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Высшая Церемониальная 
Ангельская Магия

Предисловие 

М агия – это Наука о воздействии на Окружающий мир с 
помощью Воли Человека, а так же о взаимодействии с 
силами света или тьмы (Ангелами, Демонами), Духами, 

и силами Природы.
Магия – это способ воздействия на пространство с помо-

щью невидимой силы. 
Каждый человек на земле имеет расположенность к магии. 

Она заложена у нас в Генетическом Коде самим Господом Твор-
цом. Однако из-за столетий гонений и отрицаний существо-
вания оккультных знаний, Искусство Магии было частично 
утрачено и искусственно сокрыто при помощи страха. Стоит 
отметить, что начав обучение и развитие в данном направ-
лении, каждый человек, даже убежденный скептик, поначалу 
удивляется тому, что оно реально и возможно.

Занимаясь Магией, люди обретают гармонию с собой и с 
окружающим миром. Они получают благодать, а также знания 
лучшей жизни. 

Магия имеет много отраслей и направлений. Белая, Черная, 
Серая – это только малая часть того, что можно упомянуть в 
паре слов. 

Первые упоминания Магии, принадлежат еще эпохе Атлан-
тов. Здесь ремесло описывается как сила, что погубила их. Бог 
Творец дал Атлантам знания, что бы они жили и использовали 
их во благо. Атланты же пользовались ими во вред. После это-
го Господь скрыл Магию, оставив ее только для избранных – 
для тех, кто сможет принять ее, такой первичной как она была. 
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Однако и здесь не всё так просто Люцифер, любимый Сера-
фим ближайший к Богу, украв знания, использовал их против 
Господа. Именно он сотворил Темную Магию и Колдовство. 

Таким образом, Ангельская Магия, Магия Природы, была 
искажена Люцифером и его Демонами в ту форму, которая 
была им выгодна. А истинные и первичные магические прак-
тики были утрачены на долгие годы. 

С появлением Ордена «Мартинистов», которые поставили 
своей целью возродить истинную Религию и Магию, начали 
по крупицам собирать и восстанавливать утраченные знания. 
Для реализации своего намерения адепты Мартинистов объе-
динились с другими Оккультными Школами.

Тысячи лет мы – Маги и Члены Ордена Великого Архитек-
тора, Ордена Мартинистов, стоим на страже магических ис-
кусств и ведем войну с силами Тьмы, Люциферианами. 
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Глава I. 
«Теория»


ПЕРВЫЙ ШАГ 
(Осознание)

П ервым шагом на пути к просветлению является ОСОЗ-
НАНИЕ. В первую очередь, стоит понять, что мир, не 
трехмерный. И даже не четырех или пяти мерный. Те, 

кто уже Осознал эту истину и делится ей с другими, могут вы-
глядеть со стороны чудаками, особенно, когда речь заходит об 
Эльфах, Астральном Мире, или же Демонах, что блуждают по 
темным переулкам, ища жертву, чтобы поглумится над ней. 

Для человека непросветленного обсуждение подобного вос-
принимается дикостью. Однако, когда вы ОСОЗНАЕТЕ, вы 
сами становитесь таким же «дикарем», как и те, кто ведают в 
оккультизме. 

Тысячи лет люди изучали тайные знаки и силу природы, 
дружили с духами с других миров и планет, общались с Ан-
гелами и вызывали Демонов. Они творили добро и наводили 
зло. 

Литература подобного рода – это краткое описание того, 
что вы могли бы знать. Самому постигнуть просветление поч-
ти не реально, так как на этом пути поджидает большое коли-
чество подводных камней. Но, возможно, упорство и вера, в 
совокупности с Волей помогут вам добиться успеха в Оккульт-
ном ремесле. 

На пути своего развития вы будете сталкиваться со многи-
ми препятствиями: другие маги, более сильные, будут пытать-
ся поживится вами; сущности – демоны и бесы, энергетические 
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вампиры и астральные лярвы – всё подобное зло будет хотеть 
завладеть вами. Однако существуют и способы защиты: про-
явления стойкисти Силы Воли, использование специальных 
ритуалов защиты. Кроме того, ваш Мастер и Община Ковена, в 
котором вы состоите, могут вас оберегать. Многие люди, начав 
свое становление в Магическом Искусстве, бросают развитие, 
когда уже начинают видеть то, что должны. Страх берет верх. 
Он навеян злом. Тогда человек отрекается от защиты, а так как 
он уже засветил себя в магическом мире, то становится жерт-
вой магического влияния. Становясь на путь Магического 
развития, вы вписываете навсегда свое имя в Книгу Вечности, 
где вы числитесь под своим магическим именем, и, даже если 
вы уже не произносите его, энергетическая связь между вами 
останется на всю жизнь. 

Чем сильнее и могущественнее вы становитесь, тем больше 
открывается сокрытого за пеленой Мистерии; тем злее и силь-
нее сущности, что приходят к вам; а ритуалы, что вы проводи-
те, начинают действовать на космическом уровне.

Каждое магическое направление, что имеет свои догмы ты-
сячелетиями, считает себя первым и самым могущественным. 
Однако нет сильнее магии, чем та, что дана нам самим Творцом 
Всего. Тот, кто создал все, сотворил и магию, а искаженные ее 
варианты, даже имея опыт тысячи лет, не сравнятся с ней. 

Став истинным мастером Ангельской Магии, вы обретете 
Господа внутри себя и станете соотворцами. Вы займете по-
четное место рядом с Богом. 
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МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
Юный оккультист выбирает себе Магическое Имя из мно-

жества вариантов, однако то, что ему подходит, само приходит 
на ум. Это может быть имя какого-то существа или Бога; это не 
играет роли. Главное, что оно избрало вас. 

