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"Книга Луны", приписываемая либо Гермесу Трисмегисту, либо

Балинасу (Аполлонию Тианскому), является одним из наиболее

распространенных текстов герметической талисманной магии,

который встречается во множестве рукописных руководств по

магии, начиная с позднего средневековья и заканчивая Новым

Временем.

"Книга Луны" является очень небольшим текстом, состоящим из

двух частей: списков имен пятидесяти пяти ангелов (обычно в

манускрипте их число немного меньше) с начальной инструкцией

к изготовлению талисмана и информации о свойствах стоянок

луны. Именно этот фрагмент на протяжении столетий являлся

Liber Lune.

В этом электронном издании я публикую свой перевод "Книги

Луны" 2018 года, два списка имен ангелов из других манускрип-

тов и текст Гермеса "Растения двенадцати знаков",

Ввиду того, что это электронное издание, предназначенное для

свободного распространения (разумеется, с учетом указания

моего авторства данного перевода), никаких комментариев и

сносок к тексту я размещать не стал.

©Сергей Белоконь

МОЙ САЙТ: NEW-OT.COM

https://new-ot.com/
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Так говорит Гермес.

Я изучил все книги обо всех планетах, но я никогда не видел ни
одной истиннее или более совершенней, чем эта самая ценней-
шая книга, называемая Книгой Луны. Но сначала, прежде чем я
стану свидетельствовать перед Богом, я призываю тебя скрывать
знание о ней, иначе в Судный День Бог спросит тебя о том, что
было сделано тобой, ибо по этой книге можно делать как доброе,
так злое, в любой месяц и в любой день, как ты пожелаешь. Это
самая драгоценная и тайная книга, поскольку она содержит не-
выразимое имя Бога, которым Он творит все дела, как добрые,
так и злые, потому что Он своим именем воплощает, как правед-
ные дела, так и неправедные. Поэтому держись того, что я напи-
сал, бойся Бога, и остерегайся показывать кому-либо эту книгу,
потому что если кто-то коснется ее, то она станет нечистой. Не
позволяй никому выполнять операции и очищения по этой книге.
Если ты будешь избегать нечистоты, то твоя работа по этой книге
будет возвеличена и твои желания исполнятся.

Если ты захочешь сделать образ талисмана по этой книге, то
произнеси над ним имена ангелов, которые служат обители Лу-
ны. Окури его семь раз драгоценными благовониями и аромата-
ми. Прочитай над ним семь раз имена дела, которое ты будет
осуществлять во время операции, и произнеси имя часа, имя Лу-
ны, имя Стоянки Луны, имя дня, в который выполняешь опера-
цию. И если в Стоянке твоей работы будет господство или
экзальтация, то это ускорит твою работу с Божьей помощью.

Вот имена ангелов, которые служат образам Луны, каждый своей
обители, которых ты должен семь раз призвать, каждый раз оку-
ривая благовониями. Это имена ангелов, чья тайна состоит в том,
чтобы улучшить твое понимание и увеличить твою мудрость. Ты
должен держать эти имена в тайне.
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Comeil, Cemeil, Charochin, Azardin, Reanei, Abras, Achithim,
Abrancasai, Larabusin, Iangas, Angarozan, Mamenim, Hacsemim,
Mimgogin, Labelas, Mezetin, Farbarakin, Candanegin, Iaciz,
Andonin, Rasaidin, Saphianim, Barthaylin, Aninei, Neilin, Borcolin,
Balkanaritin, Arieisin, Abranorin, Cannamdin, Andalasin,
Carnnamdin, Sarajemin, Adiamenim, Soe, Saeosin, Jachehay, Feresin,
Deibenim, Mediesin, Heizamamin, Janozothin, Abramathin, Bifulica,
Begehalodin, Gaforin, Azafirin, Barionin, Matnairelin, Genira,
Manderilin.

Комеил, Цемеил, Харохин, Азардин, Реаней, Абрас, Ахитим,
Абранкасай, Ларабузин, Янгас, Ангарозан, Маменим, Хаксемин,
Мимгогин, Лабелас, Мезетин, Фарбакарин, Канданегин, Яциз,
Андонин, Разайдин, Сафифним, Бартайлин, Аниней, Нейлин,
Борколин, Балканаритин, Ариейзин, Абранорин, Каннамдин,
Андалазин, Карнамидин, Сараемин, Адиаменим, Соэ, Сэозин,
Яхеай, Ферезин, Дейбеним, Медиезин, Хейзамамин, Янозотин,
Абраматин, Бифулика, Бегехалодин, Гафорин, Азафирин,
Барионин, Матнайрелин, Генира, Мандерилин.

