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Предисловие
Хочу выразить свою благодарностью издательству «Вели-

гор» зато, что дало жизнь, книгам Ангельской (Энохиан-
ской) магии, и дали вам, почитателям искусства магии, 

шанс получить истинные знания, что ранее были даны Богом 
Творцом пророкам. 

В этой второй Книге «Теургия» мы затронем исключитель-
но практические аспекты работы, я дам вам ритуалы и практи-
ки, что были утаены от нас тысячи лет, и что сейчас появились 
в нашем мире, с начала 20 века, расскажу немного об истории 
и появлении Энохианской магии на Славянской земле.

Тысячи лет люди, что имели доступ к этим знаниям, скры-
вали их он нас, и пользовались только в своих целях. 

Творец создал инструмент, что назвал магией для нас, для 
людей всех рас, национальностей и вероисповеданий, Бог один 
и инструмент у него один, и я, в свою очередь, являюсь тем 
проводником, что взял на себя обязанность донести до мира и 
людей, нуждающихся в помощи, этот материал. Все мы Маги, 
функция эта есть у всех, просто, с начала веков, она была искус-
ственно утаена в нас, чтобы дать нам возможность захотеть раз-
вить ее, и стать достойным такого великого инструмента, как 
Энохианская Магия. Тысячи лет знания были скрыты, и теперь, 
на пороге 7 530 года, по старому летоисчислению от момента 
сотворения мира Творцом, они вышли на свет и покорят массы 
нуждающихся в них Адептов истинной веры и понимания силы. 

Те практики и заклинания, что я вам дам в этой книге, вы смо-
жете самостоятельно использовать, если будете придерживаться 
всех аспектов Теургии, использовать все функции для правиль-
ной работы. Чтобы постичь весь цикл работы, вам необходимо 
придерживаться четких правил, что были четко и ясно изложе-
ны мной в моей первой книге цикла «Высшая Церемониальная 
Ангельская Магия». Помните, самое главное – зерно, с которого 
прорастает магия в нас, есть у всех, его просто надо прорастить. 
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Время Магии

И спользуя Магическое время в ритуалах, вы будете иметь 
особую силу, каждый нюанс всех ритуалов связан с той 
или иной планетой, днем или часом. Тут вы узнаете ос-

новное: то, что вам будет необходимо для работы и проведе-
ния ритуалов. 

Магический день. Семь дней недели соответствуют семи 
Планетам. 
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 Луна – Понедельник – Гадание, Медитация, Цилитель-
ство, Привороты, Проклятия. 

 Марс – Вторник – Месть (Черная Магия), Спиритизм, За-
щита Архангелов. 

 Меркурий – Среда – Магия Денег, Предсказания, Талис-
маны. 

 Юпитер – Четверг – Общение со Святыми, Работа с Ан-
гелами, Очищение, Защита. 

 Венера – Пятница – Любовная Магия (Привороты) Пи-
сание Гримуаров. 

 Сатурн – Суббота – Некромантия, Работа с Демонами, От-
вороты, Остуды. 

 Солнце – Воскресенье – Великий Шабаш (Солнечная 
Месса), Общение с Богом Творцом. Магия Здоровья. 

Магические часы – их 24 в сутках, 12 дневных и 12 ночных; 
дневные начинаются с восхода и длятся до захода Солнца, а 
ночные – с захода и до восхода. Дневные часы, предназначе-
ны для Белой Магии, ночные, соответственно, для Черной. От 
восхода солнца и до захода время делится на 12, так и получа-
ется продолжительность одного магического часа, в который 
вам нужно уложиться, в своей работе. 

Звездное небо – это еще одна важная часть для наших ри-
туалов: 12 знаков зодиака, каждый знак зодиака соответствует 
своей планете и стихии. 

В магическом мире это называется Тригоны, их 4: Огонь, 
Вода, Воздух и Земля. 

Таблица соответствий Тригонов, Планет и Знаков Зодиака: 
 Овен – Марс – Огонь.
 Телец – Венера – Земля.
 Близнецы – Меркурий – Воздух. 
 Рак – Луна – Вода.
 Лев – Солнце – Огонь. 
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 Дева – Меркурий – Земля.
 Весы – Венера – Воздух.
 Скорпион – Марс – Вода.
 Стрелец – Юпитер – Огонь.
 Козерог – Сатурн- Воздух. 
 Водолей – Сатурн – Воздух.
 Рыбы – Юпитер – Вода.

