
Талисман Юпитера 
 
Примечание: материалы, отмеченные звездочкой (∗) приведены в ознакомительных целях 
и для специфической работы. 
 
Соответствия:  
 
Планета Юпитер 
Знак   
Ангел* Цадкиель 
Гений добра* Закиель 
Гений зла Эльвах-Самгабиель 
Дух  Бетор 
Ангел, управляющий 6-
м легионом* 

Сашиель 

Ангел добра* Захариель 
Число 34 (по Папюсу — 35, по Пиобу — 4) 
Металл олово 
День четверг 
Символ корона 
Животное орел 
Курение серая амбра, райские зерна (Amomum 

granum paradisi), шафран, мускат, мята 
Цвет голубой 
Ангелы четверга* Сахиель, Кастиель, Азахиель 
Ветер южный 
Демон четверга Ахам 

                            
Знак Юпитера  

Подпись разумного 
существа 

 

Подпись демона  



Печать ангела четверга*  

Печать Юпитера  

Подпись Юпитера  

Буквы Юпитера  

Буквы ангела четверга*  

Магический квадрат 
Юпитера* 

 

Обратная сторона 
талисмана 

 

Талисман Юпитера 
согласно «Магии» 

Кристиана* 

 
Демон четверга  

По Каббале демон 
Юпитера Ахам 
изображается надменно 
выступающим в царской 
короне, шлейф его 
мантии поддерживает 

n/a 



черт в виде пажа. 
Символ, 

противопоставляемый 
Ахаму*  

Христиане 
противопоставляют ему 
уровень 
перекрещивающихся с 
циркулем, и имя 
Захариеля, ангела 
четверга. Под уровнем 
— надпись 
«Правосудие», а в круге 
циркуля — «Qui se 
exaltat humiliabitur».    

n/a 

 
Изготовление.  
Для талисмана приготовить и хорошо отполировать круглую бляху олова. 
Надо сделать его в четверг, когда Луна находится в первых 10° Весов и состоит в 
благоприятном аспекте (секстиль или трин) с Сатурном и Юпитером (поступать, как указано 
относительно Сатурна). Часы в четверг, подвластные гению Юпитера: 1-й час — от 12 до 
1 ч. дня, 8-й — от 7 до 8 ч вечера, 15-й — от 2 до 3 ч пополуночи и 22-й — от 9 до 10 ч 
утра следующего дня, пятницы. 
Изображения и надписи на талисмане выполните согласно интуиции и предпочтениям, 
однако согласно соответствиям, приведенным выше. 
 
Освящение. Погрузить в фимиам из ладана, серой амбры, бальзама, райских зерен 
(Amomum granum paradisi), шафрана, скорлупы мускатного ореха, сжигаемых с древесиной 
дуба, тополя, фигового и гранатового деревьев в глиняной новой жаровне, которую затем 
зарывают в угольном порошке в необитаемом, месте. Талисман вешают на грудь в шелковом 
небесно-голубого цвета мешочке на перекрещивающихся лентах из той же материи. 
 
Свойства. Привлекает всеобщее благоволение и расположение, удаляет заботы, 
покровительствует благородным предприятиям, умножает достояние, оберегает от 
неожиданных случайностей, опасности насильственной смерти, которой угрожает Сатурн в 
гороскопе рождения. Охраняет от смерти при болезни печени, воспалении легких, от 
злокачественных опухолей и жестоких страданий спинного мозга (tabes dorsolis). 
Рассеивает печали, панический ужас и дает удачу в торговле и во всяких предприятиях. 

 
Награвированный на пластинке чистого серебра, изображает Юпитера, 
могущественного, господствующего — он дает богатство, расположение, любовь, мир и 
согласие; примиряет врагов, утверждает почести, благоволение и советы. Награвированный 
на коралле (красном) , противодействует вреду от колдовства. 


