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Глава первая

Во имя Бога, милостивого и милосердного! Абу Али ибн

аль-Хасан ибн аль-Хатам сказал: «Ты должен знать, что Бог

всемогущий — да будет благословенно его Имя — поместил

Солнце между шестью планетами: три над ним и три под

ним. Из тех трех, что выше, первыи есть Убийца, чье имя —

Сатурн. Он пересекает зодиакальныи знак тридцать меся-

цев и проходит всю сферу примерно за тридцать лет. Он

(Бог) создал под ним Юпитера, которыи пересекает знак

зодиака за год, а небо за двенадцать лет. Его имя — al-

Burjisah. Он создал под Юпитером Красного, которого на-

звал Марсом. Он пересекает знак зодиака за сорок пять

дней, а круг приблизительно за восемь месяцев. Под ним

находится Солнце, которое проходит знак за один месяц, а

пересекает все небо за один год. Ниже, чем Солнце, нахо-

дится Венера, чье имя Barhif. Она пересекает зодиакаль-

ный знак за двадцать пять дней, а сферу за десять месяцев.

Ниже ее находится Писарь, имя которому Меркурий. Он

проходит знак за восемь дней, а сферу примерно за три

месяца и двадцать шесть дней. Ниже его, Луна, которая

пересекает знак зодиака за две ночи и проходит небесную

сферу за двадцать восемь ночей. Ты видишь двадцать

восемь стоянок луны, которые продолжаются тридцать

один, тридцать или двадцать девять лунных дней. Это зо-

диакальные знаки, в которых Луна сменяет свои фазы. Ни-

же Луны — Огонь, ниже Огня — Воздух, ниже Воздуха —

Вода и ниже Воды — Земля. Да спасет нас Бог. Нет богов,

кроме Него, ни духовных и ни телесных, ибо Он создал их.



Глава вторая. Аспекты для знаков зодиака и стоянок

Как аспектируют друг друга знаки зодиака. Первый знак

аспектирует седьмой: Овен смотрит на Весы, Телец на

Скопиона, Близнецы на Стрельца, Рак на Козерога, Лев на

Водолея, Дева на Рыбы. Так же и стоянки аспектируют друг

друга, как мы говорили, что сфера вращает их, каждый знак

зодиака аспектирует седьмой, независимо от того, откуда

мы начинаем смотреть. Если один встает на Востоке, то

другой становится на Западе. Так же располагаются два-

дцать восемь стоянок: al-Nath аспектирует al-Ghaffar, Al-

Batn — al-Zubana, al-Thuraya — al-Ikhlil, al-Dawbaran — al-

Qalb, al-Haqa — al-Shiwwal, al-Han'a — al-Naaim, al-Dhira —

al-Bild, al-Nathira — al-Dabih, al-Tarfa — al-Bal, al-Jabh — al-

Sa'd, al-Kirath — al-Akhbiya, al-Sarfa — al-Bath al-Huta, al-

Awwa Farja — al-Muqadam, al-Simaka — al-Azal Farj al-

Mu'akhir.

Глава третья. О толковании сфер, которые располагаются в

зодиакальном знаке

Солнце есть Король, Венера — Визирь, Писарь (Меркурий)

— посланник, Луна — непревзойденная танцовщица, Юпи-

тер — судья, и Убийца (Сатурн) — тюремщик, Марс —

стражник и палач. И только Бог может избавить нас от них!
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Глава четвертая. Описание образов, поднимающихся в

упомянутых стоянках, их имена и их звезды

1. Пограничная Al-Nath, которая так же именуется al-

Shartayn. Это две звезды, которые находятся в Овне. Они

яркие и расположены поодаль друг от друга. Она отмечает

начало дождей. Ее образ есть изображение черного льва,

обернутого в шерстяную накидку, который в своей лапе

держит копье. Ему свойственно убивать врагов, чтобы за-

щитить тебя от разрушения и истребления. Когда ты поже-

лаешь получить от него поддержку, сделай образ стоянки

так, как я описал выше, при ее восхождении. Окури его

стираксом и воском и захорони в доме твоего врага. Его

имя Haris.

2. Al-Bath находится в брюхе Овна. Это три соединенные

звезды, небольшие и тусклые. Ее образ — это коронован-

ный Царь. Имя владыки — Anakhil. Смешай вместе белый

воск с мастикой и изготовь фигуру образа. Делай это для

встречи с правителем и исполнения всего того, на что ты

надеешься. Окури образ агаровым деревом и сандалом.

3. Al-Thuraya расположена в хвосте Овна. Она имеет шесть

звезд, соединенных вместе, и одну небольшую, которая

располагается отдельно. Ее образ есть одетая дева, которая

держит свою правую руку на своей голове. Ее имя Abulsith.