Ниже я привел два алфавита (Runes of Honorius). Они яв-
ляются магическими алфавитами современных школ оккуль-
тизма. Первый используют для работы с Демонами, а также в 
простых Магических практиках. Второй – древний алфавит, 
что нужен для работы с Архангелами и Ангелами. Все ключи к 
Небесам пишутся на древнем (Енохианском) языке, на нем го-
ворят ангелы. Только постигнув Реинтеграцию души, вы смо-
жете в полной мере понять, что они говорят. 

Runes of HonoriusRunes of Honorius
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Енохианский Алфавит Енохианский Алфавит 

С помощью представленных алфавитов вы сможете, об-
щаться с Ангелами, Духами, Демонами, разными сущностя-
ми, что будут приходить к вам, вести собственные мемуары, 
так чтобы ваши родные или враги не смоги понять, что на-
писано.
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ВРЕМЯ МАГИИ
В Высшей Церемониальной Ангельской Магии нет тако-

вого понятия, как специальное время для занятия Магией. 
Именно поэтому, она и считается универсальной. Ангелы в 
любое время суток, в любой день недели в любой час, если вы 
их позовете, придут.

Посланцы небес – это мощное орудие Господа. Они не 
спят, не едят, не смотрят ТВ, а все время работают на благо 
человечества. Их численность – миллионы миллионов. Они 
всегда помогут вам. Со временем, вы сработаетесь с опреде-
ленным количеством, и будете уже их узнавать по именам 
и энергетике. Воскресенье, в Ангельской Магии – день осо-
бенный, это день Солнечной (Божественной) Мессы. Чаще 
всего именно в воскресение Ковен собирается вместе, что-
бы славить Бога. 

Однако стоит отметить, что многие маги советуют всё же, 
чтобы усилить результат своего Ритуала, придерживаться 
Догматов и писаний. К примеру, следовать принятому време-
ни магии, которое описано в древних Гримуарах, в независи-
мости от того, к какой Магии вы прибегаете. 

Каждая Школа Магии, как и каждая Религия, по своему 
оспаривает свои учения, и вносит новые корективы. Но уже 
было неоднократно проверено: как изменения не вноси и что 
не делай, каноны, что были нам даны первыми великими ма-
гами средневековья, которые вернули Магии былое величие, 
работают лучше всего. Основываясь на этом, в данной книге 
мы будем придерживаться классической школы Времени ма-
гии. Я немножко ее усовершенствовал, но все же за основу 
взял классику. 
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Магический день. Семь дней недели соответствуют семи 
Планетам. 

Луна – Понедельник – Гадание, Медитация, Целительство, 
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 Анге-
лами, Очищение, Защита. 

Венера – Пятница – Любовная Магия(Привороты), Писа-
ние Гримуаров. 

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

Солнце – Воскресенье – Великий Шабаш (Солнечная Мес-
са), Общение с Богом Творцом, Магия Здоровья. 
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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, предназна-
чены для Белой Магии, ночные, соответственно, для Черной. 
Чтобы определить продолжительность нужного магического 
часа, необходимо время от восхода до захода солнца поде-
лить на 12. В этот промежуток вам нужно уложиться в своей 
работе. 

Звездное небо – это еще одна составная часть, которая при-
годится для наших ритуалов. Здесь используются 12 знаков 
зодиака. Каждый знак зодиака соответствует своей планете и 
стихии. 

В магическом мире стихии называют Тригонами. Всего их 
существует 4: Огонь, Вода, Воздух и Земля. 

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

Во многих магических ритуалах просят придерживаться не 
только дня недели и точного часа, но и планеты, которая долж-
на находиться на своем месте в нужное время. Все эти тонко-
сти Магической работы влияют на результат Ритуала.
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Все перечисленные нюансы можно посмотреть в любом ка-
лендаре или в интернете. А у бывалых магов всегда есть гото-
вые календари на год. 

Магическими стихиями считаются Огонь, и Земля, Вода и 
Воздух. Известно, что стихии переменчивы, поэтому их мож-
но использовать в любовной Магии. 

Следующая немало важная часть для проведения Ритуала – 
это Луна. Она, наверное, является самым главным фактором 
проведения Магических Ритуалов. Приливы и отливы проис-
ходят из-за Луны, а потому она играет очень важную роль в 
жизни Планеты и Людей в целом. 

Луна бывает:Луна бывает:
1. Новая (Новолуние). 
2. Нарастающая. 
3. Полная (Полнолуние).
4. Убывающая. 

Особое внимание уделяют Новолунию и Полнолунию. Они 
длятся по 2 дня. В такие периоды собираются оккультные об-
щины и проводят ритуалы. На новолуние творят злые дела 
(Черную Магию). Позднее, когда Луна начинает нарастать, со-
вершают ритуалы Любовной магии, привлекают деньги, здо-
ровье и все, что нужно привлечь. На полную Луну проводят 
Мессы, и собрания оккультных групп. Ритуалы на убывающую 
Луну чаще всего направляют на избавление от всего, что вам 
уже не нужно и того, что мешает: Зло, Болезнь, человек, кото-
рый вам вредит и прочее. Как мы видим, Матушка Луна – это 
почти самая главная составляющая в Церемониальной Магии. 
С ней работают почти 80% всех оккультных школ и организа-
ций. Для Ангельской Магии она не играет самую важную роль, 
но все же лучше придерживаться догматов и правил. 

Лунные дни – замыкающая кладовая нашего раздела, по 
Времени Магии.


