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Эксперименты Венеры

Операция Венеры, ее ангелы, духи и характеры

Венера является благоприятной планетой и дарует удачу небес.

Она управляет знаком Тельца, месяцем маем, из дней – пятницей,

из часов – первым и восьмым в ее день. Из металлов серебром и

свинцом, из камней – хрусталем, из зверей – добрыми, из птиц –

горлицами, живущими в браке, ласточками, павлинами и всеми

красивыми маленькими птицами; из деревьев плодовыми дере-

вьями и яблонями. Ее благовония это алое из Сокотры, укроп,

шафран, семена яблони, белый ладан, мастика и шафран. Ее тра-

вы холодные, влажные и благоухающие.

Как изготовить кольцо Венеры

Если пожелаешь проводить операцию в мае, когда Венера пребы-

вает в Тельце, то в день и час Венеры сделай кольцо из свинца и

напиши тогда же, в день и час, на пергаменте из кожи теленка,

кровью кого-то вышеописанного, обезглавленного в том же часу,

или же розовой водой с шафраном в тайном месте, и изобрази

под плодовым деревом образ красивой женщины, которая держит

в левой руке зеркало, а в правой яблоко. И напиши вокруг нее ха-

рактеры, а так же имена ангелов над характерами по кругу. Имена

же для воззвания пиши над именами ангелов и характерами так

же по кругу. Окури пергамент, сложи его и помести между кам-

нем и свинцовым кольцом и закрой его. Если ты не можешь сде-

лать свинцовое кольцо, то делай его из пергамента и придай ему

округлую форму и одень его на средний палец левой руки, окури

и заклинай имена, заверни его поверхность новой белой тонкой
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шелковой тканью, окури сандалом и шафраном и храни в чисто-

те. Это кольцо ты должен носить на среднем пальце левой руки

тогда, когда будешь проводить операции Венеры.

Чтобы пришли духи Венеры и поговорили с тобой. О Главе ее

духов

Если ты будешь проводить операцию в мае, когда Венера нахо-

дится в Тельце, то проводи ее в день и час Венеры под плодовым

деревом. Одень кольцо на средний палец твоей левой руки, и

обезглавь какую-нибудь птицу принадлежащую Венере или бело-

го голубя, заклиная духов, собери кровь и напиши ей на дев-

ственном пергаменте из теленка характеры, а так же имена

ангелов и призови их. И положи голову птицы на пергамент, оку-

ривая и постоянно заклиная, и явятся духи Венеры. Тогда попро-

си их владыку о том что ты желаешь и духи отправятся

исполнять твое повеление; и говори и исцелишь ее, которую же-

лаешь и если не станешь класть под яблоко или под яблоню или в

прекрасном саду, тогда в прекрасных покоях хорошо установи и

укрась.

О силе кольца Венеры

Сила кольца в том, что все женщины, которые увидят носящего

его, возбуждаются в любви к нему и к тому, что ты желаешь сде-

лать, и применяй это кольцо во всех операциях Венеры и ее духи

предстанут перед тобой в образе, который изображен на талисма-

не волей Бога Всемогущего силой воззваний имен под управле-

нием планеты Венеры.



Имена ангелов Венеры

Это есть имена ангелов, которые пишутся вокруг характеров Ве-

неры:

Bazybathazyn, Offyynzyn, Yfataby, Batayl, Afaycyl.

Имена для воззваний

Имена же ангелов воззвания, которые должны быть написаны во-

круг характеров и имен ангелов, таковы:

Bataytyz, Haylusyn, Demaysyn, Kaymezyn, Barlemuzyn, Haruzyn,

Dechaarazyn, Effrudyn.

Чтобы призвать к себе

Пиши их кровью жертвенной птицы. Высуши кровь в тени, из-

мельчи и просей и смешай с розовой водой и пиши характеры и

имена на девственном пергаменте из шкуры теленка с именем то-

го, кого желаешь, и повесь на яблоню или положи в другое место

и окуривай и воззывай чтобы призвать человека для которого ты

это делаешь. Ты можешь добавить эту кровь в пищи и она полю-

бит тебя очень сильно.