В многих магических ритуалах рекомендуют придерживать-
ся не только дня недели и точного часа, но и планеты, которая 
должна находится на своем месте в нужное время. Эти все тон-
кости Магической работы и влияют на результат Ритуала.

Для точности все эти моменты можно посмотреть в любом 
календаре или в интернете, у бывалых магов уже есть готовые 
календари на год. Магическими стихиями считаются Огонь и 
Земля. Вода и Воздух – стихии переменчивые, их можно ис-
пользовать в любовной Магии. 

Следующая немаловажная часть для проведения Ритуала – 
это Луна; это, наверное, самый главный фактор проведения 
Магических Ритуалов, приливы и отливы из-за Луны играют 
очень важную роль на Планету и Людей в целом. 

Фазы Луны подразделяются на:
1. Новую Луну (Новолуние). 
2. Нарастающую. 
3. Полную Луну (Полнолуние).
4. Убывающую. 
Особое внимание в магических практиках уделяют Новолу-

нию и Полнолунию. Продолжительность каждого из них – 2 
дня. В этот период собираются оккультные общины и про-
водят ритуалы. На новолуние творятся злые дела (Черная 
Магия), потом Луна начинает нарастать. На растущую Луну 
совершают Любовную магию, привлекают деньги, здоровье, 
все, что нужно привлечь. На полную Луну проводят Мессы, и 
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собрания оккультных групп. Убывающая Луна уносит все, что 
вам уже не надо – то может быть Зло, Болезнь, злой человек, 
что вредит вам. Как мы видим, Матушка Луна – это почти са-
мая главная составляющая в Церемониальной Магии. С ней 
работают почти 80% всех оккультных школ и организаций. В 
Ангельской Магии она не играет самую важную роль, но все 
же лучше придерживаться догматов и правил.

Энохианский Алфавит
Магическое имя выбирает себе юный Оккультист из ты-

сячи вариантов, и только самый верный – сам придет ему 
на ум. Я дам вам древний алфавит, что нужен для работы с 
Архангелами и Ангелами. Все ключи к Небесам пишутся на 
древнем (Енохианском) языке, на нем говорят ангелы, и сам 
Бог Творец. Только постигнув полную Реинтеграцию души, 
вы сможете в полной мере понять, что излагают они друг дру-
гу и вам. 

Енохианский Алфавит

С помощью этого языка вы сможете, общаться с Ангелами, 
и всеми небесными существами, что будут приходить к вам, 
вести собственные мемуары, так чтобы никто не мог понять, 
что написано в нем. 
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Магические Инструменты
Магические инструменты – это основной рабочий инвентарь 

любого мага и оккультиста в Энохианской магии, он ничем не 
отличается от остальных школ и направлений. 

В многих магических школах на инструменты наносятся 
различные символы, в Энохианской Магии этого не надо де-
лать, данные инструменты освящаются святым духом, а это 
куда более сильное воздействие, чем деревенская магия.

Магические инструментов Энохинской школы Оккультизма: 
 Первое и самое главное в любом направление магии – 

это свечи и алтарные светильники; в ангельской магии 
должны быть свяченые свечи с храма: свечи красные, зе-
леные, синие, голубые, белые – все свечи должны быть 
освящены Магом. Также, немало важно: должна быть 
свеча Бога – это самая красивая и яркая свеча на Алтаре, 
зажигается первой, чтобы привлечь внимание Бога. Ма-
гические светильники должны так же иметь Храмовый 
характер, лучше, если они будут приобретены в храме и 
освящены там же.

 Второе – это благовония и ладан, их используют исклю-
чительно для очистки и окуривания помещения, в ка-
ждом ритуале – свои благовония. 

 Третье – это кадильница, ею окуривается помещение, ма-
гический круг и алтарь перед началом Магии, для очи-
щения от злых сил и Энергий; заправляют кадильницу 
фимиамом, миррой, ладаном. 

 Четвертое – это Магический Кубок. Он используется для 
пития священных эликсиров, святой воды, вина, и за-
меняет предметы прорицания, наподобие хрустального 
шара. Чаша должна быть из драгоценного метала – золо-
та или серебра, если же нет такой возможности, то, хотя 
бы, из горного Хрусталя. 

 Пятое – Книга Теней; ее используют маги и колдуны для 
записи своих ритуалов и заклинаний, молитв и нотаток. 


