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Вступление
Много лет, я натыкалась на термин 'Каббалистические
Квадраты', которые иногда называют 'Магические Квадраты'.
Правда да будет известна, они, как и почти весь оккультизм,
родом из Дальнего Востока.
К сожалению, из-за массового разрушения духовного знания,
истинный путь использования квадратов был утерян. Было
несколько разных источников, и каждый давал хромую
информацию об этих могущественных квадратах и как их
правильно использовать. Западный оккультизм, изуродованный
еврейским говном, предлагает брать числа и конвертировать их
[согласно с еврейской версией нумерологии] в их версии 'сигил'.
Другие источники из книг по мантрам [восточных авторов] учат
'рисовать планетарный квадрат на листе бумаги и носить его с
собой'. Другие источники довольно сильно отражают эти две
версии. Абсолютно очевидно, что оба способа неверны.
28 ноября 2010 года, Демоны дали мне настоящую формулу
использования этих могущественных квадратов. Первое, они
называются 'Каббалистические Квадраты'. Теперь, большинство
из вас знают, что Истинная Каббала - это творение магии при
помощи звука и вибрации т.к. вибрация призывает
определенные энергии и/или производит желанные результаты
в материальном мире. Так, оба вышеизложенных варианта из
популярных источников, очевидно, дерьмо и попытка залатать
дыру в истинном духовном знании.
Изучая восточные источники, я нашла эти квадраты в книгах о
мантрах [мантры – это слова силы], НО там нет никаких
вменяемых объяснений, как их использовать. Принцип в том, что
определенные мантры [слова силы] нужно вибрировать
определенное количество раз определенное количество дней.
Сколько, чего и сколько в какой день открывает Магический
Квадрат.
Каббалистический / Магический Квадрат открывает
определенную последовательность для определенной мантры.
Работы эти самые могущественные из всех, которые я когдалибо делала, и они не для тех, кто не знаком с медитацией. Они

могут сгенерировать огромные объемы энергии, особенно в
чакре, которую представляет каждый конкретный квадрат. Все
чакры должны быть открыты, и все медитации по открытию чакр
должны быть исполнены (сайт Радость Сатаны – Сатанинские
медитации - Медитации Силы – Открытие души. Или книга
Сатанинские медитации силы том1 Начальный уровень
[Открытие чакр: стр. 30-60].**
Похоже, энергия поднимается и становится особенно сильной
примерно на полпути работы. Обязательное правило не
пропускать ни одного дня работы, т.к. это отменит эффект всей
работы и вам придется начинать все сначала. Также очень
важно строго соблюдать количество вибраций для каждого
конкретного дня.
Например:
Используя каббалистический Квадрат Солнца, вы провибрируете
мантру Солнца 666 раз, т.к. это полная сумма всех чисел
Квадрата Солнца. Мантру необходимо вибрировать/петь
определенное количество раз 36 дней подряд, т.к. квадратов
Солнца всего 36.
Каббалистический/Магический Квадрат Солнца для
усиления чакр, укрепления пораженного Солнца, помощи
здоровью и духовному развитию, связанным с Солнцем
Т. обр., как
проиллюстрирован
о в Квадрате
Солнца справа, вы
начнете с 1го дня
и провибрируете
мантру Солнца 31
раз в этот день.
Начало в нижнем
правом углу
квадрата, и далее вы его делаете справа налево, потом
следующий ряд слева направо, по стрелкам.
На следующий день, вы провибрируете мантру Солнца 2 раза; на
3й день – 4 раза, и так далее, пока вы не достигнете 6го дня,
когда вы провибрируете мантру 36 раз и на 7 день вы перейдете