Тебе нужно изобразить ее на серебряном кольце ради лю-

бви между мужчиной и женщиной. Ты должен окурить ее

мастикой и корицей.

4. Al-Dawran есть Глаз Тельца. Это красная звезда, рядом с

которой расположены две маленькие. Ее образ таков - муж

с двумя рогами. Его имя Iswawis. Ты должен изготовить его

из красного воска для вражды и ненависти. Окуривай его

стираксом. Захорони его в доме того, кого пожелаешь, и он



будет ослеплен.

5. Al-Haqa находится в Голове Близнецов. Это три не-

большие звезды, находящиеся рядом друг с другом. Ее об-

раз это голова без тела , увенчанная большой короной. Имя

ее владыки — Iqbal. Ты должен изобразить его на серебря-

ном кольце и выгравировать имя короля на его шее. Окури

его сандаловым деревом. После этого ты должен держать

его при себе. Ты не будешь вхож в общество королей или

знати, но твоя просьба будет удовлетворена и зло, вызван-

ное твоим врагом по отношению к тебе, будет отстрочено.

И это удивительно. С ней две звезды, одна маленькая, а

другая большая.

6. Al-Hana имеет три звезды, которые расположены между

ног Близнецов. Ее образ есть два обнимающихся человека.

Ты должен изготовить их из белого воска и ты должен оку-

рить их камфарой и сырым агаровым деревом. Имя госпо-

дина стоянки — Anari. Заверни образ в яркую ткань, носи

при себе и проси, что хочешь. Ты будешь успешен в любви

и лечении. Имена этих звезд — al-Zara и al-Mizan.

7. Al-Dhira это лапа Льва. Она имеет две звезды: одна из

них зовется Sha`r al-Abur, а другая — Mardham al-Dhira. Имя

же Abur означает «веселая собака». Это так, потому что

люди и собаки играют при ее восходе. Ее образ есть пря-

мостоящий человек, обе руки которого сложены в молитве.

Ты должен изобразить его в гнезде серебряного кольца и

ты должен окурить его воском смешанным с мастикой. Это

благоприятно для успешного приема у царя или же для

связывания духов и тел. Ты должен выгравировать имя

царя в ложе кольца. Имя господина стоянки — Shalica и от



него тебе будет удача во всех путях и желаниях.

8. Al-Nathira — это нос Льва. Она состоит из туманности,

которая расположена между двух небольших звезд. Образ

стоянки есть орел с человеческим лицом. Он дает победу в

сражениях и во вражде между двумя людьми. Ты должен

гравировать этот образ на свинце. Тот, кто хочет одержать

победу в битве, должен держать его при себе. Имя госпо-

дина стоянки — Aqaris.

9. Al-Tarfa располагается на краю века Льва и имеет две

небольшие звезды. Ее образ это человек, который держит

свою руку над своими глазами. Делай его из черного воска.

Ты должен раскалить небольшой гвоздь и вонзить его в

один из глаз образа. Подвесь его при восхождении Марса

или Сатурна так, чтобы ветер дул со стороны его головы.

Напиши имя духа на его голове вместе с именем нужного

человека. Это способствует устранению воспалений и дру-

гих болезней глаз ихорошо для того, чтобы остановить

кровотечение. Имя господина стоянки — Rawyal. Если ты не

будешь прижигать, то делай образ на свинце.

10. Лицо (al-Jibha) и сердце (qalb) Льва имеет четыре яркие

звезды. Севернее двух из них — Сердце Льва. Ее образ это

львиная голова без тела. Имя господина стоянки — Aradin.

Этот образ применяй для успешного приема у царя, лече-

ния болезней и извлечения плода. Тот, кто будет гравиро-

вать образ на печати из золота или красной меди, пусть

напишет на нем имя царя и ежедневно окуривает его му-

скусом и грецким орехом, и молится господину этой сто-

янки и носит его с собой и тогда увидит чудеса. Но ему

нельзя одевать новую одежду во время поездки к царю.



11 . Al-Kirathin имеет две звезды, которые находятся вну-

три Льва. Ее талисман есть образ человека, который воссе-

дает на льве. В правой руке он держит пращу, а левой

держится за львиное ухо. Его имя — Aqlul Liqabul. Окури его

шерстью льва. Сделай образ на золотой пластине и напиши

на его голове имя господина стоянки. Ты должен молиться

его имени и тогда ты увидишь все, что захочешь. Везде, где

ты пожелаешь, ты увидишь восхищение тобой в глазах всех

людей и созданий.

12. Al-Sarfa это Хвост Льва. Это есть звезда, которая зовется

аль-Сарфа, ибо она дает тепло при восхождении и холод

при закате. Ее образом является змея, которая сражается с

человеком и жалит его. Отлей его из воска или сделай на

свинцовой пластине. Окури образ асафетидой и выграви-

руй имя господина стоянки, написав его на голове змеи.

