
De planetarum
amuletibus



Когда Сатурн находится в сильном достоинстве и движется
быстро, будучи свободным от злых влияний, в месте его ра-
дости, в его день, в первом или восьмом часу, изобрази его
ламен на новой хлопчатобумажной ткани и привяжи его на
правую сторону женщины, которая собирается рожать - и
она благополучно родит. Если ты сделаешь этот ламен из
свинца, когда Сатурн будет таким же, как описано выше, и
окуришь его белой оливой и алоэ, и будешь носить на себе,
то предстанешь без страха перед царем и господами, ми-
нистрами и иерархами, сановниками и судьями и перед
любым войском, и все, что ты попросишь у них, получишь
легко, и враги твои станут тебе друзьями и не смогут одер-
жать верх над тобою. Если же ты сделаешь ламен из свин-
ца, когда Сатурн будет в несчастливом положении и
поместишь его в дом, мастерскую, поместье или виноград-
ник или при начале заселения некой области, то те, кто ра-
ботает там, убегут, не заботясь о начинании дел своих, а
начатые работы будут заброшены и придут в запустение.



Когда Юпитер полон достоинств и быстр в движении, сво-
боден от злых влияний, делай его ламен в его день и час из
чистого серебра, окури его алоэ и олибанумом, заверни в
белую шелковую ткань и носи на себе. Тогда обретешь сла-
ву и будешь успешен, счастлив и любим всеми. Если поме-
стишь вышеупомянутый ламен в здание, то торговые дела,
которые в нем свершаются, будут приумножаться, благода-
ря подношениям и продажам. Если положишь его в то ме-
сто, где находятся голуби и пчелы, то они будут безопасно
размножаться и соберутся там во множестве из далеких
мест. Если положишь этот ламен в несчастливый дом, то в
нем будет удача и счастье. Если его будет носить тот, кому
не везет, то он станет успешным в любом деле. Если у како-
го-то судьи будет этот ламен, то он никогда не будет от-
странен со своего места, но станет намного сильнее и враги
его станут ему друзьями, ибо они не смогут противиться
ему.



Когда Марс будет преисполнен своей злотворности, сделай
его ламен в его день и час из кипрского металла и умасти
его крысиным пометом, менструальной кровью или кровью
убитого или повешенного человек и, если поместишь его
туда, где судьи, то они будут изгнаны со своих мест и станут
неудачливыми. Если поместишь его в торговой лавке, то
дело разорится и отступит. Если же сделаешь этот ламен,
когда Марс будет полон достоинств и быстрым в движении,
то окури его красным шелком и омой соленой водой и но-
си на себе с унцией красного коралла, и тогда ты будешь в
безопасности от всех служителей и властей, от воров и раз-
бойников. Ты так же будешь непобедим в любом суде, бу-
дешь непобедим на войне, против любого рода
неприятелей и твои враги убегут от тебя и ты получишь от
них проявление уважения. Если привяжешь этот ламен к
ноге женщины, то у нее начнется кровотечение, которое не-
льзя будет вылечить. Если изобразишь ламен на алом пер-
гаменте в его день и час и поместишь его в пчелиный улей,
то пчелы покинут его.



Когда Солнце будет находится в своей экзальтации, возьми
золото и сделай из него ламен. Окури его шафраном, смочи
его розовой водой с мускусом и камфарой и заверни в шелк
лимонного цвета. Носи его на себе и тебя будет ожидать
успех с правителями и, если ты будешь просить что-то у
знати или других властей, то непременно получишь это с
легкостью. Делай на круглом ламене в его день и час.