Так говорит Балинас.

Первая стоянка Meliatalh, которая является домом Марса, и это
его злое лицо. Она следует от начала Овна и заканчивается в его
12,5 градусах. В пределах ее влияния, ты должен перечислить
имена ее цикла. В этой стоянке делай образы распрей, разлуки и
ненависти.

Вторая стоянка Albutaim, находится в брюхе Овна и она благо-
приятна. Она начинается от 12 градуса Овна и заканчивается в 26
градусе его же. Когда Луна находится в этой стоянке, делай обра-
зы всех вещей, которые должны быть связаны и соединены вме-
сте, а именно: образы надежды, дружбы и любви.



5

Третья стоянка Aqhoranay или Alturauib, которая находится в кон-
це Овна и в голове Тельца. Это белый лик и благоприятный ас-
пект Венеры. Он начинается в конце второй стоянки и
завершается в 8 градусе Тельца. Когда Луна находится в этой
стоянке, делай образы для благоволения к тебе и образы для со-
единения.

Четвертая стоянка Aldeboran, который расположен в Глазе Тель-
ца, и это злой фас Меркурия. Он начинается в конце третьей сто-
янки и заканчивается в 21 градусе Тельца. Когда Луна находится
в этой стоянке, делай образы разорения, бедствия, потери и для
всякого зла.

Almaycen, пятая стоянка, есть красный злой лик Луны. Он начи-
нается в конце четвертой стоянки и заканчивается в Голове Близ-
нецов. Когда Луна находится в этой стоянке, делай образы
бедствий и обвинений или образы разрушения зданий. Если ты
будешь делать образы объединения или дружбы, то тебя ждет
счастье.

Althaya, шестая стоянка, есть благоприятный красный лик Сатур-
на. Он начинается в конце пятой стоянки и заканчивается в 17
градусе Близнецов. Когда Луна в этом доме, делай образы всего
того, что хочешь получить с Божьей помощью, и делай образы
примирения и любви.

Addiraen, седьмая стоянка, в конце Близнецов, что значит «пред-
плечье». Это удачный лик Юпитера, смешанно белый и красный.
Эта стоянка начинается с конца шестой и заканчивается в по-
следнем градусе Близнецов. Когда Луна находится в ней, делай
образы дикий зверей, согласия и любви, и все добрые дела. Делай
образы зверей и полевых животных для операций любви и при-
мирения.
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Innatar, восьмая стоянка, в Голове Рака. Это удачный красный и
белый лик Марса. Он продолжается от начала Рака и заканчива-
ется в его 12 градусе. Когда Луна находится в этой стоянке, то де-
лай образы для воды, то есть морей, рек, а так же кораблей,
наводнений и подобного.

Alkaud, девятая стоянка, в Брюхе Рака, и значит «наивысшая».
Это удачный белый фас Солнца. Он начинается в конце восьмой
стоянки и заканчивается в 25 градусе Рака. В этой стоянке делай
образы птиц, больших и малых, голубей и получишь большую
выгоду.

Algeibh, десятая стоянка, что идет с конца Рака и завершается в
начале Льва и именуется «перед ним». Это благоприятный белый
фас Венеры. Он начинается в конце девятой стоянки и заканчива-
ется в восьмом градусе Льва. В этой стоянке делай образы вол-
ков, лисиц и диких зверей.

Azobra или Azumble, одиннадцатая стоянка, в Сердце Льва. Это
злой черный фас Меркурия. Он начинается к конце десятой сто-
янки и заканчивается в 21 градусе Льва. Когда Луна в этом доме,
делай образы разрушения, прелюбодеяния, разлуки и обвинения
или связывания и слабости, и т.д. Получишь желаемое.

Algapha, двенадцатая стоянка, Хвост Льва и Голова Девы, и это
счастливый белый фас Луны. Он начинается в конце одиннадца-
той стоянки и завершается в 4 градусе Девы. Когда Луна нахо-
дится в этой стоянке, делай образы любви, дружбы, общения и
имущества, которое ты будешь накапливать.
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Alans, тринадцатая стоянка, Чрево Девы, удачный белый лик Са-
турна. Она начинается в конце двенадцатой стоянки и продолжа-
ется до 17 градуса Девы. Когда Луна находится в этой стоянке,
делай образы любви и всего, что ты хочешь создать и объеди-
нить.

Alchumech, четырнадцатая стоянка, в конце Девы, красное лицо
Юпитера, самое прибыльное и благоприятное. Оно начинается в
конце тринадцатой стоянки и идет до последнего градуса Девы.
Когда Луна находится в этом доме, делай образы любви, дружбы
и объединения.

Algarst, пятнадцатая стоянка, в Голове Весов. Это злой красный
фас Марса. Он начинается в конце четырнадцатой стоянки и про-
должается до 12 градуса Весов. В этой стоянкe, делай образы зла
и скорби и уничтожай все, чему желаешь помешать.

Azubene, шестнадцатая стоянка в середине Весов, есть злой лик
Солнца. Он начинается в конце пятнадцатой стоянки и продолжа-
ется до 25 градуса Весов. В этой стоянке, делай образы разделе-
ния, разрушения, опустошения, обвинения и препятствий,
Alichul, семнадцатая стоянка, в конце Весов и Голове Скорпиона,
и это злой лик Венеры. Его называют «Корона». Он начинается в
конце шестнадцатой стоянки и продолжается до 8 градуса Скор-
пиона. Когда Луна находится в этой стоянке, делай образы раздо-
ров, бедствий и препятствий.

Alcox, восемнадцатая стоянка, в Сердце Скорпиона, и это благо-
приятный белый лик Меркурия. Он начинается в конце семна-
дцатой стоянки и продолжается до 21 градуса Скорпиона. Когда
Луна находится в этой стоянке, делай образы для молчания и для
связывания языков.
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Alhebus, девятнадцатая стоянка, в Хвосте Скорпиона и Голове
Стрельца, и ее называют «Жалом» или «Иглой». Это благоприят-
ный белый фас Луны. Он начинается в конце восемнадцатой сто-
янки и заканчивается в 4 градусе Стрельца. Когда Луна находится
в этой стоянке, то делай образы для прелюбодеяния, обвинений,
мятежей и похоти.

Anahim, двадцатая стоянка, Чрево Стрельца, и это благоприятный
белый лик Сатурна. Он начинается в конце девятнадцатой стоян-
ки и продолжается до 17 градуса Стрельца. Когда Луна находится
в этой Стоянке, делай образы внушения любви и согласия.

Alberda, двадцать первая стоянка в конце Стрельца, и это благо-
приятный лик Юпитера. Он начинается в конце двадцатой стоян-
ки и продолжается до последнего градуса Стрельца. Когда Луна
находится в этой стоянке, делай образы для сотрудничества. Так
же, ты можешь делать образы для молчания.

Ceadaebyh, двадцать вторая стоянка, в Голове Козерога, и это злой
неблагоприятный лик Марса, что означает, согласно Аристотелю,
«опустошение». Он идет от начала Козерога и завершается в 12
градусе его же. Когда Луна находится в этой стоянке, делай обра-
зы для счастливого часа, словно в благоприятном лике Луны, то
есть для согласия и любви. Или же делай образы из тех стоянок,
где Луна находится в раздоре, то есть для разделения и отступле-
ния.

Azatalbuta, двадцать третья стоянка, в голове Козерога, и это лик
«Счастье ласточки», что есть «Счастье Счастий». Он начинается
в конце двадцать второй стоянки завершается в 25 градусе Козе-
рога. Когда Луна находится в этой стоянке, делай образы для всех
добрых дел.
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Zadac Zahond, двадцать четвертая стоянка, в Хвосте Козерога и
Голове Водолея, и это «Счастье Счастий», самый благоприятный
лик Венеры. Он начинается в конце двадцать третье стоянки и за-
канчивается в 8 градусе Водолея. В этой стоянке делай образы
для хорошего и все это будет исполнено.

Cealaghbrah, двадцать пятая стоянка, в Животе Водолея, и это
благоприятный белый лик Меркурия, Удача Шатров. Он начина-
ется в конце двадцать четвертой стоянки и заканчивается в 21
градусе Водолея. Когда Луна находится в этой стоянке, делай об-
разы молчания и связывания. В этой стоянке, ты сможешь связы-
вать все, что пожелаешь.