Захорони его в доме любого родственника, какого пожела-

ешь, или врага. Тогда эти двое будут разделены и между

ними возникнет вражда и ненависть. Имя господина —

Adhbisha.

13. Al-Awwa имеет пять звезд, которые находятся там, где

заканчивается хвост льва и начинается образ Девы. Ее

изображение есть мужчина, который обнимает женщину.

Ты должен отлить мужчину из красного воска, а женщину

из белого. Имя господина стоянки — Asarub. Окури их ага-

ровым деревом и амброй и заверни вместе в красную ткань

для любви и возбуждения половых сношений. Она из ee

звезд отклонена на восток, тогда как другие четыре распо-

ложены по прямой.



14. Al-Samaka имеет две звезды, одна из которых зовется

al-Azal, а другая - al-Rimah. Ее образ это собака, которая

кусает себя за лапу. Имя господина стоянки — Anah. Гра-

вируй ее на пластине из красной меди. Окури образ шер-

стью собаки. Это образ разделения и вражды. Al-Remanh —

красная звезда.

15. Al-Ghaffar имеет три небольшие тусклые звезды. Ее об-

раз это сидящий и читающий мужчина. Имя господина —

Aqalidh. Окури его благовониями и ладаном. Ты должен

выгравировать его на медной печати. Делай это для окон-

чания вражды и ненависти.

16. Al-Zubanun располагатся в Клешнях Скорпиона. Это две

теплые звезды. Ее изображение это образ мужчины, воссе-

дающий на троне и держащий в руке весы. Имя господина

стоянки — Asarut. Гравируй его на серебряной пластине для

продажи и покупки и большой удачи в делах.

17. Al-Aklil имеет три сияющие звезды. Она имеет образ

двух обезьян . Первая из них держит левую руку на своей

голове, а правую на лице. Имя ее господина — Aryath.

Другая кладет свои руки ладонями на плечи. Ее имя

Adhniyab. Ты должен начертить этот образ на железной

пластине или на красном воске. Заверни его в шкуру обе-

зьяны и окури ее шерстью и змеиной кожей. Захорони об-

раз в любом доме, в котором пожелаешь, и молись ради

людей, проживающих в нем. Это для изгнания воров.

18. Сердце Скорпиона (al-Qalb) имеет красную звезду, ко-

торая расположена между двумя небольшими яркими

звездами. Ее образ это два скорпиона, один из которых не

имеет хвоста, а у другого, чье имя Ahbiyal, в глаза воткнуты

шипы. Гравируй его на печати из красной меди и окури



рогом оленя и делай так семь ночей. Помести образ в же-

лаемом месте для того, чтобы змея (скорпион) не мог про-

браться в дом человека. Если же он будет держать его при

себе, то защитит себя от боли. Если сделаешь печатью от-

тиск тому, кого ужалила змея, то дай ему его выпить в мо-

локе и таким образом он исцелится. Имя другого

скорпиона — Aghiyal.

19. Al-Shiwwal находится в Хвосте Скорпиона. Она имеет

две звезды, под которыми расположены еще три яркие

звезды. Ее образ это две девы, одна из которых держит

свою руку над своей вульвой — ее имя Adhniyal, а другая же

из них возлегает в речном потоке. Делай образ из белого

воска или гравируй его на свинце. Окуривай его с жидким

стираксом и заверни в хлопковую ткань. Подвесь в потоке

воды или же размести его над лобком пациентки. Помни,

что ты должен молиться их владыкам. Это для истечения

крови у женщины, пока она не умрет. Имя второй из них —

Abriyal.

20. ‹отсутствует›

21 . ‹начало утрачено› и помести его под крышку. Окуривай

его серой и янтарем и мужским волосом в течении трех

ночей. Захорони его в том месте, в котором ты желаешь

разъединить людей. Ты должен молиться его имени так,

чтобы от ответил тебе. Его имя Kawyakifah. Он управляет

бедствиями, опустошением и переселением.

22. Sa'd Dabh. Ее образ есть лев, который схватил лису дву-

мя лапами. Его (льва) хвост повернут в место ее (лисы) го-

ловы, а его голова в месте ее (лисы) хвоста. Окури образ

шерстью льва, после того, как выгравируешь его на воске, и



захорони его во имя визиря, которого желаешь испортить и

молись имени владыки стоянки. Разрушение и разорения

настигнут визиря. Его имя есть Ufit Aranit. Он владыче-

ствует над разобщением между царями и визирями. Сто-

янка имеет две звезды, не яркие, которые находятся возле

предплечья (Льва).

