Магия и философия ТРИМЕРИЯ СПАНХЕЙМА; включает его книгу "ТАЙНЫЕ ВЕЩИ, и
ДОКТРИНА ДУХОВ" с множеством любопытных и необычайных тайн (до сели большей частью не
известных;) ИСКУССТВО ВЫЗЫВАНИЯ ДУХОВ В КРИСТАЛЛАХ, и пр. С множеством других
Экспериментов в Оккультных Науках, ещё никогда не публиковавшихся на Английском Языке.
Переведено с ценного Латинского манускрипта, Фрэнсисом Барреттом, Изучающем Химию,
натуральную и оккультную философию, Каббалу, и пр.
Приобретите у гранильщика хорошо очищенный прозрачный кристалл, величиною с небольшой
апельсин, т.е. около одного с половиной дюйма в диаметре; он должен быть схожем со сферой или
кругом; после того как, ты получишь такой кристалл, светлый и чистый, без всякого помутнения или
пятнышка, положи [его в] маленькую миску из чистого золота охватывающую кристалл полукругом;
поставь её на подходящую слоновью кость или подставку из чёрного дерева, так ты можешь видеть всё
полностью нарисовано на чертеже, (фигура 1).
Нужно вырезать круг (A) по окружности кристалла [внутри миски] затем между внутренним краем
круга и кристаллом [вырежь] эти символы
потом имя "Тетраграмматон".
На обратной стороне миски нужна вырезать "Михаэль, Габриэль, Уриэль, Рафаэль (Michael, Gabriel,
Uriel, Raphael)"; это четыре основных ангелов управляющие Солнцем, Луной, Венерой и Меркурием;
кроме того добавь по порядку на подставку где стоит кристалл нижеперечисленные имена, символы, и
др. Сначала, имена семи планет и ангелов управляющих ими, потом их печати или символы. Имена
четырёх королей четырёх сторон света.
Затем напиши внутри второго круга, от треугольника до подставки; у места кристалла на его
пьедестале: когда это закончишь, твоя подставка будет готова (как на фиг. D) и пригодна для вызова
духов; после чего ты должен начать эксперимент, таким образом:
В определённое время соверши сделку с духами [указанным] на подставке и кристалле, ты должен
соблюдать планетарные часы; и все планетарные правила в этот час, управляющий ангел планеты
вызывается следующим образом; и так, произнеси эту небольшую молитву:
"О Бог! искусный автор всех добрых вещей, укрепи, Я умоляю тебя, твой бедный слуга, который
должен стать сильнее, не страшась, путём этой сделки и труда; просвети, Я прошу тебя, о Господь!
тьму разума твоего создания, с тем чтобы твоя одухотворённость открыла мне глаза для созерцания и
осознания твоих ангельских духов низводимых сюда в сей кристалл: (затем протяни руки к кристаллу
произнося,) и ты, о безжизненное творение Бога, будь освящён и посвящён, и благословен на эту цель,
что бы злой умысел не мог явится в тебе; но, чтобы входящий в это творение был с выгодой, тот кого
можно принудить к понятному разговору, и искренности, и без малейшей неопределённости, ради
Христа. Аминь. И поскольку слуга здесь стоящий перед тобой, о Господь! не желает злого богатства,
ни вреда своему ближнему, ни вреда любой живой твари, позволь ему разглядеть этих небесных духов
или мысли, которым дозволь явится в этом кристалле, и всякими добрыми дарами (будь ли силу
исцеления немощных, или насыщение мудростью, или раскрытие любых бед будь то страданья всякого
человека или семейств, или любые другие добрые дары [которыми] ты можешь быть доволен) награди
меня, дай мне, твою мудрость и милосердие, использовав всё это Я смогу с честью нести твоё святое
имя. Дозволь это ради сына твоего Христа. Аминь."
Затем возьми твоё кольцо и пантакль, надень кольцо на мизинец твоей правой руки; повесь пантакль
себе на шею; (Примечание, пантакль может быть любым написанным на чистом девственном
пергаменте, или выгравированном на квадратной пластине из серебра и весящей на твоей шеи у груди),
затем возьми свой темно чёрный жезл, с позолоченными символами на нём и проведи круг (Фиг. 7 C,
D, E, F,) произнося, "Во Имя святой Троицы, Я освящаю этот кусок земли для своей защиты; с тем что

бы появившийся злой дух не смог нарушить эту установленную границу, путём Иисуса Христа
Господа нашего." Аминь. Затем поставь сосуд с благовонием между кристаллом и освящённой
дощечкой которая служит подставкой кристаллу, и, имеющимся не ней огнём, зажги благовония,
произнося "Я вызываю тебя, о тварь огня! Тем кто создал обе цельные сущности на небе и земле,
и на море, и в любом ином месте, немедля ты отвергнешь любых своих призраков, дабы не
навредить всякому началу в любой вещи. Благослови, о Господь, эту тварь огня, и освяти сиё
благое намерение, и тех кто сможет наполнить верхом могущества и силой сии благовония; и
так никакой враг, никакой неверный вымысел, [чтобы не] мог прийти в них; благодаря Господу
Иисусу Христу. Аминь."
Тотчас, это существо обессиленное приказом, взятым из твоей небольшой книги, которая должна быть
изготовлена в семи дюймов длиной, из чистого белого девственного пергамента или бумаги, также
перо и чернила должны быть готовы к записи нижних имён, знаков, и услуг, также печатей или образов
любого духа могущего явится (здесь Я должен сказать тебе что ты не принесёшь счастье тому духу
которого зовёшь заставляя всегда являться, по этому ты должен правильно вызывать духа зная что он
может быть только чистым или грязным существом, и ты должен всегда это непоколебимо осознавать
и доверять Богу).
Теперь наиболее ясным и лёгким путём вызова духов или духа является краткое воззвание к самому
духу, который более действенен и легко исполнимо чем составление таблиц из букв; в виду того что
все небесные действий, более чисты и однородны, наиболее приятны небесные духи: следовательно,
после приготовления круга, книги, ароматов, ветви, и прочего, проступи следующем образом: (Теперь
заметь [что должен быть] определённый час дня, и этот ангел должен управлять им, ты должен
произнести,)
"Именем блаженной и святой Троицы, Я умоляю тебя, ты непоколебимый могучий ангел,
Михаэль [Или любой другой ангел или дух] ежели будет божья воля в человеке которая
является зовом Тетраграмматона и т.д. Святого Бога, Отца, покорно прими облик наиболее
пригодный для твоей небесной природы, и яви его в этом кристале, и ответь на наши вопросы в
той мере пока не нарушены пределы божественного милосердия и доброты, вопросом о
запретных знаниях; на что снисходительно покажи нам что этих вещей нам лучше не знать и не
делать, для славы и чести твоего божественного Величия, что живёт и правит, во веки веков.
Аминь.
"Господи, Да будет воля Твоя на земле, как на небе;  очисть сердца внутри нас, и не забери своего
Святого Духа из нас.
"О Господь, именем твоим, мы назвали его, дозволь ему управлять нами. И все эти вещи могут сообща
послужить для твоей чести и славы, которая в тебе, Сын, и Святой Дух, что причина всех сил, величия
и власти. Аминь."
Заметь, В этих обращениях, должно быть всегда двое; часто только один дух может появиться в
кристалле тогда другого нельзя воспринять; посему при появлении любого духа, что наиболее
вероятно, одному или обеим, скажи, "О Господь! мы приносим тебе нашу истинную и
искреннею благодарность за услышанные тобой молитвы, и мы благодарим за дозволение
твоему духу явиться перед нами, по милости твоей, дозволь расспросить согласно следующим
указаниям, через Христа. Аминь."
1. Во имя священного и чистого Духа, Отца, от отца порождённого Сына, и Святого Духа, вновь
продолжим, каково твоё настоящее имя? Если дух ответит, Михаэль, то продолжи.
2. Каков твой чин?
3. Каков твой истинный знак или подпись?
4. Какое время согласно твоей природе должно быть для встречи с тобой?
Ты сможешь присягнуть кровью и праведностью Господа Иисуса Христа, в том что ты действительно
Михаэль? Теперь пусть он присягнёт, затем запиши внизу его печать или знак в твоей книге, и впереди,
его чин и время для вызова, посредством Божественного имени; ещё запиши снизу другие факты
которые могут научить тебя, или другие ответы на вопросы которые ты можешь спрашивать,

касательно жизни или смерти, искусств или наук, или любых других вещей;) и затем ты произнесёшь,
"Ты великий и могущественный дух, поскольку ты пришёл в этот мир именем вечно блаженной
и праведной Троицы, то именем этим тебе дозволено уйти, и вернуться ежели мы вызовем тебя
именем перед которым каждое колено приклоняется. Ты многого стоишь Михаэль; мир между
нами, посредством нашего блаженного Господа Иисуса Христа. Аминь."
Затем дух уйдёт; тогда скажи, "Богу Отцу, извечному Духу, источнику Света, Сыну, и Святому
Духу, вся честь и слава, на веки вечные. Аминь."

1. Форма кристалла для вызова духов, с подставкой из чистого золота с которой кристалл
должен быть соединён, и с божественными именами вокруг. [Имена читаются: Михаэль
(с права), Габриэль (с низу), Рафаэль(с лева), Уриэль.]
2. Магический круг(C D E F), простой конструкции для оператора который стоит или сидит
когда вызывает духов. [Читает имена "Tetragrammaton", "Elohim" и "ADONAI." Так же
включает общий символ Солнца. Эта сигила соответствует архангелу Рафаилу в
Гептомероне. (В Магическом Календаре он связан с Рафаилом и Венерой.)]

3. Кристалл (А), два серебряных или других подсвечника (G G), с воском для долгого
горения, и тренога или посудина для благовонного окуривания снизу.
4. Чёрный жезл с золотыми символами. Объяснение символов. [Магический жезл
используемый при вызове в кристалле. Написать или выгравировать на обратной
стороне: "Ego Alpha et Omega." (Я Альфа и Омега)] [lamin также ссылается на такой
текст как "пентакль". В нём есть Еврейское имя Архангела Михаэля, плюс сигилы.
Внешние имена читаются: "El, Elohim, Elohe, Zebaoth, Elion, Escherchie, Adonai, Jah,
Jehovah, Tetragrammaton, Saday, Jod, Ehevi."]
Я здесь собрал в таблицу имён Духов и Планетарных правителей часов; из неё ты с лёгкостью
сможешь узнать, какой Дух и Планетарный правитель у каждого Часа Дня и Ночи в Недели.
Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Заметь, день разделён на двенадцать равных частей, называемых Планетарными Часами, исчисляемых
от восхода солнца до заката, и, опять, от захода до восхода; для нахождения планетарного часа, тебе
надо будет разделить обычное время суток на двенадцать, и доля даст протяжённость планетарного
часа а остаток минут покажет тебе сколько духу дано править в этот день; так Михаэль управляет
первым и восьмым часом Воскресенья, тоже с другими.
После того как ты получишь длительность первого часа, ты лишь взглянув на Таблицу, на четвёртый
час, в Воскресенье, увидишь в Таблице что и правит Габлиэль; так и остальные это столь очевидно и
просто что ты не ошибёшься.