к следующему (2му снизу) ряду и провибрируете мантру 25 раз,
потом 29 и т.д., ряд за рядом, пока не подойдете к 36 дню, когда
мантру нужно провибрировать только 1 раз, как показано на
рисунке.
Каббалистический / Магический Квадрат Солнца для
материального успеха, процветания, и земных [недуховных]
целей
Для материального успеха,
процветания и прогресса в
земных [недуховных] делах,
мантру необходимо
вибрировать сверху вниз, как
показано на примере
Квадрата Солнца слева. Вы
начнет и в первый день
провибрируете мантру 1 раз.
Вы начнете с правого
верхнего угла и пойдете по
вертикальному ряду сверху
вниз, на 2й день 30 раз, на 3й
- 24, 4й - 13, 5й - 12, на 6й – 31
день, на следующий день переходите на следующий
вертикальный ряд (2й справа), как показывают стрелки, и
вибрируйте 2 раза, на следующий день – 26 и т.д., до 36го дня,
когда вы провибрируете мантру 6 раз, как показано на
картинке.
В продолжение примера Квадрата Солнца, вы начнете мантру,
когда Солнце в сильной позиции, либо в знаке своей экзальтации
[Овен], либо в управлении в знаке Льва. НИКОГДА не делайте
никаких солнечных ритуалов или работ, когда Солнце в Весах
[знак его падения] или в Водолее [знак его изгнания].
Все солнечные ритуалы и работы для Солнца лучше начинать
в воскресенье [день Солнца] и в час Солнца. Скачайте
программу Кронос: http://chronosxp.sourceforge.net/ (абсолютно
бесплатна, безопасна и незаменима в работе), настройте ее на
ваше местонахождение, и она будет показывать верные для
вашей конкретной местности фазы луны, часы и дни планет.
Солнечные работы в идеале нужно начинать в светлое время

суток, когда Солнце высоко в небе и светит ярко, например,
между 10:00 утра и 14:00 [2 часа дня], если возможно.
Каждый день, мантру Солнцу нужно вибрировать в час
Солнца.
Это стандартные мантры на санскрите, которые
использовались тысячи лет. Вы должны почувствовать
энергию почти сразу.
Когда вы закончили вибрацию в каждый конкретный день, если
вы преследуете [недуховные] цели материального процветания,
важно направить поднятую энергию, произнеся утверждения
несколько раз в настоящем времени, представляя себе свою
цель в настоящей реальности.
И духовные и материальные, эти работы необходимо делать до
и вовремя тяжелых транзитов Сатурна, чтобы усилить
поражаемые им планеты и свести к минимуму несчастья,
приносимые Сатурном.***

*Есть некоторые тексты и доктрины, заявляющие, что третьей
чакрой управляет Марс, мы не согласны. Причина в том, что
корневая [Бийа] мантра / вибрация для третьей чакры всегда
была 'РАМ', а это вибрация 'РА', потому что АМОН РА, это
египетский Бог Солнца. Слово 'бог' это также термин для чакр.
**Каждая из семи планет управляет и влияет на чакру. Это
древнее знание и не включает Уран, Нептун и Плутон.
Традиционно, Марс – со-управитель знака Скорпион, Сатурн –
со-управитель знака Водолей, и Юпитер – со-управитель знака
Рыб.
***Очевидно, вы должны на рабочем уровне знать астрологию,
чтобы знать когда по вашим планетам пройдет транзитный
Сатурн, но даже если вы не знаете астрологию, если вы
проходите время, когда вас преследует неудача, эти мантры
могу помочь и предложить защиту.
Планетарные часы представлены в конце книги.

Солнце 666
Каббалистический/Магический Квадрат Солнца для усиления
чакр, укрепления пораженного Солнца, помощи здоровью и
духовному развитию, связанным с Солнцем

Каббалистический / Магический Квадрат Солнца для
материального успеха, процветания, и земных [недуховных]
целей

Мантра Солнца вибрируется 36 дней подряд. Важно не упустить
ни одного дня, т.к. это отменит результат всей работы.
Начинайте мантру, когда Солнце сильно и в управлении в знаке
Льва или в экзальтации в знаке Овна. Это время идеально, но
мантру можно делать и когда Солнце в других знаках.
НЕ НАЧИНАЙТЕ МАНТРУ, когда Солнце в знаках Водолея [в
изгнании] и Весов [в падении].
Начинайте мантру в воскресенье, в час Солнца.
Для начала предпочтительно светлое время суток, когда Солнце
светит ярко.
В идеале, каждый день, мантру Солнца следует вибрировать в
час Солнца этого дня. Это в идеале, но независимо, в какой час и
время суток вам удалось сделать, не пропускайте ни одного дня.
Ритуальные / Магические Управления Солнца:
Уверенность, слава, успех в азартных играх, удовольствие,
обретение популярности / харизма, повышение здоровья и

жизненной силы, исцеление, защита, успех, магическая сила и
богатство. Солнце правит 3й пупочной чакрой, и, разумеется,
Солнцем в астрологической карте.
Части тела, управляемые Солнцем: сердце, спина, диафрагма,
артерии, вены, глаза, и превыше всего, здоровье и жизненная
сила.
Болезни: низкий уровень жизненной силы, усталость, все
болезни сердца, артерий, высокое / низкое кровяное давление,
проблемы со зрением, желтуха, менингит, все проблемы со
спиной и позвоночником, судороги. [Пораженное / ослабленное
Солнце]
Профессии: актер, все театральные профессии, позиции власти
(начальники, супервайзеры, дворяне, короли, императоры), те,
кто работают с золотом, судьи, магистраты, лица, ответственные
за огромные суммы денег, займодавцы. Солнце – это ваше эго,
личность, самоуважение, жизненная сила, способность к
лидерству, здоровье, слава и честь.
Солнце управляет: вашим отцом, мужчинами в вашей жизни,
детьми, вашим здоровьем / жизненной силой, вашей волей,
амбициями, уважением к себе, самореализацией, уверенностью в
себе, вашей третьей (солнечной) чакрой. Драгоценные металлы,
ценные вещи, золото, все люди на позициях власти, богатство,
правительство,
В вашей астрологической карте: дом, в котором находится
Солнце, и дома, которыми оно управляет: где Лев на куспиде.
Каббалистический / Магический планетарный квадрат укрепляет
третью [солнечную] чакру, укрепляет ослабленное / пораженное
Солнце в натальной карте, и помогает делам домов, которыми
управляет Солнце / у которых Лев на куспиде, и дома, в котором
находится Солнце.
МАНТРА СОЛНЦА:
АУМ ХРААМ ХРИМ ХРАУМ САУ СУРЙАЙЕ НАМА:
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей

ААА-УУУ-MMM ٠ Х-РР-А – А-MM ٠ Х-РР-ИИ-MM ٠ Х-РР-А-УУ-MM ٠
СА-УУУ ٠ СУУУ-РР-ЙА-ЙЕЙ ٠ НА-МА
Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр ٠
ЙЕЙ как в англ. слове Say
Слушайте мантру Солнца в MP3

Луна
3321
Каббалистический / Магический квадрат Луны для усиления чакр,
укрепления пораженной Луны, и для помощи здоровью и общему
духовному развитию, связанному с Луной

Каббалистический / Магический Квадрат Луны для
материального успеха, процветания, и земных [не
духовных] дел

Мантра Луны вибрируется 81 день. Важно не пропустить ни
один день, т.к. если пропустить, это испортит всю работу.
Начните мантру на полной Луне, когда Луна сильна и в своем
родном знаке Рака или в экзальтации в знаке Тельца. Луна
могущественнее всего, когда она полная.
НЕ НАЧИНАЙТЕ мантру, когда Луна в Скорпионе [в падении]
или в Козероге [в изгнании].

Начинайте мантру в понедельник в час Луны.
Начинайте ночью, когда Солнце полностью село, на улице
стемнело, и Луна видна, чем она ярче, тем лучше.
В идеале мантру стоит вибрировать в час Луны каждый день
на протяжении 81 дня. Это в идеале, но можно в любое время,
главное, не пропустите ни одного дня, потому что это отменит
работу.
Ритуальные / магические управления Луны:
Дом и семья, еда и питье, рестораны, отели и гостиницы,
вода и жидкости, домашние дела, женщины, раннее
детство, мать, общественность, эмоции, чувства, инстинкты,
память, бессознательное, привычки, вынашивание детей,
настроения, психика, ранние воспоминания.
Части тела, управляемые Луной: груди, матка, лимфа и другие
телесные жидкости кроме крови, пот и слюна, живот,
пищеварительные органы.
Болезни: избыток или нехватка телесных жидкостей,
маниакальный синдром / депрессия, менструальные
проблемы, колиты, болезни кишечника.
Профессии: повара, кулинары, работники отелей и больниц,
работники ресторанов, любой обычный персонал, акушерки,
детские няни.
Луна управляет: вашей матерью, женщинами в вашей
жизни, вашим домом и вашей семьей, вашими эмоциями,
настроениями и чувствами, интуицией, серебром, вашим
третьим глазом.
В вашей астрологической карте: домом, в котором находится
Луна и которым она управляет, т.е. куспид которого в
созвездии Рака.
Каббалистический / магический планетарный квадрат Луны
усиливает третий глаз, укрепляет ослабленную / пораженную
Луну в астрологической натальной карте, и помогает в делах,
которыми управляет дом, которым управляет Луна (т.е., на
куспиде которого Рак), и дом, в котором она находится.

МАНТРА ЛУНЫ:
АУМ ШРААМ ШРИИМ ШРАУМ САУ ХЯНДРАМАСЭЙ НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
ААА-УУУ-МММ ٠ Ш-РР-А – А-ММ ٠ Ш-РР-ИИ-ММ ٠ Ш-РР-АУУ-ММ ٠ СА-УУУ ٠ ХЬ-А-НН-Д-РР-А-ММ-А-СЭЙ ٠ НА-МА
Все Р звонкие рычащие русские Рррррррр ٠
ХЬ в слове хяндрамасэй произносится как согласный звук в
нем. слове Ich или русская хь мягкая. Он производится с
использованием мягкого неба. Слушайте аудио квадратов
http://joyofsatan.ucoz.ru/load/0-0-0-30-20.

Меркурий
2080
Каббалистический / магический квадрат Меркурия для усиления
чакр, укрепления пораженного Меркурия, и для помощи в
исцелении и общем духовном развитии, связанным с
Меркурием

Каббалистический / магический квадрат Меркурия для
материального успеха, процветания и земных [недуховных] дел

Мантру Меркурия вибрируют 64 дня подряд. Важно не пропускать
ни дня, т.к. даже один пропуск отменяет всю работу.
Начните мантру, когда Меркурий силен и в управлении в знаках
Близнецов и Девы или в экзальтации в знаке Водолея.
НЕ НАЧИНАЙТЕ мантру, когда Меркурий в знаке Льва
[падение] или в Стрельце и Рыбах [изгнание].
Начните мантру в среду в час Меркурия.
В идеале лучше делать мантру каждый день в час Меркурия на

протяжении всех 64 дней, но, если не успели, делайте независимо
от часа, т.к. пропуск дня отменяет всю работу.

Ритуальные / магические управления Меркурия:
Коммуникации, письмо, речь, слова, образование, соседи,
послания, сознание, интеллект и ум, менталитет, книги, газеты,
журналы, компьютеры и компьютерные программы, координация и
ловкость, ловкость рук, СМИ, движения, путешествия на короткие
расстояния, молодость, скорость. Ментальный / сознательный
аспект души.
Части тела, которыми управляет Меркурий: все органы чувств,
легкие, руки, ладони, рефлексы, мозг, нервы, нервная система.
Болезни: нервные расстройства, расстройства речи, астма
[вместе с Марсом], тремор, туберкулез.
Профессии: журналисты, писатели, бухгалтера, учителя, ораторы,
переводчики, секретари, почтальоны, курьеры, набойщики,
продавцы книг, библиотекари, клерки.
Меркурий – это то, где лежат ваши интеллектуальные способности
и интересы. Меркурий правит молодежью, юношами, книгами,
картинами, письменными материалами и всем, связанным с
образованием и коммуникациями.
В астрологической натальной карте: дом, в котором находится
Меркурий, и дома, на куспидах которых Дева и Близнецы.
Каббалистический / магический квадрат Меркурия усиливает
сердечную чакру, укрепляет пораженный Меркурий в натальной
карте, и помогает в делах домов, в которых находится Меркурий и
которыми он управляет (на куспидах которых Дева и Близнецы).
МАНТРА МЕРКУРИЯ:
АУМ БРААМ БРИМ БРАУМ САУ БУДХААЙЯ НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
АА-УУУ-MMM ٠ ББ-РР-А – А-MM ٠ ББ-РР-ИИ-MM ٠ ББ-РРА-У-MM ٠ СА-УУУ ٠ БУУ-ДД-ХА-А-ЙАА ٠ НА-МА

Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр
Слушайте аудио.

Венера
1225
Каббалистический / магический квадрат Венеры для усиления чакр,
укрепления пораженной Венеры, и для помощи в исцелении и
общем духовном развитии, связанным с Венерой

Каббалистический / магический квадрат Венеры для материального
успеха, процветания и земных [не-духовных] дел

Мантру Венеры следует петь 49 дней подряд. Важно не
пропустить ни дня, т.к. это отменит всю работу.
Начните мантру, когда Венера сильна и в знаках Весов или Тельца,
либо, когда она экзальтирует в Рыбах.
НЕ НАЧИНАЙТЕ, когда Венера в Овне и Скорпионе [в изгнании] либо
в Деве [в падении].
Начинайте мантру в пятницу в час Венеры.
В идеале, каждый день лучше выбирать час Венеры, чтобы
вибрировать мантру, но необязательно, главное не пропустить ни
дня, т.к. пропуск даже одного дня отменяет работу.
Ритуальные / магические управления Венеры:
Деньги [в меньшей степени, чем Солнце], украшения, орнаменты,
красивые одежды, декор. Социальная активность, искусство,
красота, роскошь, удовольствие, комфорт, сексуальная близость в
любви и привязанности, танцы, пение, игра, косметика,

парикмахерское дело, косметология и гламур. Венера правит
женщинами в мужской натальной карте, наряду с Луной.
Части тела, которыми правит Венера: горло, щитовидная железа,
голос, осязание и почки. Также волосы и кожа в косметическом и
прекрасном смысле.
Болезни: загрязнения крови, которые отравляют систему, ангина,
корь, оспа, болезнь почек, венерические заболевания.
Профессии: послы мира, художники, музыканты и поэты, актерские
театральные профессии, косметологи, дизайнеры одежды, сфера
развлечения, декораторы интерьеров, ювелиры, ботаники и все
создатели красоты.
В вашей астрологической натальной карте: дом, где Венера стоит
сама и которым / которыми управляет, т.е. на куспидах которых
Телец и Весы.
Кабалистические / магические планетарные квадраты работают на
усиление горловой чакры, укрепляют ослабленную / пораженную
Венеру в натальной карте, и помогают в делах домов, которыми
управляет Венера (с куспидами в Тельце и Весах), и дома, в
котором она стоит.
МАНТРА ДЛЯ ВЕНЕРЫ:
АУМ ДРААМ ДРИМ ДРАУМ САУ ШУКРАЙЯ НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
АА-УУУ-MMM ٠ ДД-РА – АМ ٠ ДД-РР-ИИ-MM ٠ ДД-РР-АА-УУУ-MM ٠
СА-УУУ ٠ Ш-УУУ-КХКХКХ-РР-А-ЙА ٠ НА-МА
Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр. В каббале
звук [обозначаемый русской буквой] К вибрируется как гортанный
звук КХ, он вибрируется в задней части горла, в глубине горла.
Слушайте аудио квадрата Венеры и см. произношение букв в
каббале.
http://joyofsatan.ucoz.ru/_ld/0/19_PAK.pdf

Марс
325
Каббалистический / магический квадрат Марса для усиления чакр,
укрепления пораженного Марса, и для помощи в исцелении и общем
духовном развитии, связанным с Марсом

Каббалистический / магический квадрат Марса для материального
успеха, процветания и земных [не-духовных] дел

Мантру Марса следует петь 25 дней подряд. Важно не пропустить ни
одного дня, потому что пропуск даже одного дня портит всю работу.
Начните мантру, когда Марс силен и в управлении в знаках Овна и
Скорпиона, или, когда он в экзальтации в знаке Козерога.
НЕ НАЧИНАЙТЕ мантру, когда Марс в знаке своего падения – Раке,
или в знаках своего изгнания – Весов и Тельца.
Начните мантру во вторник в час Марса.
В идеале на протяжении всех 25 дней нужно произносить в час
Марса, но главное, не пропускайте день, лучше сделайте в другое
время, только сделайте, потому что пропуск хоть одного дня
отменяет всю работу.
Ритуальные / магические управления Марса:
Война, насилие, гнев, ненависть, конфликт, бой, сила в атлетизме,
соревнование, сталь, столовые приборы, острые инструменты,
оружия войны, огонь, нервное возбуждение, ссоры, амбиции,
энергия, приключения, страсти, раны от насилия, мужские
отношения, враги, потасовки, слава в битве, энергия и жизненная
сила [наряду с Солнцем].