23. Sad Bal имеет две небольшие одинаковые звезды. Ее

имя Bala, когда земля выходит из потока (?). Ее изображе-

ние есть образ, который имеет переднюю часть, как у льва,

голову собаки, а все остальное тело, как у обезьяны. Ты

должен изготовить его из гончарной глины. Окури образ

шестью собаки или волка и, когда ты будешь это делать,

молись его владыке. Ты должен захоронить его в доме,

чтобы опустошить жилище врага. Имя же владыки Sani

Sanahin. Он способствует ниспосланию разрушения и бо-

лезней на того, на кого пожелаешь.

24. Sad al-Suud. Ее образ есть изображение женщины, ко-

тороя кормит (грудью) своего ребенка. Ты должен сделать

его из масла и муки или же вырезать его на роге барана. Ты

должен назвать имя и захоронить образ в доме, чтобы не

случилось несчастья со скотом и людьми в этом доме, с

божьей помощью. Имя ее владыки Afratim Abriyas. Он

способствует процветанию скота, отгоняет змей, заразные

болезни и прочие недомогания. Она имеет две звезды.

25. Sad al-akhbiya. Ее образ есть два человека, один из ко-

торых лекарь болезней, а другой сажает дерево, саженец

которого держит в своих руках. Ты должен вырезать этот

образ на древесине белого инжира. Он способствует улуч-

шению плодовых деревьев и пахотных земель, в которых

ты должен его закопать. И это обережет их от запустения и

небесных стихий, но после окуривания цветами плодовых



деревьев. Имя владыки стоянки - Asyal. Она имеет четыре

звезды, которые выстроены треугольником, в центре ко-

торых находится четвертая.

26. Faragh al-Dawl al-Muqaddam. Ее образом является

длинноволосая женщина, покрытая разнообразными

цветными одеждами, которая держит в руках кадильницу с

благовониями и которыми она окуривает себя. Ты должен

изготовить его (во имя женщины, которую ты желаешь) из

белого воска и мастики. Окури образ разнообразными

благовониями. Напиши на ее груди имя мужчины, который

сопротивляется ее любви. Ты должен держать этот образ в

доме так, чтобы она сдерживалась от того, чтобы идти к

нему, если будет на то воля Бога. Имя ее владыки Nafsiyal

Taghriyal. Эта стоянка для любви, чтобы она своими чарами

привлекала мужчину и пробуждала в нем похоть. Она

имеет четыре звезды, похожие на сосуд.

27. Faragh al-Dawl al-Muakhkhir. Ее образ есть крылатый

человек, который держит в руке сосуд, из которого он вы-

ливает воду, поднося его к губам. Делай его из красной

глины и пусть он будет полым внутри. Сделав, положи

внутрь асафетиду и стиракс, и окури его воском и нефтью.

Ты должен начертать имя на голове образа, чтобы никто не

смог миновать этого ритуала. Имя владыки - Amriyal

Lamiyal. Этот образ подойдет для разрушения любой бани,

какую пожелаешь, и для порчи всех ее вод, так что она бу-

дет совершенно непригодна для мытья. Она имеет две

звезды.

28. Batn al-Hut. Ее образ есть рыба, спина которой в разно-

цветных полосах, и она держит во рту маленькую рыбку.

Делай ее на серебре, в согласии с тем, какого рода рыбу ты

хочешь ловить. Окури образ кожей козы или камфарой.



Привяжи ее в том месте, в каком ты хочешь наловить себе

рыбы с помощью прочной бечевки. Тогда они соберутся и

будут увеличиваться в числе, так что ты сможешь собрать

их голыми руками. Имя властелина стоянки - Anush. Она

управляет собиранием рыбы в том месте, где ты хочешь ее

ловить. Глава пятая

Говорил Абу Али, сказывая про окуривания, что дым про-

ходит через Воздух вместе с Идеей и, рассеиваясь, приво-

дит в движение Душу. И направляет ее Владыка курения и

начинает свое воздействие после проникновения в нее

Идеи, господствующей в этом деле, силою Бога, сотворив-

шего Вселенную. Аминь.

Широко известный в средневековье трактат о талисманной
магии "De Imaginibus Caelestibus" приписывается авторству
ибн аль-Хатима, арабского астролога из испанской Андалу-
сии. Текст содержит описания образов (ymago) двадцати
восьми стоянок луны для разных задач, имена их духов-упра-
вителей (владык), материалов для изготовления, благовоний
и краткое описание герметической космологии. Под назва-
нием "Стоянки Луны по Плинию", с другими вариациями имен
и образов, это руководство встречается в латинском "Пи-
катриксе" и "Астромагии" кастильского короля Альфонса
Мудрого. Отголоски этого учения прослеживаются до "Ок-
культной Философии" Агриппы, "Мага" Баррета" и работ
Фредерика Хокли.

Текст малоизвестен в современной мировой магической
практике, но благодаря изысканиям Д. Пингри и других ис-
следователей становится доступен для всех. Теперь эти
знания имеете и вы. С уважением, Сергей Белоконь. Успехов
Вам в практике.
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