихъ, приготовляемое изъ костей, мяса и волосъ покойниковъ своего племени,
относится въ жилище врага, разогревается въ горячѣмъ пепле и часть его бросается на
него; оставшаяся часть юнту медленно сжигается черезъ пять недель; лицо противъ
котораго направлено это колдовство также медленно должно умереть. Мули есть
кусочекъ белаго кварца къ которому посредствомъ камеди приклеенъ кусочекъ шкуры
оппосума; намазанный трупнымъ жиромъ и медленно сжигаемый въ огне; мули
действуетъ также какъ и юнту, т.е. причиняетъ смерть тому лицу противъ котораго
направленъ.

Австралiецъ изъ Викторiи, доставъ волосы врага зарываетъ ихъ въ землю, а
вследствiе того его жертва худеетъ и умираетъ по мере того какъ волосы истлеваютъ.

За неименiемъ предметовъ принадлежавщихъ врагу, которому желаютъ причинить
вредъ, ту же роль можетъ сыграть его изображенiе. Въ некоторыхъ случаяхъ, вместо
вылепленной или нарисованной фигуры, берется даже какой либо другой предметъ,
который долженъ представлять врага и этотъ предметъ колютъ иголками или булавками
при чѣмъ тотъ испытываетъ то же, что и его изображенiе. Такъ въ Верхнемъ Пфальце
девушка, обманутая своимъ возлюбленнымъ зажигаетъ въ полночь, съ известными
заклинанiями восковую свечу и втыкаетъ въ нее иголки приговаривая: «Я прокалываю
светъ, я прокалываю сердце того, кого я люблю». Тогда неверный возлюбленный
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долженъ въ непродолжительномъ времени умереть.
Въ среднiе века, делали и такъ въ день Марса или Юпитера, т.е. въ ночь съ

понедѣльника на вторникъ или съ пятницы на субботу брали воскъ, вылепляли изъ него
фигурку, долженствовавшую изображать врага, причѣмъ если удавалосъ достать его
волосы, то ихъ укрепляли на голове этой фигурки. Въ правую сторону груди помещали
печень ласточки, а въ лѣвую – сердце.

Затѣмъ при чтенiи заклинанiй фигурку пронзали длинной иглой такъ, чтобы она
пронзила одновременно и сердце и печень. Или брали свечу изъ воска, который, какъ
вода и желатинъ, обладаетъ въ высокой степени свойствомъ absorptio, т.е. поглощенiя
астральныхъ эманацiй человеческаго тела, способностью, которой обладаютъ и другiя
вещества, но въ значительно меньшей степени. Приводили эту свечу непосредственно
въ соприкосновенiе съ предметомъ принадлежавшимъ врагу или же обливали этотъ
предметъ, если онъ могъ гореть, смесью эфирныхъ эссенцiй и зажигали ихъ.
Полученный пепелъ смешивали съ воскомъ изъ котораго вылепляли бюстовую фигуру,
вместо ногъ у которой оставался конецъ фитиля, этотъ конецъ прижимали къ груди
фигуры. Надъ этой фигурой профанировали таинство крещенiя, называя ее именемъ
жертвы, затѣмъ при чтенiи заклинанiй зажигали конецъ фитиля, прижатаго къ груди
фигурки. Эта операцiя повторялась каждую неделю въ тотъ самый день, въ который
было произведено первое энвольтованiе, что повторялось до тѣхъ поръ, пока жертва не
умирала.

Блаватская въ одномъ изъ своихъ сочиненiй пишетъ, что въ Индiи применяется, какъ
средство энвoльтoвaнiя, суннiумъ, впрочѣмъ применяемый съ целью трансферта, т.е.
переноса болѣзни, которою страдаетъ какой-либо больной на перваго прохожаго.
Суншумъ представляетъ следующеѣ: на тропинке, въ болѣе, или менѣе глухомъ месте,
воткнуто въ землю три колышка въ виде треугольника, между которыми натянуты три
тонкихъ нитки; у верхняго угла помещена большая плоская корзина, въ которой лежитъ
отрезанная голова барана, кокосовый орехъ, десять рупiй серебромъ, рисъ и цветы.
Такимъ образомъ стоитъ только оборвать, или даже хотя коснуться одной изъ нитокъ
чтобы получить убiйственный ударъ такого суинума, по милости котораго Морганъ,
авторъ соч. «Колдовство на Нильгири», нечаянно натолкнувшись на такой суншумъ, на
третiй день потеряла лошадь, на которой ехала верхомъ въ моментъ несчастья.

Какой страхъ возбуждаютъ въ индусахъ подобные вещи можно видеть изъ разсказа
миссiонера Петита, жившаго въ Тинневильской миссiи: «Одинъ туземецъ изъ Пакунари
принесъ мне, говоритъ онъ, безобразно сделанное деревянное изображенiе, около шести
дюймовъ длиной; въ различныхъ местахъ его были вколочены гвозди, которые должны
были причинить пораженiе болѣзнью этихъ частей тела. Эта фигура была найдена
зарытой близъ дверей дома этого человѣка, и онъ прошелъ тринадцать миль, чтобы
показать ее мне, и при этомъ дрожалъ всѣмъ теломъ».

Въ северной Англiи, въ Вест-Рейдинге; одна женщина худела все болѣе и болѣе, безъ
всякой видимой причины; ей казалось только, что ее тело какъ будто истыкано
булавками. Докторъ не могъ ей помочь и она обратилась къ деревенскому знахарю; тотъ
посовѣтовалъ ей поискать въ своемъ саду какихъ либо спрятанныхъ тамъ вещей, отъ
которыхъ происходитъ ея болѣзнь. Послѣ долгихъ поисковъ, она нашла тамъ овечье
сердце, истыканное иголками; это сердце было удалено и женщина выздоровела.

Гирнъ, путешествовавшiй по Северной Америке, разсказываетъ следующеѣ.
Однажды къ нему пришелъ Матонабби, знахарь индейскаго племени Медной руды,
живущаго на реке того же имени. Онъ признался Гирну, что желаетъ извести своего
врага, живущаго въ несколькихъ стахъ миль далеѣ. Для этого онъ просилъ
путешественника нарисовать фигуру, которая должна была изображать его врага. Гирнъ
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согласился «отчасти ради шутки, не видя въ этомтъ ничего дурного, отчасти ради
желанiя сделать удовольствiе Матонабби» и нарисовалъ две фигуры, изъ которыхъ одна
копьемъ прокалывала другую и этотъ рисунокъ передалъ ему. Вскоре все узнали объ
этомъ рисунке, известiе дошло также и до врага Матонабби, изображеннаго на этомъ
рисунке: тотъ сделался скученъ, сталъ отказываться отъ пищи и черезъ нѣсколько дней
умеръ.

Подобное же отношенiе существуетъ и относительно портретовъ, безразлично
выполненныхъ или красками, или фото-графированныхъ. Такъ художникъ Кэнъ,
путешествовавшiй среди северо-американскихъ индѣйцевъ, съ целью изображенiя ихъ
типовъ, часто наталкивался на сопротивлеше позированiю съ ихъ стороны. Дочь одного
начальника индейскаго племени на Сенъ-Клерскомъ озере не хотела позволить,
несмотря на приказанiе отца, сделать художнику ея портретъ.

Когда Кэнъ рисовалъ молодую девушку на Виннипегскомъ озере, ея мать выражала
опасенiя, что это можетъ сократить жизнь ея дочери. Точно также начальникъ племени
Синагома, портретъ котораго сделалъ Кэнъ, серьезно спрашивалъ художника – «не
можетъ ли это причинить ему смерти»?

Индѣецъ племени Ассинибоинъ ни за что не позволялъ срисовать себя, будучи
уверенъ, что отъ этого можетъ умереть.

Манданы въ С. Америке требуютъ непременно, чтобы художникъ далъ имъ въ
обменъ и свой портретъ, причѣмъ когда художникъ Кетлинъ нарисовалъ нѣсколько
мандановъ, они говорили ему, что это грозитъ имъ опасностью, т.к. онъ уноситъ съ
собой къ белымъ людямъ, часть ихъ жизни; даже послѣ смерти они не найдутъ покоя въ
могиле.

Когда Саркеди хотелъ сделать фотографiи двухъ индѣйцевъ племени Канелосъ въ
Юж. Америке, ему трудно было усадить ихъ, они думали, что ихъ души перейдутъ въ
изображенiе.

Давиду Форбсу стоило много труда снять фотографiи съ индѣйцевъ племени Аймара:
они были убеждены, что онъ какъ обладатель ихъ изображенiя получитъ власть надъ
ними.

Художник-этнографъ Келлер-Лейцингеръ испытывалъ большiе затрудненiя, когда
делалъ изображенiя съ натуры индѣйцевъ племени Тапуйо въ Маноосе на реке
Амазонке.

Томсонъ разсказываетъ, что ему редко удавалось добиться согласiя обитателей
области Джагю, близъ горы Калиманджаро на то, чтобы снять ихъ фотограiи. При виде,
своихъ фотографическихъ изображенiй, они приходили въ негодованiе и принимали
Томсона за колдуна, желающего завладеть ихъ душами.

Туже боязнь портретовъ мы находимъ и у магометянъ, у которыхъ Магометомъ
возведено даже въ догматъ не воспроизводить портретовъ.

Теперь на основанiи опытовъ де Роша можно убедиться въ томъ, что эти воззренiя
основаны на истине и если ихъ можно считать преувеличенными, то никакъ не одними
лишъ суеверiями. Такъ вышеназванный ученый, изучая глубокiе формы гипноза,
вызывавшiеся съ помощью пассъ, давно уже считавшимися офицiальной школой за
ненужныя, обнаружилъ странное явленiе, названное имъ «экстерiоризацiей
чувствительности»; это явленiе состоитъ въ томъ, что субъектъ не ощущая хотя бы даже
грубого прикосновенiя къ телу или даже укола его, въ то же время чувствуетъ слабый
уколъ въ воздухъ окружающiй, его болѣзненно отзывающейся на немъ, заставляя его
вздрагивать. Эти чувствительные слои воздуха располагаются концентрически вокругъ
тела. Сверхъ этого экстерюризованная чувствительность можетъ быть перенесена на
различные предметы и сохранена на нихъ болѣе или менѣе продолжительное время даже
послѣ пробужденiя субъекта.
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Если продержать нѣсколько минуть стаканъ, наполненный водой или кусочекъ воска
въ одномъ изъ чувствительныхъ слоевъ и затѣмъ уколоть ихъ булавкой, то субъектъ
ощущаетъ боль, какъ будто его тело непосредственно укололи.

Самый интересный фактъ произошелъ вполне случайно. Была насыщена
экстерюризованной чувствительностью, небольшая восковая фигурка, при чѣмъ
малейшеѣ прикосновенiе къ которой ощущалось субъектомъ. Опыты были уже кончены,
присутствовавшiе находились въ передней и оживленно обменивались мненiями, какъ
вдругъ женщина служившая для опытовъ и находившаяся тутъ же, вскрикнула и
схватилась за ногу, жалуясь на ощущаемую въ ней боль. Оказалось, что одинъ изъ
присутствовавшихъ на этихъ опытахъ Жало-Бораль, находясь въ другой комнатѣ и
машинально вертя въ рукахъ фигурку, служившую для опытовъ, нечаянно сдавилъ ее.

Въ другой разъ де Роша произвелъ следуюiй опытъ, приготовивъ кассету съ
фотографической пленкой, онъ погрузилъ ее въ чувствительный слой, окружающiй
загипнотизированную и сделалъ съ нее снимок; послѣ проявленiя эта пластинка
обладала такимъ свойствомъ, что стоило только къ ней прикоснуться въ какомъ-либо
местѣ какъ субъектъ, съ котораго эта пластинка была снята такъ или иначе реагировалъ
на это прикосновенiе; когда же на руке изображенiя были сделаны две царапины
желатиннаго слоя, то на самомъ субъектѣ появились две красные черты haematopedesis'a
– выпота крови.

Намъ кажется вышесказанное не требуетъ комментарiя и достаточно ясно говоритъ
за себя.
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Черная магiя.

Черная магiя или колдовство и чернокнижiе есть та область тайнаго знанiя, которая
позволяетъ входить въ сношениe съ дьяволомъ и съ его помощью или даже помимо его
достигать реализацiи своихъ эгоистическихъ намеренiй. Въ среднiе века изученiе
черной магiи было очень распространено по всей Европе. Такъ папы Сильвестръ II-ой,
Левъ III оставившiй послѣ себя Энхиридонъ, т.е. сборникъ заклинанiй и всякаго рода
магическихъ рецептовъ, Гонорiй III занимавшiйся некромантiей, мнoгиe влiятельные
особы, какъ Екатерина Медичи и многiе ученые, какъ Альбертъ Великiй, усердно
занимались ея изученiемъ и практикой.

Уже въ конце XIII-го века существовала огромная литература по черной магiи на
разныхъ языкахъ – арабскомъ, латинскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, немецкомъ,
голландскомъ, французскомъ, англiйскомъ и мы едвали ошибаемся, если прибавимъ и
на русскомъ. Но болѣе всего эти книги писали въ Германiи и Голландiи. Въ книгахъ
этихъ были изложены подробные правила, обряды и наставленiя, какъ вызывать злыхъ
духовъ и заставлять ихъ повиноваться воле мага.

Своего же апогея изученiе черной магiи достигло въ XV-мъ столетiи когда книги по
черной магiи как: Черный драконъ, Черный воронъ, Красный драконъ, Энхиродинъ Льва
III-го, Гримуаръ Гонорiя III-го и некоторые сочиненiя Альберта Великаго ходили у
всѣхъ по рукамъ. Эта же эпоха ознаменовала себя также кострами, на которыхъ сжигали
и правыхъ и виноватыхъ и такими действiями, какъ прославился Жиль де Лаваль, магъ и
алхимикъ или вернеѣ безумецъ, отыскавшiй въ крови младенцовъ, вырезываемыхъ имъ
изъ утробы матери, элементовъ для составленiя философскаго камня. Такъ онъ
ухитрился въ теченiи непродолжительного времени погубить болѣе полутораста
младенцевъ и столько же беременныхъ женщинъ.
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ШАБАШЪ КОЛДУНОВЪ И КОЛДУНIЙ

Среднiе века – время религiозного и научного невежества, а также безудержной
распущенности и разврата породили это, на первый взглядъ, странное и малопонятное
явленiе.

Какъ мы понимаем; причина возникновенiя этого явленiя можетъ быть довольно
легко объяснена существовашемъ, на ряду съ религiознымъ фанатизмомъ, крайняго
цинизма и распущенности, лишъ стремившихся вылиться въ подходящую форму. Но въ
тѣ века, когда такъ сильно было распространено изученiе тайныхъ наукъ и
схоластическаго богословiя, въ какую же форму могло вылиться это стремленiе? Ответъ
понятенъ. Какъ понималъ суеверный человѣкъ того времени, Богъ не
покровительствуетъ подобнаго рода стремленiя и следовательно онъ могъ ожидать
помощи и покровительства въ этомъ лишъ со стороны духа зла. Это давало поводъ
людямъ, жаждавшимъ наслажденiй и не сдерживаемыхъ никакими оковами снискивать
покровительство дiавола тѣмъ способомъ, который естественно вытекаетъ изъ
сказаннаго. Для этого нужно было всячески поносить Бога, профанируя самые
священные обряды и символы, при чѣмъ попутно достигалисъ и особая пикантность для
пресыщеннаго въ наслажденiяхъ вкуса. Это безумiе передалось постепенно въ народъ
при чѣмъ въ этомъ, вероятно, не последнюю роль сыграла тайная секта ордена
Тамплiеровъ-Храмовниковъ. Причины возникновенiя шабаша были позабыты или же
скрыты его основателями, и въ конце концовъ каждому изучающему тайныя науки
среднихъ вековъ бросается въ глаза крайняя распространенность шабаша въ тѣ времена,
когда человѣкъ могъ быть за редкими исключенiями или фанатикомъ, или
отъявленнымъ негодяемъ, готовымъ на все.

Шабашъ хотя могъ справляться въ любую ночь, но преимущественно происходилъ съ
пятницы на субботу, причѣмъ главный – годовой шабашъ праздновался въ ночь на
Ивановъ день.

Въ вечеръ того дня, когда ночью долженъ былъ происходить шабашъ, колдуны или
колдуньи собирались въ какомъ нибудь уединенномъ и глухомъ местѣ гдѣ ставилась
фигура получеловѣка-полукозла, у которой они должны были целовать annus, а
колдуньи иногда и membrum virilem символической фигуры духа зла. При этомъ
профанировались религiозные обряды, натирались особой мазью; мазью шабаша и
начиналась оргiя, гдѣ допускались самые извращенные прiемы дикаго разврата. При
первыхъ признакахъ разсвета все они разсеивались.

Иногда же это бывало и такъ, что эти безумцы натирались мазью дома и тогда, зная
иногда ли по наслышке перепетiи шабаша, они подъ влiянiемъ мази галлюцинировали,
причѣмъ услужливая фантазiя рисовала имъ самыя невероятныя картины, которымъ
неподвижное состоитѣ ихъ тела и наркотическiя свойства мази шабаша придавало
особую реальность.

Рецепты этихъ мазей оставили Порта и Карданъ.
1-й рецептъ

Rp. отваръ аконита и листьевъ тополя съ некоторыми другими снадобьями. Все это
смешиваютъ съ сажей изъ печной трубы до конснстенцiи мази (Porta).

2-ой рсцептъ
Этотъ рецептъ считаемый Элифасомъ Леви за очень действительный, переписанъ имъ
по способу гримуаровъ:
Rp. Suim, acorum vu1gаrе, pentaphilon, verpertillionis sanguinem, soiianum som-niferum et
oleum, варятъ и смешиваютъ до консистенцiи мази (Порта).

3-й рецептъ
Составляется композицiя изъ опiя, верхушекъ зеленой конопли (Connabis saliva или
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лучше СЪ. indica), ягодъ и листьевъ лавра и дурмана (Datura Stramonium) изъ всего
этого съ помощью жира ночныхъ птицъ (напр. совы) приготовляютъ родъ мази (Levi).

4-й рецептъ
Приготовляютъ мазь изъ ядовитого латука, болотного сельдерея, болиголова, корней
мандрагоры, незрелыхъ головокъ мака, змеиной крови.

Nynauld разделяетъ мази колдуновъ на три рода:
1) производящую лишъ галлюцинацiи составляются изъ жира съ аконитомъ,
могучникомъ, пасленомъ, сельдереемъ и сажей;
2) воспроизводятся въ галлюцинацiяхъ иллюзiю полетовъ, въ составъ этихъ мазей
входятъ вещества, извращающiяя разсудокъ, каковы кошачiй мозгъ, алкоголь въ
большомъ количествѣ, белодонна и т.п.
3) вызывающiе, въ натершихся подобною мазью, нллюзiи зооморфизма, т.е, обращенiя
въ животныхъ. Въ составъ этихъ мазей входитъ части тела скорпiона, змеи, ежа, лисицы
и некоторыя травы съ ихъ корнями. Также изверженiя пресмыкающихся и вороновъ,
смешанныя съ кровью летучихъ мышей.



11

ВЫЗЫВАНIЕ ДIАВОЛА И ЗЛЫХЪ ДУХОВЪ

Оккультизмъ не разделяетъ воззренiя церкви на природу дiавола и злыхъ духовъ и
называетъ этимъ именемъ астралъ и некоторыхъ его обитателей, разделяя ихъ
следующимъ образом: элементалы, представляющiя собой существа неодушевленные,
но наделенныя въ высокой степени инстинктивной хитростью – обитаютъ въ четырехъ
элементарныхъ стихiяхъ. Некоторые заблудшiе духи – элементеры, души людей,
жившихъ когда-то на земле и поклонявшихся въ самой низменной формъ матерiи и ея
проявленiямъ. Въ особенности же заслуживаютъ названiя дiавола, это экгрегоръ зла и
отчасти ларвы. Въ то время, какъ первый, концентрирующiй въ себѣ матерiальныя
стремленiя астраля, есть творенiе, созданное эгоистическими желанiями людей,
представляя реализацiю ихъ зверскихъ инстинктовъ, существуетъ съ незапамятныхъ
временъ, – вторые представляютъ творенiе злонамереннаго человѣка или воплощенiе
его злотворной мысли и существуютъ въ большинства случаевъ очень
непродолжительное время прямо пропорцинальное динамизацiи его мысли волей. Изъ
сказаннаго ясно, что экгрегоръ зла, по праву могучiй быть названъ дiаволомъ, обладаетъ
несравненно большей силой влiянiя чѣмъ ларвы и стихiйные элементалы,
представляющiе собой злыхъ духовъ. Церкви, которые къ тому же могутъ быть согласно
желанiю мага направлены къ выполненiю делъ света, что съ экгрегоромъ зла
совершенно недостижимо, т.к. все его стремленiя направлены исключительно въ
сторону зла.

Магическая аксiома
Всякая мысль или ея воплощенiе – слово, создаетъ въ астрале то, что она собою выражаетъ.

Следствiе изъ этого
Тотъ, кто убежденъ въ существованiи дiавола можетъ создать его если пожелаетъ.
Некоторые правила, чтобы иметь успѣхъ въ адскихъ вызыванiяхъ.

1. Создать себѣ цельную и полную идею культа сатаны.
2. Иметь убежденiе во все, даже и невероятное.
3. Презирать все то, что выражаетъ понятiя о добре, светѣ и гармонiи.
4. Обладать какой-либо страстью направленной на зло.
5. Иметь совесть погрязшую во зле, преступленiяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ недоступную
угрызенiямъ и страху.

Далеѣ слѣдует: 1) профанацiя обрядовъ культа религiи которую еще болѣе
увеличиваютъ попиранiемъ ногами весьма священныхъ символовъ (напр. креста), 2)
принесенiе кровавой жертвы и 3) въ приготовленiи магическихъ вилъ.

Магическiе вилы представляютъ цельную трость лесного орешника или
миндальнаго дерева, съ которыхъ въ подходящеѣ время однимъ ударомъ новаго ножа,
служащего для жертвоприношенiй, срубаютъ ветвь, оканчивающуюся развилиной,
которую надо оковать сталью или железомъ.

Приготовляясь къ вызыванiю постятся въ продолженiи 15 дней, питаясь разъ въ день
послѣ захода солнца чернымъ хлебомъ съ кровью, приправленнымъ прянностями и
порошкомъ, составленнымъ изъ молочайниковыхъ и наркотическихъ трав; избегаютъ
употребленiя соли.

Спустя пять дней подобной дiеты во время трапезы выпиваютъ вина,
настаивавшагося въ продолженiи пяти часовъ на пяти головкахъ чернаго мака (pavots
noirs) и пяти унцiяхъ конопляннаго семени, смешаннаго съ содержимымъ бѣлья
распутной женщины.

Вызыванiе производится въ ночь съ понедѣльника на вторникъ или же пятницы на
субботу. Для этой операцiи выбераютъ уединенное и пользующееся дурной славой
место, т.е., такое место гдѣ бы можно было безъ помехъ заниматься этим; таковы –
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кладбище, одиноко лежащiе развалины, подземелья заброшеннаго монастыря или место,
на которомъ было совершено убiйство. Выбравъ подходящеѣ место на немъ
воздвигаютъ друидическiй алтарь или такой, какiе были прежде въ языческихъ храмахъ.

Запасаются одеянiемъ чернаго цвета, соответствующе вышитымъ, тiарой, со
свинцовыми знаками Луны, Венеры и Сатурна, двумя свечами изъ человѣческаго сала,
двумя шандалами, жертвеннымъ ножемъ съ лезвiемъ ввиде полумесяца, двумя венками,
сплетенными изъ вербены, магической шпагой съ черной рукоятью, магическими
вилами, медной чашей для жертвенной крови и треножникомъ для куренiй.

Kypeниe это составляется изъ ладона, камфоры, алое, серой амбры и стиракса,
смешанныхъ съ кровью козла, крота и летучей мыши, скатанныхъ въ виде; шариковъ.

Кромѣ перечисленнаго запасаются четырьмя гвоздями вынутыми изъ гроба
казненнаго, головой чернаго кота, летучей мышью, утопленной въ крови, головой съ
рогами козла и черепомъ убiйцы.

Въ надлежащеѣ время приступаютъ къ самой операцiи приготовленiя къ вызыванiю.
Для этого изображаютъ магическiй кругъ. Въ круге вписываютъ треугольникъ, въ

одинъ изъ угловъ треугольника помещаютъ треножникъ для куренiй, напротивъ
котораго чертютъ маленькiй кругъ для оператора, сзади по бокамъ этого круга
вычерчиваютъ два подобныхъ же круга для ассистентовъ, затѣмъ проводятъ еще кругъ и
ставятъ монограмму Константина.

Шкурой закланной жертвы, разрезанной на полосы создаютъ внутренiй кругъ
прикрепляя его въ четырехъ сторонахъ четырьмя гвоздями казненнаго. Въ
промежуткахъ между гвоздями, но снаружи круга размещаютъ голову кота, черепъ
человѣка, рога козла и летучую мышъ, окропленныя съ помощью березовой ветки
жертвенной кровью. На треножнике возжигаютъ уголья приготовленные изъ ольховаго
и кипариснаго дерева, на которыя бросаютъ куренiе.

Лишъ послѣ этого подготовленiя можно приступить къ заклинанiямъ, которыя можно
отыскать у Петра Дапоно, а также въ трудахъ другихъ гримуаровъ, частью печатныхъ,
но болѣе въ манускриптахъ.

Изъ заклинанiй мы сообщимъ лишъ некоторыя.
В е л и к i й Гримуаръ (Grand Grimoir) въ своемъ весьма распространенномъ

«Красномъ драконе» (Dragon rouge) между прочими даетъ такое заклинанiе: «Per Adonai
Eloim, Adonal lechova, Adonai Sabaoth, Metra-ton On Agia Adonai Mathon, verbum
pythonicum, misterium Salamandrae, conventus sylphorum antra gnomorum, daemonia Coeli
Gad, Almousin Gipor, Ichosua, Evam, Zariatnatmik, veni, veni, veni.»

Великое вызываже Корнилия Агриппы состоитъ только изъ следующихъ слов: «Dies
mies leschet boenedoe sef Douvema enitemaus».

Элифасъ Леви, вполне согласуясь во мненiяхъ съ Пико де Мирандола, справедливо
замечаетъ относительно заклинанiй черной магiи, что отъ нихъ не требуется особая
удобопонятность и чѣмъ болѣе они кажутся дикими и варварскими тѣмъ они становятся
лишъ действительней.

Заклинанiя производятъ постепенно повышая голосъ, что сопровождается
появленiемъ фантомовъ вызванныхъ, при чѣмъ иногда наблюдается появленiе бурнаго и
производящаго впечатленiе ледяного ветра, разныхъ звуковъ въ роде треска, стука,
появленiе летающихъ фосфорическихъ огоньковъ и т.п. явленiй.

Высшеѣ и великое заклинанiе по Петру Дапоно, которымъ вызываются князья, адской
иepapxiи, т.е. экгрегори зла: «Hemen–Etanf Hemen–Etan! Hemen–Etan! El*Ati*Titeip*Asia
*Hyn*Ten*Minosel*Achadon*vay*vaa*Eye*Aaa*Eie*Exe*A El El El А* Ну! haul hau! hau!
haul vat va! va! va! Cbavajoth.Aie Saraye, aie Saraye, aie Saraye, aie Saraye! per Eloym,
Archima, Rabur, Bathas Super Abrac ruent Supervenius Abcor Super Aberer Chavajoth!
Chavajoth! Chavajoth! imper tibi per clavem Solomonis et nomen magnum Gemham-phoras».
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ПОНЯТIЕ О НЕКОТОРЫХЪ МАГИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТАХЪ

Такъ называемыя магическiя палки, применяемые въ практическомъ оккультизме,
можно разделить на три рода.
1) Магическiй жезлъ применяется при различныхъ магическихъ операцiяхъ и вообще въ
магическомъ ритуале.
2) Магическая палочка применяется герметической медициной для леченiя некоторыхъ
болѣзней.
3) Волшебный прутикъ употребляется для отыскиванiя залежей металловъ, источниковъ
воды, кладовъ, преследованiя преступниковъ и т.д.

1. МАГИЧЕСКIЙ ЖЕЗЛЪ
Служитъ для облегченiя экстерiоризацiи астральной пластической или жизненной

силы съ целью способствовать объективацiи техъ образовъ или желанiй, которыя
сложились въ мысле адепта и, которые онъ желалъ бы вызвать къ жизни.

Этимъ жезломъ колдуны обводятъ свой магическiй кругъ во время операцiй съ целью
болѣе надежно обезопасить себя отъ проникновенiя враждебныхъ влiянiй внутрь маг.
круга.

Подобнымъ жезломъ Франсуя Секретенъ и Тевсинъ Паже, какъ сообщаетъ Бюге,
умерщвляли животныхъ лишъ прикоснувшись къ нимъ концомъ своего маг. жезла.

Карданъ упоминаетъ объ одной колдуньи, которая такимъ способомъ умертвила
ребенка.

Вотъ некоторыя способы приготовленiя подобнаго жезла.
1-ый способъ

Въ первую среду луннаго месяцаца, между 11–12 часами ночи подойдя къ орешнику и,
выбравши молодой побегъ, срежьтѣ его новымъ не бывшимъ въ употребленiи ножемъ.
Затѣмъ благословивъ его на толстомъ конце напишитѣ Agla+, по серединъ Оn+, а на
тонкомъ конце Tetragram-maton + . При этомъ надо произнести формулу: «Conjuro te
cita mihi obedir...» послѣ чего окуриваютъ куреньемъ солнца или воскресенья.

2-ой способъ
Во время приращенiя луны срезать стволъ орешника, еще не давшаго плодовъ и

укрепитъ на немъ семъ колецъ изъ металловъ соответствующихъ семи планетамъ. На
концахъ укрепляютъ два намагниченныхъ шарика, одинъ положительно, а другой
отрицательно (Piobb).

3-й способъ
Передъ восходомъ солнца въ моментъ расцветанiя востока срезаютъ ударомъ

магическаго ножа ветвъ миндальнага дерева или леснаго орешника, которая должна
быть вполне пряма и правильна. Эту трость 60–100 сант, длиной просверливаютъ по
длине, стараясь не расколоть и внутрь вводятъ длинную иглу изъ намагниченной стали,
которая должна плотно сидеть въ своемъ гнѣзде, причѣмъ концы иглы должны
нѣсколько высовываться наружу. На концахъ этой палки укрепляютъ призмы –
многогранники, каждая грань которыхъ – треугольникъ приготовленные изъ черной
резины, эбонита или древесной смолы. Посредине жезла помещаютъ два кольца, одно
красной меди, другое изъ цинка. На медномъ кольце выгравировываютъ (..) а на
другомъ (…). Грани призмы украшаютъ серебромъ и кольцами середины.

Освященiе этого жезла, служащего для самыхъ высокихъ операцiй ритуальной магiи
происходитъ при наростающей луне и длится семь дней. (Levi).

2. МАГИЧЕСКАЯ ПАЛОЧКА
Этотъ родъ магическихъ палочекъ служитъ въ оккультной медицине для излеченiя
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некоторыхъ болѣзней.
1-й способъ

Въ Ивановъ или Петровъ день, или 23-го Iюля, когда Солнце находится въ созвездiи
Льва, при наростающей Луне, до восхода Солнца срезаютъ или срубаютъ однимъ
ударомъ молодое ясеневое деревцо, обчищаютъ и делаютъ изъ него маленькую палочку.
Она останавливаетъ кровь и не позволяетъ ранамъ нарывать и гноиться.

2-й способъ
Дать сломать невинному мальчику ветку ясени при Сатурнѣ въ созвездiи Девы.

Полученная изъ нея палочка утишаетъ боли, излечиваетъ подагру и подсушиваетъ раны.

3. ВОЛШЕБНЫЙ ПРУТИКЪ
Волшебный прутикъ или прутикъ Меркурiя (Virgula inercalialis) служитъ для

отыскиванiя залежей и металловъ, скрытыхъ источниковъ, кладовъ и при преследованiи
преступниковъ.

Еще въ XV столетiи монахъ Василiй Валентинъ, принадлежавшiй къ ордену свъ.
Бенедикта написалъ трактатъ, состоявшiй изъ семи главъ и посвященный изследованiю
названiй, даваемыхъ этому прутику, изъ которыхъ многiе были столь-же неприличны,
сколь и нелепы.

Дельрiо, въ одномъ изъ своихъ сочиненiй, говоритъ про волшебный прутик: «онъ
действуетъ въ рукахъ немногих: для этого нужно его взять въ руки и держа за
расходящiяся концы наступить на задуманный предметъ, если тогда прутикъ начинаетъ
самъ собою крутиться въ рукахъ, то этотъ человѣкъ обладаетъ способностью къ
действiи».

Во всеобщее употребленiе волшебный прутикъ ввелъ въ 1692 году Жакъ Эймаръ. Объ
действiяхъ Жака Эймаръ прокуроръ города Гренобль Ваньи издалъ отчетъ подъ
заглавiемъ «Чудесная исторiя каменьщика Жака Эймар» который руководствуясь
указанiями волшебнаго прутика проследилъ преступника по сухому пути (болѣе 45
часовъ ходьбы) и по воде (болѣе 30 часовъ плаванiя).

Форме искалъ причину действiя этого прутика на основаномъ ученiи о магнетизме, а
Рихтеръ професъ. университета въ Мюнхене объяснялъ гальванизмомъ.

Наиболiе близкое къ истине объясненiе далъ д.м. Пьеръ Гарнье, доказывавши что
действиe этаго прутика могло быть вполне объяснено естественными причинами. По
мненiю его, отъ преступника, подобно тому, какъ отъ человѣка зараженнаго чумой
отделяются мiазмы, и если они не заметны для насъ, то это потому, что не всякой
собаке дано тонкое чутье. Если эти частицы приходятъ въ соприкосновенiе съ болѣе
чувствительнымъ человеческимъ организмомъ, то они приводятъ мускулы его въ
сотрясенiе; которое, если субъектъ держитъ въ это время какой нибудь предметъ въ
рукахъ, передается этому предмету.

О волшебномъ прутике писали Маттiасъ Виль и Теофилъ Альбинусъ.
Слѣдуетъ добавить, что пользоваться съ успехомъ волшебнымъ прутикомъ можетъ

лишъ сенситивъ, т.е., такой субъектъ, который обладаетъ нервной воспрiимчивой
натурой; у обладающихъ положительной натурой ничего не выйдетъ или результаты
будутъ очень слабы.

Что касается деревьевъ, изъ которыхъ изготовляютъ волшебные прутики, можно дать
такiя указанiя. Орешникъ лучше для серебряной руды, ясень для медной, пихта для
свинца, а для отыскиванiя золота нижнiй конецъ волшебнаго прутика слѣдуетъ оковать
железомъ. Кромѣ перечисленныхъ деревьевъ, употребляютъ еще иву и миндальное
дерево.

Перейдемъ теперь къ способамъ приготовленiя волшеб. прутиковъ.
1-й способъ
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Выбрать разветвленный сучекъ орешника, выросшего вблизи рудниковъ и срезать ее
однимъ ударомъ новаго ножа до восхода Солнца во время прибыли луны и
благопрiятныхъ положенiяхъ Юпитера и Меркурiя.

2-й способъ
Въ среду, приходящуюся въ полнолунiе въ часъ однимъ ударомъ новаго, не бывшаго

въ употребленiи, ножа, срубаютъ сучекъ выбраннаго дерева. Сучекъ этотъ долженъ
быть разветвленнымъ ввиде вилки, полтора фута длиной и толщиною съ палецъ, лучше
всего изъ побега или молодого отпрыска.

3-й способъ
Въ минуту, когда Солнце восходитъ надъ горизонтомъ, берутъ левой рукой ветку

дикаго орешника и наносятъ ей три удара топоромъ, первые два обухомъ, а третiй
острiемъ говоря: «срубливаю тебя во имя Елогима, Мурабона, Адонаи и Салисфорiя да
вселится въ тебя сила жезла Моисея и Iакова и да служить ты мнѣ къ многоразличнымъ
употребленiямъ и пользе».

При пользованiи возмитѣ его за оба конца развилины и произнесите: «Приказываю
тебѣ во имя Елоима, Мурабона, Адонаи и Салисфорiя открыть мнѣ … указываютъ
желаемое».

МАГИЧЕСКАЯ ШПАГА
Магическая шпага въ особенности необходима при операцiяхъ черной магiи для

разсеиванiя электрическихъ сгущенiй и скопленiй астральныхъ силъ. Съ помощью такой
шпаги магъ или колдунъ обороняется отъ нападенiй обитателей астраля. Общее
свойство всѣхъ вообще металлическихъ острiй – то, что будучи направлены на
матерiализировавшiеся фантомы, они заставляютъ ихъ сейчасже дематерiализоваться.
Такое спецiально приспособленное для своей цели, ocтpиe носитъ названiе магической
шпаги.

Помещаемъ два способа изготовленiя магической шпаги.
1-й способъ

Приготовляютъ изъ стали или железа клинокъ, посредине выгравировываютъ
шестиконечную звезду, въ центръ которой пишутъ названiе духа (напр. Арх. Михаил)
которому посвящаютъ шпагу. Кругомъ этой звезды награвировать столько пентаграммъ,
сколько желаютъ вызвать духовъ, но не менѣе четырехъ. Рукоять шпаги приготовляютъ
изъ чернаго дерева или эбонита. Операцiя приготовленiя и освященiя этой шпаги
должна происходить въ соответствующiеѣ часы во время прибыли луны.

2-й способъ
Приготовляютъ изъ стали клинокъ съ меднымъ эфесомъ, имеющiй видъ креста такой

какъ помещенъ въ Энхиридiоне папы Льва III, представляющей собою комбинацiю
четырехъ полумѣсяцевъ.

На одной сторонѣ эфеса гравируютъ знакъ макрокосма, а на другой микрокосма.
Около гравируютъ каббаллистическую монограмму архангела Михаила – такую, какая
помещена у Корнилiя Агриппы. На средины клинка съ одной стороны
выгравировываютъ (…), а на другой монограмму Константина. (См. старин. изд.
Энхиридюна папы Льва III-го).

Освященiе шпаги совершаютъ въ воскресенье въ часъ солнца при возванiи къ Арх.
Михаилу. Лезвiе шпаги окуриваютъ дымомъ священнаго пламени для воспроизведенiя
котораго пользуются лавровымъ деревомъ и кипарисомъ. Далеѣ лезвiе полируютъ
пепломъ оставшимся отъ священнаго пламени, смачиваютъ кровью змеи или крота. Cis
mihi gladius Michae-lis in virtute Eloim Gabaoth fugiarrt a te spiritus tenebrarum et reptilia
terrae. Окуриваютъ ароматомъ солнца и завертываютъ въ шелкъ съ веткой вербены,
которую на седьмой день сжигаютъ.
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РИТУАЛЬНЫЕ КУРЕНIЯ

Куренiя и вообще ароматы играютъ весьма крупную роль въ практической магiи.
Можно сказать, что нѣтъ почти ни одной магической операцiи, гдѣ бы не применялось
въ той или другой форме маг. куренiе; какъ на примеръ укажемъ освященiе магическихъ
инструментовъ какъ то жезла, шпаги, ножа, пантаклей и т.п. всегда сопровождающихся
окуриванiемъ. Мы же не будемъ касаться области религiи гдѣ съ незапамятныхъ
временъ употреблялись ладонъ, мирра и др.

Какъ на первую причину, объясняющую примененiе ароматическихъ веществъ можно
указать на известный всѣмъ, хотя бы слегка интересовавшимся оккультными науками,
законъ соотношенiй (Loi des correspond a nces) въ сложный разборъ значенiя котораго
входить мы не находимъ уместнымъ.

2) Куренiя ароматами способствуетъ коагуляцiи астраля, что весьма важно при
операцiяхъ вызыванiя духовъ.

3) Ароматы производятъ воздействiе на астральное тело мага въ смысле приведенiя
вибрацiй его въ полную гармонiю, или же действуя дисгармонично и вызываютъ въ
немъ гневъ, злобу, что и требуется въ операцiяхъ къ черной магiи.

Кромѣ перечисленныхъ причинъ, слѣдуетъ обратить вниманiе, что некоторые куренiя,
въ составъ которыхъ входятъ вещества, обладающая наркотическими свойствами,
парализуютъ до известной степени физическое тело и въ то же время возбуждаютъ и
обостряютъ астральные способности.

Слѣдуетъ заметитъ, что ученые оффицiальной школы всегда упирали на это
обстоятельство и объясняли единственно этой причиной все трансцендентальные
виденiяя маговъ, иначе галлюцинацiями вследствiе употребленiя дурманящихъ
веществъ какова опiй, гашишъ, белена, беладонна, дурманъ и т.п. Съ этимъ
утвержденiемъ можно вполне согласиться, если только ничего не признавать реальнымъ
т.е. существующимъ внѣ области матерiи.

КУРЕНIЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ ИЛИ СОЛНЦА
Рецептъ 1-й

Rp.
Бальзамное белъ. дерево.
Лавровыя зерна.
Гвоздика.

По 1 Мирра.
грану. Шафранъ.

Мускусъ.
Амбра серая.
Ладонъ.

Обратить въ порошекъ, смешатъ съ помощью раствора трокагадской камеди въ
розовой воде и наделать шариковъ. Шарики эти подсушиваютъ на солнце или въ
тепломъ местѣ и когда нужно бросаютъ по три шарика на раскаленныя угля.

Рецептъ 2-й
Ладонъ.
Шафранъ.
Красный сандалъ.

КУРЕНIЕ ПОНЕДѢЛЬНИКА
Рецептъ 1-й

Rp.
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Зрачекъ изъ глаза белаго быка.
По 1/4 Голова лягушки.
унцiи. Белыя маковыя зернышки.

Ладонъ.
Камфора.

Приготовить тесто, прибавивъ крови молодого гуся или горлицы; изъ этого теста
делаютъ шарики, подсушиваютъ и употребляютъ ихъ бросая на угли по три шарика.

Рецептъ 2-й
Rр.

Белый сандалъ.
Камфора.
Амбра.
Алое.
Семена огурца.

КУРЕНIЕ ВТОРНИКА
Рецептъ 1-й

Rp.
Нашатыря

По 1/4 Чемерицы.
унцiи. Порошка магнитнаго железа.

Канифоли.
Бделiевой смолы (Bdellium gummi).

1 гранъ. Серы.
Обращаютъ въ порошокъ, изъ котораго делаютъ тесто посредствомъ крови черной

кошки и мозга вороны; изъ теста приготовляютъ шарики.

КУРЕНIЕ СРЕДЫ
Рецептъ 1-й

Rp.
По 1/4 Ягоды ясени.
унцiи. Лазуревикъ (Lapis lazuli).

Алойное дерево.
По 1 Стираксъ.
грану. Концы перьевъ павлина.

Обратить въ порошокъ, смѣшатъ съ кровью ласточки и небольшимъ количествомъ
мозга оленя, сделать тесто изъ котораго приготовить шарики.

Рецептъ 2-й
Rp.

Росный или бензойны ладанъ.
Мускатный цветъ.
Стираксъ.

КУРЕНIЕ ЧЕТВЕРГА
Рецептъ 1-ый

Rp.
Ладонъ.
Амбра серая.
Мята.
Райскiя зерна (Amomum granum paradisi).
Мускатный цветъ.
Шафранъ.
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КУРЕНIЕ ПЯТНИЦЫ
Рецептъ 1-ый

Rp.
По 1 Мускусъ.
грану. Амбра сирая.

Красные кораллы.
По 1/4 Сухiяе розы.
унцiи. Алойное дерево (Al. lignum).

Приготовить порошокъ, который посредствомъ крови голубя или горлицы обратитъ
въ тесто, подмешавъ мозгъ двухъ или трехъ воробьев; изъ полученнаго теста
приготовить шарики.

Рецептъ 2-ой
Rp.

По 1/4 Алойное дерево.
унцiи. Сухiя розы.
1 гранъ. Красные кораллъ.

КУРЕНIЕ СУББОТЫ
Рецептъ 1-ый

Rp.
По 1/4 Семена белены.
унцiи. Магнитникъ (магнитный железняк).

Семена мака.
1 гранъ. Мирра.

Обратить въ порошокъ, смешать съ кровью нетопыря и мозгомъ чернаго кота и
наделать шариковъ.

Рецептъ 2-ой
Rp.

Проносный корень (Convolvulus scammonia).
Чернобыльникъ.
Асафетида.
Сера.
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ТАЛИСМАНЫ

Талисманами или амулетами называются самые разнообразные предметы, какъ по
форме, такъ и по матерiалу изъ котораго изготовляются.

Талисманы бываютъ изъ металла, пергамента, дерева и частей растенiй.
Талисманы, употребляемые для магическаго ритуала, называются пантаклями и хотя

строго говоря, между ними нельзя провести резкой границы, но пантакли, выражающiя
какую-либо доктрину, отличаются отъ обыкновенныхъ талисмановъ гораздо большей
силой влiянiя. Можно сказать, что влiянiе и пантаклей и талисмановъ слагается изъ
планетнаго влiянiя, привлекаемаго соответственнымъ подборомъ матерiала матерiи
талисмана, но у пантаклей это влiянiе усиливается намагничиванiемъ волей мага при
ихъ тщательномъ и долгомъ изготовленiи; воля мага поляризуется въ молекулахъ
пантакля.

Ниже мы укажемъ на изготовленiе лишъ некоторыхъ талисмановъ въ виде медалей и
талисмановъ-перстней.

Талисманъ Солнца (См. рис.)
Приготовленiе. Берутъ при соединенiе солнца и луны пластинку самаго лучшаго,

золота, которое называется венгерскимъ или аравiйскимъ. Делаютъ кружокъ, на одной
сторонѣ изображаютъ каббалистическiе знаки, а на другой сторонѣ делаютъ изображенiе
планеты – царь въ венце на троне со скипетромъ въ правой руке и съ солнцемъ надъ
головой. У ногъ символической фигуры планѣтъ лежитъ левъ. По изготовленiи
завернутъ въ лоскутъ шелка и окурить куренiемъ для воскресенья.

Свойства. Лицо съ полной верой въ его действiе, носящее его на себѣ можетъ
составить себѣ карьеру у сильныхъ мира, будетъ окружено почетомъ и богатствомъ и
пользоваться уваженiемъ.

Талисманъ Луны (См. рис.)
Приготовленiе. Делаютъ кружокъ изъ чистаго серебра, на одной сторонѣ

выгравировываютъ каббалистическiе знаки, а на другой символическое изображенiе
луны въ виде женщины, одетой въ широкое платье, ногами она стоитъ на полумесяце, а
другой полумесяцъ держатъ въ правой руке, надъ головой ея блестящая звезда.

Приготовлять этотъ талисманъ слѣдуетъ въ понедѣльникъ весной при хорошей
конфигурацiи Юпитера и Марса въ Деве, Окуриваютъ куреньемъ понедѣльника.

Свойства. Предохраняетъ отъ повальныхъ болѣзней, защищаетъ путешественниковъ
отъ воровъ и покровительствуетъ земледельцамъ и купцамъ.

Талисманъ Марса (См. рис.)
Приготовленiе. Пластинка приготовляется изъ лучшаго корпитiйскаго железа. На

одной сторонѣ изображаютъ соответствующiе знаки, а на другой символическую фигуру
планеты, представляющую вооруженнаго воина со звездой надъ головой.

Гравировка производится стальнымъ резцомъ когда луна и марсъ находятся въ
хорошей конфигурацiи, причѣмъ сверхъ этого марсъ находится въ первомъ градусе
стрельца.

Приготовленный талисманъ окуриваютъ куренiемъ вторника и заворачиваютъ кусокъ
шелка, окрашеннаго въ цветъ Марса.

Свойства. Талисманъ этотъ делаетъ неуязвимымъ того, кто его носитъ, сообщаетъ
ему необыкновенную силу и крепость и ведетъ къ победамъ надъ всеми врагами.

Если его положить въ фундаментъ укрепленiй; то они сделаются неуязвимыми,
выдержатъ всякую осаду и даже обратятъ непрiятелей въ бегство.

Если талисманъ этотъ приготовитъ когда Марсъ находится въ дурной конфигурацiи,
то онъ можетъ оказаться причиной бедствiй, вызвавъ разныя несчастья въ роде
возмущенiй и междуусобiя.
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Талисманъ Меркурiя (См. рис.)
Приготовленiе. Въ среду весной, когда Меркурiй находится въ блaгoпpiятнoмъ

положенiи относительно Солнца и Венеры приготовляютъ кружокъ изъ твердой ртути.
На одной сторонѣ изображаютъ знаки а на другой – символическое изображенiе
планеты Меркурiя Фигура представляетъ юношу съ крылышками на пяткахъ ногъ и
голове, въ правой руке его находится кадуцiй.

Окуривъ куренiемъ среды талисманъ слѣдуетъ завернутъ въ лоскутъ шелковой
матерiи и повесить на шею.

Рецептъ изготовленiя твердой ртути
Взять по два унца нашатыря, римскаго купороса, грау-грюна, обратить въ порошокъ,

высыпать въ железный котелъ приливъ три кружки железистой воды; все это нужно
кипятить до техъ поръ, пока все это упарится на одну кружку послѣ чего влить два унца
чистой ртути.

Все эти вещества нужно кипятить все время помешивая, пока получится густая смесь.
Смеси даютъ остыть и сливаютъ съ нея воду. На дне котла остается зеленоватая масса,
которую нужно два или три раза промыть водой.

Массу вынимаютъ, раскатываютъ въ тонкую лепешку на дубовой доске сушатъ на
солнце и прибавляютъ 2 унца terra merita и столько же александрiйскихъ цинковыхъ
цветовъ. Затѣмъ кладутъ ее въ плавильный (можно гессенскiй) тигель, который
покрываютъ подобнымъ же тиглемъ, причѣмъ между отверстiями нужно замазать
тестомъ изъ глины, лошадинаго навоза и железныхъ опилокъ. Тигли ставятъ на огонь и
накаливаютъ до красна. Давъ затѣмъ тиглямъ остыть на дне одного изъ нихъ найдемъ
ртутъ ввиде твердаго куска или кусочковъ. Ихъ надо вынуть, сплавить съ бурой и
отлить въ подходящую форму.

Свойства. Талисманъ Меркурiя сообщаетъ осмотрительностъ и красноречiе, а также
облегчаетъ изученiе всѣхъ наукъ.

Если продержать 1 часъ талисманъ меркурiя въ стакане съ виномъ и выпить, то это
даетъ удивительную памятъ. Онъ предохраняетъ отъ всѣхъ видовъ лихорадки и будучи
положенъ подъ подушку, производитъ предсказательные сны.

Талисманъ Юпитера (См. рис.)
Приготовленiе. Въ четвергъ, когда Луна входитъ въ первый градусъ Водолея, а

Юпитеръ находится въ хорошемъ положенiи относительно солнца, делаютъ кружокъ
изъ самаго чистаго aнглiйского олова. На одной сторонѣ помещаютъ знаки, а на другой
символическую фигуру Юпитера, представляющую человѣка въ длинномъ платье и съ
книгой въ рукахъ. Приготовивъ, окуриваютъ куреньемъ четверга и завертываютъ въ
голубую шелковую матерiю.

Свойства. Талисманъ этотъ привлекаетъ любовь и расположенiе. Онъ умножаетъ то
къ чему былъ приложенъ. Даетъ счастье въ торговыхъ и другихъ предпрiятiяхъ и
уничтожаетъ печаль и меланхолiю.

Талисманъ Венеры (См. рис.)
Приготовленiе. Выбравъ пятницу, когда Венера находится въ хорошей конфигурацiи,

приготовитъ кружокъ изъ хорошей красной меди. На одной сторонѣ изображаютъ знаки,
а на другой сторонѣ пластинки фигуру планеты.

Фигура представляетъ сладострастно одетую женщину, возлѣ которой стоитъ
купидонъ съ лукомъ и горящимъ факеломъ. Въ левой руке фигура Венеры держитъ
музыкальный инструментъ вроде гитары.

Приготовивъ, окуриваютъ куреньемъ Венеры и завертываютъ въ кусокъ зеленой
шелковой матерiи.

Свойства. Талисманъ этотъ одаряетъ носящую его благосклонностью мужчинъ и
любовью женщинъ. Онъ обладаетъ силой прекращать вражду, въ особенности, если
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враждующее лицо напоить водой, въ которой полежалъ этотъ талисманъ, изъ заклятаго
врага онъ превращается въ преданнейшаго друга. Даетъ также прилежанiе и успѣхъ въ
музыке.

Талисманъ Сатурна (См. рис.)
Приготовленiе. Въ субботу при благопрiятномъ положенiи Сатурна и Луны въ

первомъ градусе Овна приготовляютъ кружокъ изъ очищеннаго свинца. На одной
сторонѣ гравируютъ знаки, а на другой фигуру планеты въ виде бородатаго старика съ
косой въ рукахъ, со звездой надъ головой и стоящими подлѣ него часами.

Приготовивъ талисманъ его окуриваютъ куреньемъ Сатурна и завертываютъ въ
лоскутъ черной шелковой матерiи.

Свойства. Помогаетъ при родахъ, которые при содействiи его влiянiя протекаютъ
почти безъ боли; умножаетъ все, во что былъ помѣщенъ и, будучи положенъ въ левый
сапогъ всадника, придаетъ его лошади неуязвимость.

Впрочѣмъ талисманъ Сатурна, изготовленный при неблагопрiятномъ положенiи
Сатурна и Луны производитъ противоположное действiе.

Талисманъ Арбазаля для купцовъ и игроковъ (См. рис.)
Въ среду весной, когда Меркурiй находится въ хорошихъ аспектахъ съ Юпитеромъ

или Венерой и въ Марсе съ Солнцемъ и Луной приготовляютъ кружекъ изъ твердой
ртути. На одной сторонѣ его изображаютъ звезду (пентаграмму), а на другой
соответствующая знаки. Приготовивъ и трижды окуривъ курнiемъ свойственнымъ дню
Меркурiя (среде), зарыть на площади подъ виселицей, продержать тамъ неделю, вынуть,
еще разъ трижды окурить и за вернувъ въ лоскутъ шелковой матерiи употреблять въ
дело.

Талисманъ этотъ слѣдуетъ окуривать въ среду каждой недели до восхода солнца, для
того, чтобы онъ не потерялъ своихъ свойствъ.

Талисманъ фортуны. (См. рис.)
Приготовленiе. Въ воскресенье когда Солнце вступаетъ въ зодiакальный знакъ

гороскопа того лица, для котораго приготовляютъ этотъ талисманъ, на кружочке изъ
чистаго золота изображаютъ богиню счастья съ рогомъ изобилiя въ рукахъ, а на другой
пентаграмму и следъ. слова: Omvuzun Albonatatos и три раза окуриваютъ куреньемъ
Солнца.

Свойства. Талисманъ этотъ предохраняетъ отъ опасности бытъ отравленнымъ,
заставляя сердце тревожно биться, обезопашиваетъ отъ ядовитыхъ животныхъ,
помогаетъ при отыскиванiи кладовъ.

Талисманы-перстни
Еще арабы, разделявшiе металлы по планетамъ, которыя ими правятъ, изготовляли

перстни, въ которые вставляли соответствующiе камни, гармонировавшiе своей массой
съ известной планетой. Подъ камни они помещали листики известныхъ растенiй,
подчиненныхъ той же планете, изъ металла которой была изготовлена оправа.

Petrus Arlensis и Mizaldns въ Philosopgo Thabet пишут: «Если желаешъ носить
известный камень, могущей привлечь благопрiятное влiянiе известнаго значенiя, то
перстень слѣдуетъ изготовлять въ то время, когда Луна находясь въ середине неба или
въ асценденте, озаряетъ желаемую планету счастливыми аспектами. Оправа перстня
должна быть изготовлена изъ надлежащаго металла, который подчиненъ этой планете, а
подъ камень, обладающей подобными же качествами, слѣдуетъ поместить листикъ
соответствующего paстенiя.

Талисманъ-перстень Солнца
Приготовляется въ соответствующiй часъ воскресенiя, при прибывающей луне. Въ

оправу вставляютъ брилiантъ, сапфиръ или какой либо другой камень этой планеты.
Подъ камень помещаютъ листикъ гелютропа и окуриваютъ куренiемъ Солнца. Даетъ
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счастье при дворе и отъ сильныхъ Mиpa.
Талисманъ-перстень Луны

Приготовляется изъ чистаго серебра въ понедѣльникъ въ часъ луны, когда она
прибываетъ и находится въ хорошей конфигурацiи съ другими планетами. Вставляютъ
горный хрусталь или другой лунный камень. Подъ камень помѣщаютъ листикъ белой
лилiи и окуриваютъ куреньемъ понедѣльника. Даетъ счастье въ путешествiяхъ, въ
особенности по воде.

Талисманъ-перстснь Марса
Приготовляется изъ стали (или железа) во вторникъ въ часъ Марса во время прибыли

луны), Впрочѣмъ, если перстень приготовляется для операцiй гнева, то перстень Марса
приготовляютъ когда Марсъ, прибывая въ своей экзальтацiи и сжигаемый Солнцемъ,
находится подъ дурными аспектами Венеры и Сатурна. Въ оправу вставляютъ смарагдъ,
подъ который кладутъ листикъ базилика, сорванный при Солнце въ Весахъ и Луне въ
Водолее и окуриваготъ курешемъ. Даетъ счастье на войнѣ.

Талисманъ-перстень Меркурiя
Приготовляется изъ твердой ртути въ среду въ часъ Меркурiя. Въ оправу вставляютъ

магнитикъ, хальцедонъ или другой камень меркурiя. Подъ камень кладутъ листикъ
плюща и окуриваютъ куреньемъ среды. Даетъ успѣхъ въ наукахъ и торговле.

Талисманъ-перстень Юпитера
Приготовляется въ четвергъ изъ чистаго олова въ часъ Юпитера. Вставляютъ

сердоликъ, подъ который кладутъ листикъ березы и окуриваютъ куреньемъ четверга.
Помогаетъ въ прибретенiи почета и богатства.

Талисманъ-перстень Венеры
Приготовляютъ въ пятницу изъ чистой красной меди, въ оправу вставляютъ

аметистъ, карбункулъ или другой камень этой планеты. Подъ камень помещаютъ
листикъ вербены и окуриваютъ куреньемъ Венеры. Даетъ любовь и расположенiе.

Талисманъ-перстень Сатурна
Приготовляется въ субботу въ часъ Сатурна изъ хорошаго свинца. Въ

приготовленную оправу вставляютъ бирюзу или другой камень Сатурна, подъ камень
кладутъ листикъ белены и окуриваютъ куреньемъ Сатурна.
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КЛАДОИСКАТЕЛЬСТВО.
Узнавъ приблизительно местонахожденiе клада, нужно отправиться на то место,

захвативъ съ собой топоръ и лощильный или точильный камень. Разводятъ костеръ и,
раскаливъ топоръ до красна и положивъ его острiемъ вверхъ, на ocтpиe его кладутъ
принесенный камень. Если онъ не упадетъ, то значитъ въ томъ местѣ клада нѣтъ. Если
камень скатится съ острiя то эту операцiю повторяютъ до трехъ разъ и наблюдаютъ въ
какомъ направленiи скатывается каждый разъ камень. Если камень все три раза катится
по одному направленiю, то тамъ и нужно искать кладъ, – если же по различнымъ, то
кладъ есть но въ другомъ месте.

Если имеютъ сведенiя о местонахожденiи клада въ каком-либо доме, то, выждавъ
наступленiе 11 часъ ночи, туда отправляются со спецiально приготовленной свечей.

Свеча для кладоискательства
Rp.

Ладанъ отборной.
Серный цветъ.
Воскъ желтый.

Эти вещества берутъ по равному количеству и взявъ нѣсколько нитокъ и свивъ изъ
нихъ светильню изъ всего этого приготовляютъ свечу.

Зажигаютъ такую свечу и отправляются въ то место, гдѣ предполагаютъ нахожденiе
клада. Место, гдѣ свеча сама собою гаснѣтъ обозначаетъ местонахожденiе клада.

Определивъ место, гдѣ скрытъ кладъ, требуется на этомъ местѣ сжечь куренiе,
определенное на день назначенный для рытья клада.

Садятъ на то место правой рукой зеленую ветвь лавра, а левой ветку железняка и
между ними принимаются рыть яму.

Когда доберутся до клада, то изъ обеихъ ветокъ слѣдуетъ сделать венокъ, который
положить на голову, прикрепивъ на немъ талисманъ фортуны.

Если приходится работать нѣсколько дней, то ежедневно нужно производить куренiе
свойственное этому дню.
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ЛЮБОВНЫЯ СРЕДСТВА
Средства эти очень разнообразны, какъ основанныя на самыхъ различныхъ

причинахъ. Лишнеѣ пояснять, что ими вызывается не любовь, которая представляетъ
редкою гостью въ мире семъ, т.к. она основана на истинной гармонiи и средстве душъ,
уже въ большой или меньшей степени совершенныхъ, а чувства, менѣе всего достойныя
этого названiя, по которымъ тѣмъ не менѣе принято такъ называть, большинство этихъ
средствъ основано на возбужденiи астральныхъ центровъ или иначе центровъ страстей
и различаются лишъ прiемами этого воздействiя. Эти средства можно разделить такъ:
1) способы основанные на ученiи о симпатiи и антипатiи.
2) способы, въ которыхъ действуетъ динамизированная страстью мысль человѣка.
и 3) афродизiакольныя средства (Aphrodisiacum).

1-ый способъ
Пустить себѣ кровь въ пятницу, влитъ ее въ горшекъ, примешать къ ней кусокъ

заячьяго мяса или печень голубя, все это высушить въ печи, обратить получившуюся
смесь въ мелкiй порошекъ и дать принять 1/2 драхмъ его предмету любви.

2-ой способъ
Взять растенiе Девясилъ, сорванный накануне Иванова дня до восхода солнца,

высушить его и обратить въ порошекъ вмѣстѣ съ серой амброй. Этотъ порошекъ носить
на себѣ 9 дней, а затѣмъ дать принять любимой особе.

3-iй способъ
Взять сердце голубя, ласточки или воробья, высушить вмѣстѣ съ кровью того лица,

которое хочетъ быть любимо, обратить въ порошекъ и носить на себѣ.
4-ый способъ

Это средство, называемое любовнымъ яблокомъ такъ приготовляется. Въ пятницу
отправляются въ садъ до восхода солнца и срываютъ красивое яблоко.

На лоскутке бумаги собственной кровью пишутъ свое имя и имя того лица,– любви
котораго добиваются. Затѣмъ тремя волосами того лица и тремя своими обвить
вышеупомянутую бумажку вмѣстѣ съ другой, на которой собственною же кровью
написать «Шива».

Разрезавъ яблоко пополамъ, вынуть зернышки, на место ихъ положить бумажки и
соединить обе половинки яблока, проткнувъ ихъ миртовой веткой.

Приготовленное яблоко завернуть въ лавровые или миртовые листья и положить
подъ подушки любимаго лица.

5-ый способъ
Прожить шесть дней целомудренно, а въ седьмой, который долженъ быть пятницей,

нужно есть и пить возбуждающихъ къ любви (Aphrodisiacum). Устроивъ свиданiе
наедине съ предметомъ своей любви, нужно нѣсколько времени пристально смотреть
ему въ глаза.

6-ой способъ
Взять неношенное еще золотое кольцо съ алмазомъ, завернуть его въ лоскутокъ

зеленой шелковой матерiи и носить девять дней и ночей на сердце между теломъ и
сорочкой. Въ десятый день, до восхода солнца, вырѣзать внутри кольца слово «Шива».

Достать три волоса лица, любви котораго добиваются, три своихъ и связавъ ихъ
вмѣстѣ произносят: «О, возлюбленная (имя), полюби меня и да не замедлять
исполниться наши страстныя желанiя. Помоги намъ въ этомъ сила Шивы».

Прочитавъ заклинанiе, опутать кольцо волосами, завернувъ въ лоскутъ зеленаго
шелка, носить шесть дней на сердца, а на седьмой, въ пятницу, постараться передать его
до восхода солнца предмету любви.

Если обрезать или оцарапать руку въ присутствiи особы, на которую желаютъ
подействовать и надъ вытекающей кровью сосредоточившись и напрягши волю,
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выразить свое желанiе, то такое напряженiе мысли создастъ астроидею или ларва,
который живетъ, пока активная мысль, создавшая его, даетъ ему силы обособленнаго
существованiя. Послѣ истощенiя этихъ силъ онъ постепенно растворяется въ
астральномъ светѣ откуда онъ былъ призванъ къ бытiю. Если подобнаго рода
психическое существо получитъ возможность почерпнуть силы изъ вытекающей струи
крови создавшаго его человѣка, то живетъ дольше и гораздо болѣе активною жизнью.
Существо это не обладаетъ свободной волей и будучи тѣмъ не менѣе наделено
хитростью, всю цель своего существованiя полагаетъ въ исполненiи того желанiя,
которое его породило.

Обособившись и получивъ такимъ образомъ право самостоятельнаго существованiя,
ларвъ по воле создавшаго его спешитъ къ предмету его страсти и какъ действуетъ онъ
далеѣ достаточное понятiе даютъ описанiя инкубовъ и суккубовъ.

7-ой способъ
Можно возбудить симпатiю, какъ пишетъ Israel Hrebner въ Mysterio Gihillorum

Herbarum et Lapidum p. 148, если взять корень белой лилiи во время, соединенiя
меркурiя съ луной въ овнѣ или водолее и носить на себѣ.

8-ой способъ
Если приготовить вмѣстѣ оленя съ рябчикомъ и этимъ кушаньемъ угостить любимую

особу, то этимъ можно возбудить въ ней сочувствiе и побудить ее къ браку или
удовлетворенiю страсти.

Мясо оленя и рябчика можно заменить съ темиже результатами мясомъ дикой козы и
куропатки.

9-ый способъ
Берутъ березовый прутикъ, который кладутъ въ пятницу на порогъ, черезъ который

долженъ перешагнуть тотъ, на котораго желаютъ подействовать. Выполнивъ это, прутъ,
котораго никто не долженъ видеть, кладутъ въ сухое и жаркое место, говоря: «Да
сохнешъ (имя) отъ любви къ (имя), какъ сохнѣтъ этотъ прутъ».

Это заклинанiе трижды повторяютъ.
Сделать любовь продолжительной

Взять мозгъ изъ левой ноги волка и сделать изъ него, серой амбры и порошка
кипариса – помаду. Приготовленную помаду слѣдуетъ держать при себѣ и по временамъ
давать ее нюхать любимой особѣ. (Для этого проще всего въ известные дни намазывать
ею свою голову).
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ПРИЛОЖЕНIЕ

Средство всегда быть здоровымъ
Рецептъ 1-ый

Возьмитѣ въ часъ Солнца четыре ветки руты, девять ягодъ можжевельника, одинъ
орехъ, одну сухую винную ягоду и немного соли, смешайтѣ хорошенько и употребляйтѣ
внутрь.

Рецептъ 2-ой
Octovius Horacianus совѣтовалъ след.: для того, чтобы гарантировать себѣ здоровье въ

продолженiи года, слѣдуетъ сьесть три первыхъ изъ появившихся весною фiалокъ.
Сиропъ долговременной жизни. Gypopus longae vitae

Сиропъ этотъ, который слѣдуетъ принимать по ложке каждое утро, приготовляется
так:
Rp. 8 фун. сока травы пролески (Mercurialis annua), 2 фун. сока травы асфоцеля желтаго
(Asphodelus luteus), 12 фун. хорошаго меда.

Все это смешать хорошенько и процедить.
Отдельно приготовить отваръ 4-хъ унц. горечавки (Gentiana) въ 3-хъ кружкахъ

чистаго хорошаго вина, продержать этотъ составъ сутки въ хорошо закупоренной
посуде въ свежемъ навозе по временамъ вынимая и взбалтывая.

Сиропъ долговременной жизни продолжаетъ жизнь, возстанавливаетъ здоровье послѣ
всѣхъ болѣзней. Поддерживаетъ силы больныхъ чахоткой и въ особенности полезенъ во
внутреннихъ болѣзняхъ, страданiяхъ желудка, головныхъ боляхъ, мигрени и т.п.

Вода венгерской королевы
Положить въ колбу.

1/2 фунта свежихъ цветовъ размарина
1/2 » » » порея
1/2 » » » майорана
1/2 » » » лаванды
и налить 3 кружки хорошей водки.

Колбу слѣдуетъ хорошенько закупорить, поставить на сутки въ очень теплый навозъ,
а затѣмъ, вынувъ, перегнать на песочной бане. Полученный дестелятъ представляетъ
воду венгерской королевы, его слѣдуетъ принимать разъ или два раза въ неделю съ
какой-либо жидкостью. На прiемъ берутъ 1 драхму.

Весьма полезно обмывать водой венгеръ. королевы больные части тела, напр., въ
случаяхъ ломоты и невралгiи.

Это средство ободряетъ духъ, лицу придаетъ юный видъ, а телу крепость и силу
молодости, въ особенности же полезно при грудныхъ и желудочныхъ болѣзняхъ.

Жизненное золото
Взять два унца ртути, очищенной солью и виннымъ уксусомъ, прибавить драхму

чистаго восточнаго золота, обращеннаго въ порошекъ и оба эти вещества смешать въ
подогретомъ глазурованномъ глиняномъ горшке.

Полученную амальгаму вливаютъ въ колодезную воду, и, если остается не много
такой ртути, которая не смешалась съ золотомъ, то ее нужно для очистки процедить
сквозь кожу и прибавить къ остальной амальгаме.

Приготовивъ амальгаму ее кладутъ въ прочный глиняный перегонный сосудъ,
приливаютъ два унца крепкой водки и перегоняютъ на песочной бане. Дистиляцiю
продолжаютъ пока перегоняется жидкость, затѣмъ ее изъ премника перелнваютъ
обратно, снова начинаютъ перегонку и такъ до пяти разъ.

На дне перегоннаго сосуда получается порошекъ, который слѣдуетъ вынуть, всыпать
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въ тигель, облить розовой водой и хорошенько закупорить, послѣ чего тигель
нагрѣваютъ до краснаго каленiя.

Когда тигель остынетъ, его открываютъ и достаютъ готовый препаратъ.
Порошекъ этотъ обладаетъ свойствами лечить чуму, оспу, проказы, водянку, онъ

полезенъ отъ засоренiй желудка и печени и можетъ употребляться какъ противоядiе и
лекарство отъ ранъ.

Раковое средство Aetiu'sa
Аэцiй, знаменитый врачъ Амиды (нынъшней Дiарбекр), совѣтовалъ употреблять въ

качестве присыпки при леченiи ранъ рака, средство, способѣ изготовленiя котораго
следующiй:

Rp. 10 частей раковъ, пойманныхъ, когда солнце и луна въ рыбахъ, 5 частей раст.
горечавки (Gentianae) и 1 часть ладона, прокаливаютъ на медномъ блюде (можно въ
фарфоровомъ или гессенскомъ тигле). Полученный порошекъ употребляютъ для
засыпки ранъ.

Симпатическiй порошекъ
Въ конце iюля или въ начале августа, когда Солнце находится во Льве берутъ любое

количество Vitriolum romanum (железный купорос), распускаютъ въ дождевой воде и
фильтруютъ черезъ пористую бумагу. Фильтратъ помещаютъ въ теплое место и на
другой день на дне сосуда находятъ кристаллы зеленаго цвета. Кристаллы вынимаютъ,
помещаютъ на солнце для коагуляцiи, пока они сделаются белыми. Растворенiе и
кристаллизацiю съ последующимъ выставленiемъ на солнце повторяютъ три раза.

Это есть простой симпатическiй порошекъ, который употребляютъ для заживленiя
ранъ. Сложный симпъ. порошекъ приготовляется, смешивая простой съ тракачанской
камедью и, измельчивъ, все аккуратно смешиваютъ.

Порошекъ слѣдуетъ сохранятъ въ плотно закупоренномъ сосуде т.к. даже
незначительная влажность портитъ его.

При приготовленiи его слѣдуетъ избегать прикосновенiе ножа.
Порошкомъ слѣдуетъ посыпать opужиe и повязки, покрытыя кровью или гноемъ изъ

раны, но отнюдь не рану, которую слѣдуетъ лишъ каждый денъ перевязывать чистымъ
полотномъ, продолжая этотъ методъ леченiя до полнаго выздоровленiя.

При этомъ наблюдаютъ, чтобы повязки и вообще все зализанное кровью, не класть въ
слишкомъ жаркое место, т.к. это можетъ вызвать воспаленiе въ ране.

Этотъ порошекъ останавливаетъ кровь, прекращаетъ зубную боль и смягчаетъ боли
въ другихъ частяхъ тела.

Для этого нужно смочить кусочекъ льняного полотна кровью изъ больной части тела
и посыпать симпат. порошкомъ.

Элексиръ долгаго житiя Геммонцiя. Helmontii elexir longae vitae.
Rp.

2 1/2 фун. сока пролески;
4 1/2 унцiи сока огуречника;
4 унцiи сока бычьяго языка (entcgusa officinalis).
2 драхма корня водоросли Iridaea edulis;
1 унцiю корня горечавки и
1 фунтъ белаго вина.

Все это помещаютъ въ реторту, даютъ сутки постоять, и перегоняютъ съ обратно
поставленнымъ холодильникомъ, после чего положенiе холодильника изменяютъ и
жидкость отгоняютъ къ дистилляту прибавляютъ одинъ фунтъ хорошаго белаго меда.
Этотъ элексиръ слѣдуетъ приниматъ каждое утро передъ прйемомъ пищи по чайной
ложке на прiемъ.

Мазь Парацельса. Ungucntum Paracalzi
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Способѣ приготовленiя этой мази Теофрами Парацельзъ сообщилъ императору
Maкcимилиaнy, который, неоднократно испробовавъ, высоко ценилъ ее.

При леченiи берутъ оружiе, которымъ былъ пораненъ пацiентъ или же за неименьемъ
его палочку, смоченную кровью изъ раны и перевязываютъ ихъ этой мазью.

Рецептъ 1-ый
Rp.

2 унцiи чихрицы костяной (Usnea ossicum)
2 » человеческаго жира.
2 » человеческой крови.
1/2 » льняного масла.
1/2 » териситина и
1 унцiя армянскаго камня (Carbonas cupri nativus). Изготовить родъ мази.

Рецептъ 2-ой
Rp.

1 фунтъ жира дикой свиньи.
1 фунтъ жира медведя.

Смесь кладутъ въ горшокъ и варятъ въ красномъ вине, затѣмъ выливаютъ въ
холодную воду и вычерпавъ оттуда жиръ съ помощью ложки, прибавляютъ по 1/8 лота
чихрицы костяной, краснаго сандала и порошка кровавика (Oxidum ferri rubrum
nativum).

Сушатъ въ горшке дождевыхъ червей столько, сколько можетъ влезть въ целую
скорлупу куринаго яйца, прибавляютъ высушенныхъ и обращенныхъ въ порошекъ
лягушачьихъ глазъ въ такомъ количествѣ, сколько можетъ влезть въ половину скорлупы
яйца, смешиваютъ и прибавляютъ по 1/8 лота репейника и мускусной травы (Habiscus)
послѣ чего все это тщательно смешиваютъ.

Эту мазь слѣдуетъ приготовлять, когда Солнце находится въ созвездiи Весовъ.
Леченiе лихорадки

Quintus Gerenus Gamonieus – совѣтовалъ лихорадку лечитъ талисманомъ на которомъ
было написано следующеѣ:

Abracadabra
bracadabr
racadab
acada
cad
a

Lexstus Placitus Papurensis совѣтовалъ вырѣзать щепку отъ двери, черезъ которую
только что прошелъ скопецъ приговаривая: «Tollo te, ut ille N. N. febribus liberetur». (т.е.
поднимаю тебя, чтобы такой-то освободился отъ лихорадки).

Alexander изъ Pralles'a совѣтовалъ противъ однодневной лихорадки обвязывать лѣвую
руку платкомъ, въ которомъ былъ завязанъ паукъ.

Леченiе ячменя
Для устраненiя ячменя на глазу Marcellus совѣтовалъ дотронуться до него тремя

пальцами левой руки и сплюнувъ трижды, проговорить: «Nee mula parit, nесъ lapis lanam
fert, nee huie morbo caput crescat, aut si crevent tabescat». (Мулъ не родитъ, камень не
производитъ шерсти, точно также да не вырастетъ голова на этой болѣзни, или если
выростетъ, да высохнетъ).

Предупрежденiе появленiя оспенныхъ ямокъ
Болѣзнъ производится Марсомъ, поэтому взять въ часъ луны, меркурiя, сатурна или

Юпитера, враговъ Марса свинцоваго глета, сухого корня камыша, муки бараньяго
горошка и ржаной муки, хорошенько смешать, прибавить масла сладкихъ миндалей и
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бараньяго сала.
Этой смесью покрыть лицо, оставить на ночь и на утро смыть теплой водой.

Средство противъ мочевого камня
Эта болѣзнъ производится Луной. Въ часъ Марса ея врага взять плодъ лавра,

обратить его въ порошекъ и прибавить две драхмы ароматическаго вина. Все это
выпить.

Средство противъ водянки
Болѣзнь производится Сатурномъ, поэтому въ часъ Марса или Венеры его враговъ,

взять фазана, убить его и дать больному два стакана его крови.
Средство противъ желудочныхъ болѣзней

Болѣзни желудка производятся Луной, поэтому въ часъ Марса ея врага, взять петуха,
убить его и подергать пуху, покрывающему его животъ. Пухъ слѣдуетъ пережечъ,
доложить въ вино и дать выпить больному.

Средства противъ порчи.
1) Помогаетъ изжаренная съ солью, птица называемая зеленымъ дятломъ.
2) Вдыхать дымъ отъ сожженнаго зуба только что умершаго человѣка.
3) Ржаную или овсяную соломенку наполнить ртутью и положить ее подъ подушку
больного.

Средство отъ дурного глаза
Для этого слѣдуетъ сжигать на угольяхъ кожу, снятую со змеи и дымъ ея пускать въ

глаза.
Помогаетъ и семя крапивы, если его также употреблять какъ и кожу змеи.

Безсоница и сонливость
Возьмитѣ большую жабу, однимъ ударомъ ножа отделитѣ голову ея отъ туловища и

высушитѣ ее.
Голову слѣдуетъ разрезать пополамъ, такъ, чтобы въ каждой половине, головы было

по глазу. Обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, что одинъ глазъ жабы открытъ, а
другой закрытъ, поэтому больной страдающiй безсоницей, долженъ носить при себѣ
закрытый глазъ, а страдающiй сонливостью – открытый.

Средство противъ болѣзней
Взять во время жатвы листья зверобоя, ранеѣ цветенiя этого растенiя въ количествѣ

двухъ горстей, вымачивать ихъ 10 дней въ четырехъ фунтъахъ оливковаго масла,
выжать сокъ и влить его въ бутылку.

Когда зверобой начнѣтъ цвести, то его цветы и семена нужно прибавить въ бутылку,
поставить въ печь.

Содержимое бутылки вскоре переливаютъ въ котелокъ, прибавляютъ 30 скорпiоновъ,
одну гадюку и толстую лягушку безъ головы и ногъ, когда все это прокипитъ, то
прибавляютъ по два унца следующихъ веществъ, обращенныхъ въ порошек: корня
горечавки, катаппы, печатной глины, порошка изумруда и хорошаго терiака.

Всю эту смесь выставить во время летнихъ жаровъ на солнце въ хорошо
закупоренномъ сосуде, а затѣмъ помещаютъ на три месяца въ теплый навозъ.

При употребленiи – слѣдуетъ у пацiента мазать вокругъ сердца, виски, ноздри, бока и
спинной хребетъ. Этотъ составъ предохраняетъ отъ всякихъ зараженiй.

Средство противъ моровой язвы и чумы
Наскребитѣ по 12 корней живокости и чернаго козлобородника, вскипятитѣ ихъ въ

трехъ кружкахъ хорошаго вина, отваръ процедить сквозь холстъ, прибавить 12
лимоновъ, по пол-унца гвоздики и алойнаго дерева, хорошенько все это смешиваютъ и
прибавляютъ по унцу – руты, сирени, ежевики и узколистаго шалфея.

Всю эту смесь нужно снова прокипятить на слабомъ огне, процедить, слить въ
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бутылку зеленаго стекла и хорошенько закупорить.
Это снадобье слѣдуетъ пить каждое утро въ теченiи девяти дней по небольшому

стаканчику и тогда нечего бояться самаго зараженнаго воздуха и даже можно безопасно
посещать больныхъ чумой.

Если кто либо уже заразился чумой, то его можно излечить этимъ лекарствомъ,
только къ нему слѣдуетъ прибавить сока бычьяго языка (Anhusa officinalis) и хорошаго
терiака.

Кольцо-талисманъ отъ падучей болѣзни
Делаютъ кольцо изъ чистаго серебра и въ него вставляютъ кусочекъ копыта лося

(Cervus alee), выбираютъ среду весной, когда луна будетъ вхорошемъ положенiи
относительно Юпитера и внутри кольца изображаютъ: «+Dabi + Habi+ Haber+ Habr» и
три раза окуриваютъ куренiемъ понедѣльника.

Перстень этотъ слѣдуетъ носить на среднемъ пальце.
Средство чтобы больные зубы выпадали безъ боли

Настаивать въ крепкомъ винномъ уксусе маленькiе корешки белой шелковицы съ
кусочкомъ железнаго купороса величиною съ бобъ, продержавъ это летомъ въ бутылке
зеленаго стекла въ теченiи двухъ недель. Спустя это время переливаютъ въ
глазурованной глиняный горшокъ, кладутъ въ него зеленую ящерицу и хорошенько
закрываютъ. Горшокъ ставятъ въ не слишкомъ горячую печь и выпариваютъ. Твердый
остатокъ обращаютъ въ порошекъ. Порошокъ будучи положенъ въ зубъ заставляетъ его
выпасть безъ боли.

Средство противъ трехъ или четырехдневной лихорадки
Взять растенiя крестовый корень (Centaurca benedict a Linn.) и шафрана каждаго въ

количествѣ одной ложки, всыпать въ стаканъ и налить на нихъ кипятку. Полученный
настой пить какъ чай.

Кольцо делающеѣ человѣка невидимымъ
а) Приготовлять подобное кольцо слѣдуетъ въ среду, когда Меркурiй находится въ

хорошей конфигурацiи съ луной юпитеромъ, Венерой или солнцемъ.
Взять ртути хорошо очищенной и сделанной твердою и изъ нея сделать толстое

кольцо съ камнемъ, взятымъ изъ гнѣзда удода. Это кольцо можетъ делать невидимымъ
то лицо, на руке котораго будетъ находиться, но для этого кольцо требуетъ еще
некоторой подготовки.

Кольцо слѣдуетъ окурить куреньемъ Меркуpiя и въ дыму этого куренiя положить его
три раза на пластинку изъ твердой ртути, завернуть въ тафту, положить на девять дней
въ то гнѣздо, откуда былъ взятъ камень.

Спустя девять дней кольцо вынимаютъ изъ гнѣзда, снова окуриваютъ курешемъ
меркурiя и кладутъ въ коробку изъ твердой ртути.

При употребленiи кольцо слѣдуетъ надеть на палецъ камнемъ вверхъ и отъ этого
сделается невидимымъ.

Когда захотите, чтобы васъ снова увидели, то должны это кольцо повернуть такъ,
чтобы камень очутился внутри руки, т.е., въ сжатомъ кулаке.

b) Есть второй способѣ изготовленiя этого кольца.
Достать шерсти, находящейся на голове геены свить изъ нея веревочку, приготовить

изъ нея кольцо и продержать его девять дней въ гнѣзде удода.
Вынувъ кольцо изъ гнѣзда удода его окуриваютъ куренiемъ Меркурiя и употребляютъ

также какъ ртутное съ тою лишъ разницей, что когда желаютъ сделаться видимымъ, то
кольцо слѣдуетъ снять съ руки.

c) Впрочѣмъ есть средство лишить это кольцо-невидимку его силы.
Приготовляютъ другое кольцо тѣмъ же способомъ какъ и впредыдущiе, но изъ
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свинца. Въ коробку гдѣ будетъ хранится кольцо, кладутъ глазъ молодой ласточки, а на
кольце изображаютъ слова: «Apparit Dominus Cinioui».

Приготовлять это кольцо слѣдуетъ въ субботу когда Сатурнъ будетъ въ оппозицiи къ
Меркурiю, трижды окурить куреньемъ субботы, завернуть кольцо въ лоскутъ савана и
зарыть его на одинъ день на церковномъ дворе.