Части тела, управляемые Марсом: голова и лицо, мозг [наряду
с Меркурием], сексуальные органы и кровяные тельца.
Болезни: головные боли, мигрени, лихорадки, острые инфекции,
воспаления, острые боли, ожоги, ошпаривания, зубная боль,
синуситы, боль в ушах, высокое кровяное давление.
Профессии: атлеты, военные, хирурги, рабочие по стали и
железу, кузнецы, стоматологи, оружейники, мясники, мужские
парикмахеры, общая занятость.

В вашей натальной карте: дом, в котором Марс находится и дома, на
куспидах которых знаки Овна и Скорпиона.
Кабалистический / магический планетарный квадрат Марса укрепляет
сакральную чакру, укрепляет ослабленный / пораженный Марс в
натальной карте и помогает в делах того дома, в котором стоит Марс
домов, которыми он управляет – с куспидами Овна и Скорпиона.
МАНТРА МАРСА:
АУМ КРААМ КРИМ КРАУМ САУ БХАУМАЙЯ НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
АА-УУУ-MMM ٠ КХ-РР-А – А -MM ٠ КХ-РР-ИИ-MM ٠ КХ-РР-А -УУУMM ٠ СА-УУУ ٠ ББ-Х-АА-УУУ-MM-А-ЙА ٠ НА-МА
Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр. Звук
КХ – гортанный и вибрируется в задней части горла. Слушайте
аудио.

Юпитер
136
Каббалистический / магический квадрат Юпитера для усиления чакр,
укрепления пораженного Юпитера, и для помощи в исцелении и
общем духовном развитии, связанным с Юпитером

Каббалистический / магический квадрат Юпитера для материального
успеха, процветания и земных [не-духовных] дел

Мантра Юпитера вибрируется подряд 16 дней. Важно не пропустить
ни дня, т.к. это отменит работу.
Начните мантру, когда Юпитер силен и в его родных домах
управления Стрельце и Рыбах, или в экзальтации в знаке Рака.
НЕ НАЧИНАЙТЕ мантру, когда Юпитер в знаке Козерога [падения]
или Близнецов или Девы [изгнания].
Начните мантру в четверг в час Юпитера.
В идеале желательно делать каждый день на протяжении 16 дней в
часы Юпитера, но необязательно. Обязательно не пропустить ни
одного дня, т.к. это отменяет всю работу.
Ритуальные / магические управления Юпитера:
Духовность, хорошая удача и фортуна, путешествия на дальние
расстояния, высшее образование, философия, процветание,
оптимизм, экспансия, благожелательность, спорт, сфера
развлечений, улица, изобилие, счастье, правильный выбор времени,
богатство, набор веса, закон, иностранцы, иностранные культуры и
земли, потворство, удовольствие.
Части тела, управляемые Юпитером: печень, бедра и поджелудочная
железа.
Болезни: диабеты, нарушения сахара в крови, желтуха, ожирение,
и болезни бедер.
Профессии: профессора средних и высших учебных заведений,
судьи, духовенство, банкиры, филантропы, законодатели.
В вашей натальной карте: дом, в котором стоит Юпитер, и дома со
Стрельцом и Рыбами на куспиде.
Каббалистический / магический планетарный квадрат Юпитера
усиливает коронную чакру и шишковидную железу, усиливает
ослабленный / пораженный Юпитер в натальной карте и помогает в
делах домов, которыми управляет – т.е. с куспидами в Стрельце и
Рыбах, или в которых стоит Юпитер.
МАНТРА ЮПИТЕРА:

АУМ ГРААМ ГРИМ ГРАУМ САУ ГУРУАВЭЙ НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
АА-УУУ-MMM ٠ ГГ-РА – А-MM ٠ ГГ-РР-ИИ-MM ٠ ГГ-РР-А-УУУ-MM ٠
СА-УУУ ٠ ГГ-УУУ-РР-УУУ- А-ВЭЙ ٠ НА-МА
Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр.
Звук Г гортанный и вибрируется в задней части горла.

Сатурн
45
Каббалистический / магический квадрат Сатурна для усиления чакр
и для духовных работ, связанных с Сатурном

Каббалистический / магический квадрат Сатурна для
материальных и земных [не-духовных] дел

ЗАМЕТКА: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ЭТОