
Талисман Венеры 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия: 
 
Планета Венера 
Знак ♀ 
Ангел* Ханиель 
Гений добра* Анаель 
Гений зла Билита и Нахема 
Дух Венеры Хаегит 
Ангел, 
управляющий 3-м 
легионом* 

Ажиель 

Число 7  
Металл медь 
День пятница 
Курение фиалка и роза, сжигаемые с древесиной оливы 
Цвета зеленый или розовый 
Ангелы пятницы* Анаель, Рахиель, Сахиель 
Ветер Зефир 
Ангелы 3-го неба: 
Восток* 

Серхиель, Шедюзитаниель, Корат, Тамаель, 
Тенасиель 

Ангелы 3-го неба: 
Запад* 

Тюриель, Кониель, Бабиель, Кадиель, Малтиель, 
Хюзатиель 

Ангелы 3-го неба: 
Север* 

Пениель, Пенаель, Пенат, Рафаель, Раниель, 
Дормиель  

Ангелы 3-го неба: 
Юг* 

Порна, Сахиель, Шермиель, Самаель, 
Сантанаель, Фамиель 

Демон пятницы Астарта 
   

Знак Венеры  

Подпись разумного 
существа 

 



Подпись демона  

Печать ангела пятницы*  

Печать Венеры  

Подпись Венеры  

Буквы Венеры  

Буквы ангела пятницы*  

Магический квадрат 
Венеры* 

 

Обратная сторона 
талисмана 

 

Талисман Венеры 
согласно «Магии» 

Кристиана* 

 



Демон пятницы  
По Каббале демон 
пятницы — Астарта — 
изображается в виде 
фантастической 
женской фигуры, 
каждая нога которой 
оканчивается хвостом 
змей. 

 

Символ, 
противопоставляемый 

Астарте*  
Христиане 
противопоставляют 
Астарте знак двойного 
лингама, монограммы 
девы Марии, и имя 
ангела — Анаеля 

 

 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху чистой меди. 
Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само, без свидетелей, не 
сообщая никому о своем намерении, в пятницу (Veneris Dies), когда Луна находится во 
втором своем дне — в первых 10° Тельца или (в своем 13-м дне) Девы и благоприятном 
аспекте с Сатурном и Венерой. Чтобы это определить, надо составить гороскоп 
ближайшей пятницы и, если он не отвечает данным условии, то следующей и т. д. Кроме 
того, надо принять во внимание и час Венеры, который начинается в пятницу: 1-й час — с 
12 до 1 ч дня, 8-й — с 7 до 3 ч дня, 15-й — с 2 до 3 ч пополуночи и 22-й — с 9 до 10 ч утра 
следующего дня, т. е. субботы. Гравирование, прерванное в часы других планет, должно 
быть возобновлено в часы Венеры и закончено магическим освящением талисмана, 
состоящим в окуривании его дымом фиалки и розы, сжигаемых с древесиной оливы. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
 
Свойства.  
Поддерживает согласие и любовь между супругами, удаляет от носящею нападения 
зависти и злобы; охраняет женщин от смертельной и страшной болезни рака, отравления; 
устраняет опасности, которыми угрожает Марс в гороскопе рождения; устанавливает 
согласие, уничтожает вражду, доставляет благоволение женщин; способствует зачатию, 
уничтожает бесплодие и делает могущественным в брачном сожительстве. 
Обнаруживает порчу колдовства; восстанавливает мир между мужчиной и женщиной. 
Если возможно, дать выпить смертельному врагу какую-нибудь жидкость, в которую был 
обмокнут талисман Венеры,— ненависть этого врага превращается в благосклонность и 
преданность. Помогает от меланхолии, придает силу и оберегает в путешествиях – в часы 
Венеры.  
 