По истеченiи этого времени кольцо слѣдуетъ вынуть, въ трижды окурить куренiемъ
Сатурна.

Палка для путешественниковъ
На другой день праздника всѣхъ святыхъ сломать ветку бузины, выдолбить ее,

вынувъ серцевину, внизу укрепить железный наконечникъ, а въ пустоту палки положить
глаза молодого волка, три зеленыхъ ящирицы, три ласточкиныхъ сердца, языкъ и сердце
собаки.

Все эти вещи слѣдуетъ предварительно высушить въ бумаге, обильно посыпанной
селитрой.

Взять семь листьевъ травы желѣзняка и разноцветный камень, который находятъ въ
гнѣздахъ удода. Трава железнякъ должна быть сорвана накануне Иванова дня.

Положивъ все это въ пустоту палки, сверху надеваютъ набалдашникъ изъ буковаго
дерева.

Такая палка защищаетъ путешественника отъ разбойниковъ, дикихъ зверей,
бъшенныхъ собакъ и ядовитыхъ животныхъ.

Сапоги скороходы
Когда Солнце будетъ въ знаке Козерога, собрать травы чернобыльникъ, высушить и

изъ нея съ помощью кожи молодого зайца наделать лентъ.
Ленты приготовляютъ так: режутъ кожу зайца на ремни, а между ними зашиваютъ

вышеназванную траву.
Такой ремень слѣдуетъ носить на ноге вместо подвязки и ни одна лошадь не

побежитъ скореѣ человѣка, у котораго на ноге такая подвязка.
b) Въ среду весною когда луна будетъ въ соединенiи съ Меркурiемъ, взять кусокъ

кожи изъ шкуры молодого волка и сделать изъ него две подвязки, на которыхъ
собственною кровью слѣдуетъ написать:«Abumalith xados ombullavit in tort Uudine cidi
illins».

c) пpиoбpести волосы повешеннаго преступника и изъ нихъ сплести ленты, которыя
зашить въ холстъ. Полученные подвязки носить на ногахъ.
Способѣ заставить лошадь пробежать въ 1 часъ столько, сколько другiе въ восемь

Подмешиваютъ въ овесъ горсть травы ятышника, нарезанной на мелкiе кусочки. Ноги
и животъ лошади натираютъ оленьимъ саломъ.

Начиная путешествiе слѣдуетъ лошадь обратить головой къ востоку и наклонившись
къ ея левому уху трижды тихо сказать следующiя слова: Каспаръ, Мельхюръ,
Мерхизардъ.

Наконецъ, чтобы лошадь была неутомлена, повесить ей на шею зубы волка, который
быль убить во время своего бега.

Средство чтобы лошадь упала какъ мертвая
Возьмитѣ змеиный языкъ, покройтѣ его слоемъ воска и если этотъ предметъ вы

воткнетѣ въ левое ухо лошади, то она упадетъ какъ мертвая.
Коль скоро вы его вынете, то лошадь сделается прежнею т.е. оживетъ.

Средство обогатиться рыбной ловлей
Надо бросать въ воду того места, гдѣ будутъ ловить рыбу, шарики приготовленные

изъ смеси бычачьей крови, крови чернаго козла, крови находящейся въ тонкихъ
кишкахъ овцы, фимiама, душицы, муки, майорана, чеснока, винныхъ дрожжей и жира и
костнаго мозга вышеперечисленныхъ животныхъ.
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ЗНАЧЕНIЕ И СВОЙСТВО МИНЕРАЛОВЪ

Агатъ – сероватый или серовато-зеленый камень, иногда съ жилками, изъ группы
кварца. Если кто-нибудь желаетъ избежать всякого рода опасностей, ничего не бояться,
быть сильнымъ, великодушнымъ, то пусть возьметъ агатъ черного цвета съ белыми
жилками. Носящiй агатъ при себѣ избегаетъ опасностей, постоянно веселъ, счастливъ и
вездѣ хорошо принятъ.
Аквамаринъ – камень цвета морской волны, изъ группы берилла. Укрепляетъ слабое
зренiе. Будучи истертъ въ порошокъ, впускается въ глаза отъ бельма, а также служитъ
какъ присыпка при леченiи застарелыхъ ранъ и при болѣзни – проказе.
Алекторiй или петушиный холелитъ – каменистый сростокъ въ желудке петуховъ.
Алмазъ – укрощаетъ ярость и сластолюбiе, даетъ воздержанiе и целомудрiе. Если
сражающiйся желаетъ обезопасить себя отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, то
долженъ носить алмазъ съ левой стороны оружiя или на теле. Лошадь умираетъ отъ
малейшей частички его, истертой въ порошокъ и данной ей въ питье.

Кто алмазъ носитъ на себе, тотъ бываетъ обезопасенъ отъ вредоносныхъ грозъ и
дурныхъ сновъ, или кошмаровъ.

Помогаетъ при болѣзни лунатизмъ. Если коснуться съ молитвой алмазомъ до
бесноватого, то иногда у него болѣзнь проходитъ.

Если женщине даже въ случай самыхъ тяжелыхъ родовъ привязать къ руке алмазъ, то
она отрешится отъ бремени безъ всякихъ мученiй.

Человѣкъ носящiй алмазъ, пользуется всеобщей благосклонностью, его мненiе
уважается всеми, онъ не знаетъ болѣзней желудка и до глубокой старости сохраняетъ
память и веселое расположенiе духа.

Алмазъ обладаетъ свойствомъ обращать въ бегство непрiятелей, лютыхъ зверей и
ядовитыхъ гадов.
Аметистъ – фiолетовый камень изъ группы каруида. Пурпурового цвета, добиваемый въ
Индiи удерживаетъ отъ пьянства и даетъ способность къ наукамъ.
Бирюза – голубой или зелено-голубой камень. Кольцо съ бирюзой предохраняетъ
кавалериста отъ последствiй паденiя съ лошади.

Бирюза положена на руку смертельно больного – тускнеетъ.
Бирюза оберегаетъ отъ опасныхъ последствiй паденiя съ лошади, примиряетъ

поссорившихся супруговъ и укрепляетъ зренiе. Въ древнемъ Египтѣ употреблялась для
изготовленiя амулетовъ. Камень бледнеетъ, если сердечное расположенiе подарившего
его уменьшится. Въ Персiи верятъ, что носящiе бирюзу, могутъ не опасаться царского
гнева. Если съ утра посмотреть на бирюзу, то въ теченiи дня человѣкъ освобождается
отъ тяготящихъ его заботъ. Носящiй бирюзу будетъ долго жить въ благоденствiи и не
будетъ видеть дурныхъ сновъ.

Тотъ, кто носитъ на пальце бирюзу, не чувствуетъ недостатка въ деньгахъ, слова его
встречаются со вниманiемъ, но онъ не можетъ произносить неприличныхъ речей.

Если человѣкъ носящiй бирюзу, упадетъ съ высокого места, то не причинитъ себѣ
никакого вреда, но камень расколется на куски.
Гагатъ – черный камень, находимый въ буромъ угле (лигинте).
Гематитъ – красновато-коричневого цвета, истертый съ розовой водой, прикладывается
ко всякого рода опухолямъ.
Гiацинтъ – буровато-красный камень, останавливаетъ кровотеченiе изъ носу или изъ
другого места. Онъ обладаетъ силой укреплять сердца и охранять отъ моровой язвы.
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Гiацинты помогаютъ обогащенiю, увеличиваютъ могущество, закаляютъ сердце и
радуютъ душу.

Гiацинтъ оправленный въ серебро, избавляетъ отъ опасныхъ приключенiй въ
путешествiяхъ, предохраняетъ отъ опасности пораженiя громомъ.
Гроссуляръ – прозрачный камень различной окраски изъ группы граната.
Железнякъ – темный камень, отъ светло-коричневого до почти черного цвета.
Изумрудъ или смарагдъ – зеленый камень изъ группы бериля. Помещенный въ
изголовье постели, онъ лечитъ отъ ипохондрiи, предотвращаетъ кошмары, успокаиваетъ
бiенiе сердца, содействуетъ успеху предпрiятiй и рассеиваетъ тоску. Толченый
изумрудъ принятый въ питье обезвреживаетъ отъ колдовства и спасаетъ отъ змеиного
яда. Укрепляетъ память и способствуетъ обогащенiю, положенный подъ языкъ
сообщаетъ даръ предсказанiя.

Для укрепленiя зренiя советуютъ растирать его на порфире и смешавъ съ шафраномъ,
положить на глаза.

Камень этотъ очень полезный отъ кровавого поноса, черного кашля и предохраняетъ
отъ куриной слепоты, укрепляетъ зренiе и делаетъ человѣка, носящего его
долголетнимъ. Избавляетъ отъ тоски и ипохондрiи.

Если человѣку принявшему ядъ, дать два карата изумруда съ верблюжьимъ
молокомъ, то онъ спасется: ядъ у него выгонитъ съ испариной.

Квирицiя – камень находимый въ гнѣзде удода органического происхожденiя. Будучи
положенъ нъ а голову спящего человѣка, этотъ камень заставляетъ его высказать все его
тайны.

Кораллы – положенные на руку смертельно больного человѣка тускнеютъ.
Кораллы спасаютъ отъ потопленiя и сообщаютъ благоразумiе.
Место гдѣ они хранятся предохранено отъ вреда, бурь и градовъ.

Лапис-лазурь – синiй камень, помогаетъ при глазныхъ болѣзняхъ.
Малахитъ – зеленый камень, входилъ въ составъ глазныхъ лекарствъ.
Нефритъ – почечный камень, бледно-оливково-зеленый камень. Предохраняетъ отъ
опасностей землетрясенiй.
Ониксъ – серовато-белый или черновато-бурый камень изъ группы кварца.

Если хотятъ вызвать печаль или кого-нибудь напугать, или вызвать споры и раздоры,
то берутъ камень черного цвета. Ониксъ повешенный на шее делаетъ человѣка
печальнымъ и боязливымъ, наводитъ ужасные сны и кошмары, заставляетъ спорить съ
лучшими друзьями.
Рубинъ – красный или фiолетово-красный камень изъ группы коруноза.

Рубинъ врачуетъ сердце, мозгъ, силу и память человѣка; очищаетъ сгущенную и
испорченную кровь. Носящiй на себѣ рубинъ защищенъ отъ дурныхъ (кошмарных)
сновиденiй.
Сапфиръ – синiй яхонтъ. Синiй или фiолетовый камень изъ группы корунда. Сапфиръ
хранитъ и усугубляетъ мужество, веселитъ сердце, радуетъ все чувства и особенно
полезенъ для глазъ.

Тотъ, кто носитъ при себе, станѣтъ набожнымъ, милостивымъ, духовнымъ, а измены
открываетъ, страхъ отгоняетъ.
Соленитъ – шпитистый гипсъ или алебастръ. Белый съ кристаллическимъ сложеньемъ
камень.
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Серпентин (змеевик) – клали на ужаленное змеей место и обливали патокой.
Сердоликъ – красновато-желтый камень изъ группы изумруда. Камень предохраняетъ
отъ козней враговъ и способствуетъ при родахъ. Во время землетрясенiй предохраняетъ
носящихъ отъ опасности быть раздавленнымъ подъ развалинами дома.

Если кто ложась спать возьметъ въ ротъ хорошiй сердоликъ и пожелаетъ узнать
интересующее его и съ этой мыслью заснетъ, то силою воображенiя увидитъ во сне то,
что желаетъ если только легъ натощакъ.
Хризолитъ – золотисто-желтый камень изъ группы оливина.

Тонкая тряпка, въ которую онъ завернутъ, не сгораетъ, если положить въ нее горящiй
уголь. Носящiй на себѣ хризолитъ, огражденъ отъ испуга ночью, отъ худыхъ сновъ.

Если кто желаетъ стать мудрымъ, то долженъ взять хризолитъ блестящего
зеленоватого цвета и носить при себѣ въ золотой оправе.
Хрусталь – горный кристаллъ, бесцветный или дымчатый камень изъ группы кварца.
Шпинель (карбункулъ, красный яхонтъ, рубин-шпинель) – красный камень.
Янтарь – ископаемая смола желтого цвета.
Яшма – камень ржавого цвета съ красными жилками.
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РИСУНКИ ТАЛИСМАНОВЪ.