Когда Венера будет в своей обители или экзальтации, сде-
лай ее ламен из семи унций чистого серебра, в ее день и
час, когда она быстро движется, и окури его агаровым дере-
вом, олибанумом и мастикой, заверни в белый шелк и носи
на себе. Тогда ты будешь искусен в обольщении женщин,
которые полюбят тебя так, что будут преклоняться пред
тобой. Если дашь этот ламен мужчине, который не хочет
брать жену, то он полюбит эту женщину и захочет женится
на ней. Если некто ненавидит свою жену или жена ненави-
дит своего мужа, то вымой эту таблицу розовым маслом
или дождевой водой и дай пить ненавидящему, тогда это
придет его в порядок. Если поместить этот ламен в ромаш-
ковую воду, омыв его в ней, и окропить этой водой сража-
ющихся людей, то они помирятся, а если разлить ее в суде,
то беззаконие в нем прекратится. Если окропишь этой во-
дой там, где разводят животных, голубей или пчел, то они
начнут безопасно размножаться. Если поместишь таблицу
в постель, то не перестанешь иметь половые сношения.



В день и час Меркурия сделай его ламен из серебра, весом в
восемь унций, и окури его алоэ, гвоздикой и ароматными
маслами и носи его надежно на себе и получишь то, о чем
будешь просить. Если не можешь гравировать на серебре,
то делай на белой бумаге или лимонном сукне, и если ты
дашь ламен судье, то он не будет изгнан со своего места, но
будет расти уважение к нему и блистательность его речей.
Если ты вырежешь ламен на кольце, блюде или ноже (луч-
ше возьми блюдо из белого стекла), когда Луна будет в сво-
ей экзальтации или полной, в день и час Меркурия на
рассвете, (или) в пятый или седьмой день новой луны, то
вымой ламен дождевой водой и надежно носи на себе в
течении трех дней, тогда ты обретешь хорошую память и
сможешь узнать столько, сколько захочешь знать. Если
напишешь ламен на зеркале с ободом цвета индиго и дашь
ее парализованному или страдающему болезнями печени,



то он, посмотрев в зеркало, исцелится. Если кто-то потерял
рассудок от чьего-то колдовства или неких чар, то пусть по-
смотрит в зеркало и исцелится. Если напишешь его на
желтом или алом шелке шафрановыми чернилами, тогда
окури алоэ и скажи: «О, всемогущий Боже, силою этого ла-
мена да увижу я во сне то, что я хочу» и положи его под
свою подушку.

Когда Луна будет растущей, в ее день и час, изобрази ее ла-
мен на пергаменте мускусом, шафраном и розовым мас-
лом, окури его алоэ, семенами арбуза, тыквы и нута и
камфарой и сверни его лист и помести в оловянную трубку,
соразмерную свитку, затем помести ее в серебряную труб-
ку, сделанную как вышеописанная маленькая оловянная



трубка, прижми к себе и, если попросись что-то у господи-
на — и почести и славу — легко получишь и любое дело
будет тебе добром, а зло отступит от тебя. Можешь не опа-
саться ни грабителей, ни воров, ни иного зла. Если захо-
чешь удалить человека из его места жительства в городе
или какой-то области, то возьми кожу черной овцы, убитой
волком, напиши на ней этот ламен кровью обезглавленного
петуха, а на другой стороне ламена изобрази Рыбы, Рака и
имя человека, которого хочешь удалить, в день луны, когда
она особенно ущербна, и положи в горшок, в который на-
лей воду и уксус и изобрази прежде жука (скарабея) и у
края ламена «он изгоняется», и пусть стоит на открытом
месте всю ночь. Рано утром возьми горшок и отнеси его по-
дальше от города или из этой земли и, идя по дороге ,гово-
ри: «Так уйдет такой то из такого-то города или из такой-то
земли». И лей воду на две стороны (дороги). А если ты за-
хочешь, чтобы женщина не вышла замуж, то сделай этот
ламен из свинца, а на другой стороне напиши имя женщи-
ны, когда Луна будет затмеваться, говоря: «Я связываю та-
кую-то, чтобы она не вышла замуж». Отнеси его и захорони
в безымянной могиле. Если тебе не нужны свидетели в суде
из-за их ложных показаний, то напиши этот ламен на листе
лимонного цвета, в день и час Луны, когда она растет,
шафраном и розовым маслом и оберни его вокруг предме-
та того, кого ты не хочешь чтобы видели.
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