Для любви, для того же

Или смешай ее желчь с розовой водой и нанеси на свое лицо и

все женщины, которые тебя увидят, сразу полюбят.



Чтобы увидеть в ней желание

Обезглавь птицу ножом и пиши характеры и указанные имена

кровью и розовой водой и окуривай и воззывай и ты увидишь в

ней желание.

Для любви женщины

Возьми мозг горлицы горлицы и белого голубя или других краси-

вых птичек и убей. Затем, вытащив их сердца и желчь, соедини

вместе и помести в стеклянный сосуд. Делай свою большую

сильную работу для любви женщины всегда в день и в час Вене-

ры.

Чтобы женщина стала твоей

Третий образ Венеры готовь в день и час Венеры, когда Венера

пребывает в Тельце. В начале месяца мая возьми белый воск и

сделай образ женщины, которую желаешь, и напиши ее имя на

голове и характеры на груди вместе с именами ангелов, и окури-

вай и воззывай и обезглавь горлицу или белого голубя и смешай

кровь с шафраном и розовой водой и напиши на девственном

пергаменте из шкуры теленка характеры и имена ангелов и воз-

зывай и повесь на шею образу и тогда она быстро станет твоей.

Для того же

И если повесишь образ на желтой или белой нити или где-нибудь

яблоко или ранетка для предостережения на ветер, то увидишь

чудеса.



Чтобы любой, которого коснешься, пошел за тобой

Так же в тот же день и час возьми глины из гончарного круга во

имя той, которую желаешь, и сделай образ и положи в место его

сердца зерна перца и соль. И напиши на его голове ее имя, а на

груди характеры и имена. Воззывай и окуривай и она придет

очень быстро. Так же возьми яйцо в день и час Венеры и напиши

на нем имена и характеры вышесказанными кровью и розовой

водой и имя той, которую желаешь. Положи его в теплый пепел и

воззывай и она скоро придет.Так же в тот же час и день сделай

образ женщины и напиши на нем характеры и имена и окуривай

и воззывай и коснись той, которую желаешь и она последует за

тобой. И это было проверено.

Для страсти

Так же пиши имена ангелов и характеры и окуривай и воззывай.

И пиши их кровью вышесказанных любых жертвенных птиц и

имя той, которую желаешь на девственном пергаменте из кожи

теленка и помести в свою дверь или коснись той, которую жела-

ешь и она полюбит тебя.

Для того же

И если напишешь на ладони левой руки, то коснись и будет сле-

довать. И если напишешь на пергаменте с именами ангелов, ха-

рактерами и именами воззваний, то сожги. И если дашь в еде или

в питье, то испытаешь удивление от жаркой любви. И если мыс-

ленно прочтешь не оглядываясь назад, то все получится.



Для женской любви

Напиши на пергаменте характеры и имена и окуривай и носи в

поясе и все женщины, которые увидят тебя воспылают любовью

к тебе. И если будешь держать в постели и носить кольцо, то по-

лучишь тоже самое. И если на сыром кирпиче напишешь и опу-

стишь в воду и дашь выпить этой воды, то полюбит тебя. Делай

это с именем той, которая должна следовать за тобой.

Для любви и почета

Так же когда Венера находится в Голове Тельца, в день и час Ве-

неры, при Луне находящейся в подвижном знаке, подойди к

яблоне и сорви яблоко во имя того, кого ты желаешь и поднеси ко

рту и произнеси заклинание, затем напиши характеры и имена и

заклинай и окуривай и дай яблоко мужчине или женщине для ко-

торого или для который ты это делаешь, и если он будут держать

его или нюхать, то полюбит тебя очень сильно и сделает все, что

ты захочешь и если съест его, то несомненно будет к тебе тянут-

ся.



©Перевод текста С. Белоконь, 2018, 2023 с участием А.Д. из Дарм-

штадского манускрипта, Zahel, "De Anulis Septem Planetarium", opus

veneris et angelorum etc. . . Другие интересные переводы есть на моем

сайте, см. ниже.

МОЙ САЙТ - обучение высшей и традиционной магии,
переводы гримуаров, магическая помощь, материалы
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Новые материалы всегда в моем канале Телеграм:
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magiaforvip@gmail.com
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