Alfgarem, двадцать шестая стоянка, в конце Водолея и голове
Рыб, и это благоприятный лик Луны. Он начинается в конце два-
дцать пятой стоянки и завершается в 4 градусе Рыб. Когда Луна
находится в этой стоянке, делай образы союзов, воссоединений,
дружбы и любви всех вещей.

Alfgagir, двадцать седьмая стоянка, в брюхе Рыб, и это злая сто-
янка и красный лик Сатурна. Он начинается в конце двадцать
шестой стоянки и заканчивается в 17 градусе Рыб. Когда Луна
находится в этой стоянке, делай образы разделения или изгнания,
сдерживания и всякой немощи.

Albecten, двадцать восьмая стоянка, в хвосте Рыб, и это благо-
приятный белый лик Юпитера. Она начинается в конце двадцать
седьмой стоянки и завершается в последнем градусе Рыб. Когда
Луна находится в этой стоянке, делай образы всех хороших ве-
щей и для всякой прибыли и для прошений к правителям и полу-
чишь все, по воле Создателя.
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Semhahylyn, Seemehylyn, Jafrozyn, Agrasnydyn, Aymeylyn,
Cathneylyn, Abrasachysyn, Abramcasyn, Layraiosyn, Langhasyn,
Anaenym, Mangaroryn, Aczonyn, Montagyn, Labelas, Matalyl,
Feyharachyn, Candanagyn, Laccudonyn, Cassubyn, Bachramyn,
Barthaylyn, Amnaryneylyn, Lacoylyn, Balganarychyn, Argeylyn,
Badeylyn, Abranoryn, Tarmanydyn, Amdalysyn, Sahgragynyn,
Adyamenyn, Facstoyeyn, Latebaytanysyn, Caybemynym, Nabyalyn,
Cizamanyn, Abramacyn, Laryagathyn, Byfealyquyn, Baycaladyn,
Gatboryn, Asaphyn, Daryenyn, Macneyelyn, Gemraoryn, Madarilyn,
Yebyryn, Arylyn, Faryelyn, Nepenyelyn, Brayeylyn, Astyeylyn,
Ceradadyn.

Вариант имен ангелов

Anailim, Quntzilim, Gashgorzim, Aqashimadi, Amikhilim, Abrakiim,
Abrashim, Lairayozim, Yamaghash, Manenim, Mangororam,
Hartninay, Montaginim, Latzandonim, Qamshilindim, Shaamam,
Sharailim, Amaamilim, Haqoiim, Balknaritim, Arihaylim,
Beqshdeilim, Abranodomilim, Qarmayndim, Andalashim,
Sharahitzinim, Adiamenim, Tzetahotim, Yatzarpnishim, Teibinenim,
Nehelim, Hiraminim, Abramatim, Lanagotim, Wipoliyaqa,
Belgahalidim, Gaporim, Aqrapirim, Tayriomim, Diqomeylim,
Genithokim, Madarilim, Kearldim, Yebrunkhelim, Aladim, Yadalim,
Shethakam, Panaplor, Badaylin, Dabnotirorin.

Еще один вариант имен ангелов
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Гермес своему ученику Асклепию о растениях двенадцати
Знаков Зодиака

Растение Овна — ясенец ложный или шалфей, Тельца — обык-
новенная вербена, Близнецов — священная вербена, Рака —
окопник, Льва — цикорий, Девы — кошачья мята, Весов — вя-
зель завитой, Скорпиона — полынь (чернобыльник), Стрельца —
очный цвет, синий и красный, Козерога — ревень, Водолея —
аронник пятнистый, Рыб — кирказон.

Переводы других редких и ценных для практика западной

герметической магии текстов вы всегда можете найти на

моем сайте, по ссылке: https://new-ot.com/translate/

Итак, эти растения нужно собирать и делать настойки, когда
Солнце будет пребывать своем декане, но так же и когда оно бу-
дет находиться в знаке зодиака, соответствующем каждому рас-
тению, и Луна должна быть в благоприятном аспекте к Солнцу
или на асценденте.

Кроме этого, нужно делать в день и час управителя знака Зодиа-
ка, и так ты будешь высоко почитаем, как сказал наставник,
благодаря природным снадобьям, соответствующим звездным
влияниям.

https://new-ot.com/translate/


https://new-ot.com/astartaforyou/



