
Церемония Марса.
 
Для направления негативной энергии на своего врага, маг может осуществить церемонию 
Марса, планеты насилия и разрушения. Этот способ является церемониальным, и 
соответственно максимально задействует магию подобия. Если вам близка именно 
церемониальная магия – этот способ проклятия для вас.

Для магов использующих в своих практиках каббалистические и традиционные 
оккультные соответствия, пояснять следующие данные нет необходимости. Для тех же, 
кто не знаком с каббалой, мы даем таблицу соответствий и отсылаем за более подробными 
данными к трудам различных авторов.

Оккультные соответствия 

Планета Марс
Знак ♂
Цвет красный
Стихия огонь
Часть света юг
Изображение воин
Металл железо
Камень рубин, аметист, бриллиант, гелиотроп
Свойства 
растений

1. Становятся ядовитыми на жаре (напр. молочай);
2. Имеют шипы и колючки (напр. крапива);
3. Вызывают слезы, когда их чистят и едят

Растения чертополох, дикая роза, утесник, лилия, герань, базилик, 
вереск, кактус, паслен и проч.

Ароматы асафетида, базилик, аир, котовник, кориандр, чеснок, 
имбирь, лук, перец, куркума

Свойства, 
покровительство

мужество, энергия, гнев, свирепость, жестокость.

День недели вторник
Животные медведь, волк, сова, скорпион
Существа фурии, химеры, эринии

Кабалистические соответствия

Планета Марс
Число 5
Знак пентаграмма
Сефира Гебура
Значение Сила
Ангел∗ Камаель
Клиппа Голохаб
Дьявол Асмодей

Воспользовавшись данными таблицами, вы сможете провести церемонию наиболее 
гармоничным и подходящим вам способом.

 Имя светлого ангела дается для тех, кто считает для себя необходимым провести изначально очищение 
ритуального помещения и изгнание светлых сил, могущих вмешаться при проведении церемонии. 



Вариантов множество. Ваше ритуальное помещение можно драпировать в красные ткани, 
такой же цвет может быть выбран для вашего ритуального одеяния.
Ритуальные предметы должны быть железными (можно использовать как железный жезл, 
так и меч).
Фигура – пентаграмма. Используется 5 свечей, чаш или других источников огня. 
Можно задействовать магический перстень с рубином, предварительно заряженный 
фимиам Марса, а также астрологический символ Марса.
Центральным моментом церемонии должен стать вызов Дьявола Асмодея. Для тех, кто 
впервые вызывает эту Сущность, мы можем только порекомендовать изучить весь 
доступный материал на эту тему, прежде чем приступать к вызову.
Знак и изображение Асмодея даны по Лемегетону. Безусловно, выработавшим свой знак / 
печать, а также тем, кто не считает нужным пользоваться печатями вообще, приводимый 
нами знак использовать нет необходимости. 

После осуществления вызова, маг делает на левом запястье порез атамом и осуществляет 
жертву крови Дьяволу Асмодею.
Маг предлагает себя в качестве проводника ярости, через который сила зла пройдет и 
найдет свою жертву.
Для того, чтобы направить эту силу на жертву, с ней необходимо установить связь — 
требуется или локон ее волос, или обрезки ногтей, или часто надевавшаяся одежда. 
Когда используется восковое изображение, то оно, как правило, проходит своеобразный 
вариант крещения, т. е. нарекается именем жертвы.
Классическим методом уничтожения или нанесения вреда врагу является следующая 
процедура: надо написать имя врага на свинцовой пластинке, воске или керамике, 
произнести соответствующее проклятие и закопать. Множество таких «проклятий» было 
обнаружено в захоронениях и храмах Греции, Малой Азии и Италии. «Как холодеет 
свинец, пусть так закоченеет и он», — написано на одной из таких пластинок. Иногда, 



чтобы пронзить врага, в написанное имя вбивался гвоздь. «Я пронзаю его имя, которое 
есть он сам».
Действуя через вольт, магу необходимо провести силу ненависти и ярости 
непосредственно на жертву. Подходящий вам вариант энвольтирования вы можете выбрать 
сами.
Закончить работу с вольтом следует классическим запечатыванием проклятия. 
Троекратного произнесения «Умри!» обычно достаточно, но некоторые пользуются более 
экспрессивно насыщенными формулами и словами.
В завершение церемонии мы рекомендуем использовать слова благодарения сил.
Для ускорения результата, церемонию можно повторять еще 2 раза, либо через неделю, 
либо через сутки.


