
Талисман Сатурна 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия: 
Планета Сатурн 
Знак   
Ангел* Цафкиель 
Гений добра* Орифиель 
Гений зла Набам 
Дух  Аратрон 
Ангел, управляющий 7-
м легионом* 

Бооель 

Число 3 
Металл свинец 
День суббота 
Символ коса 
Курение квасцы, асафетида, скомманея, сера, 

кипарис, ясень и стеблеи черной чемерицы 
Цвет черный 
Ангелы субботы* Кассиель, Махатан, Уриель. 
Ветер юго-западный 
Демон субботы Набам 

                            
Знак Сатурна  

Подпись разумного 
существа 

 

Подпись демона  

Печать ангела субботы* 

 



Печать Сатурна  

Подпись Сатурна  

Буквы Сатурна  

Буквы боты*  ангела суб

Магический квадрат  
Сатурна* 

Обратная сторона 
талисмана 

 

Талисман Сатурна 
согласно «Магии» 

Кристиана* 

 
Демон субботы  

По Каббале демон 
субботы Набам 
изображается в виде 
дряхлого старика, 
тоящего на букве Тау 
ли еврейском 
с
и

n/a 

опрокинутом кресте. 
Символ, 

противопоставляемый
Набаму*  

 

Христианская мистика 
противопоставляет ему 

n/a 



крест Христа, или Тау 
прямое, и имя 
Орифиель — гения 
субботы. 
 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху свинца. 
Лицо, желающее носить этот талисман, должно вырезать его само, без свидетелей, не 
сообщая никому о своем намерении, в субботу, когда Луна прошла первые 10° Тельца или 
Козерога и находится в благоприятном аспекте с Сатурном. Чтобы это определить, надо 
составить гороскоп ближайшей субботы, отвечающей данным условиям. Если Сатурн 
находится в трине или секстиле с Луной, то этот день годится для составления талисмана, 
если же, наоборот, они находятся в квадратуре или оппозиции, надо переходить от субботы к 
субботе. По таблице аспектов можно узнать начало лунных месяцев: в первый день Луна 
находится в соединении с центром Овна, во второй проходит первые 10° Козерога. Если 2 или 
22-й дни приходятся в субботу, а Сатурн в хорошем аспекте в один из этих дней, то он и 
есть искомый. Кроме того, надо принять во внимание и час Сатурна, который начинается в 
субботу: 1-й час —с 12 до 1ч дня, 8-й — с 7 до 8 ч дня, 15-й — с 2 до 3 ч пополуночи и 22-
й — с 9 до 10 ч утра. Гравирование, прерванное в часы других планет, должно быть 
возобновлено в часы Сатурна и закончено магическим освящением талисмана. Оно состоит в 
окурении его дымом от сжигания смеси квасцов, асафетиды, скомманеи и серы с деревом 
кипариса, ясеня и стеблей черной чемерицы (Veratrum niger) в глиняной жаровне, не 
бывшей в употреблении, которую потом закапывают в угольный порошок и скрывают в 
необитаемом месте. После этого талисман зашивают в черный шелковый чехол и вешают 
на перекрещивающихся, на груди лентах из той же материи. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
Свойства.  
Предохраняет от апоплексии, рака, костоеда, сухотки, водянки, паралича, чахотки, от 
опасности быть заживо погребенным, убитым из засады, злодейски умерщвленным, 
отравленным, от падения, перелома рук и ног; женщин от опасности при родах. 
Предрасполагает к сварливости.  
Талисман, посвященный благоприятному Сатурну, помогает достижению желаемого от 
высокопоставленных лиц, делает человека верным и могущественным. 
Посвященный неблагоприятному Сатурну, талисман несчастлив для агрономии, рукоделия, 
почестей, заслуг, способствует ссорам, несогласию, поражению и неудачам при родах. 


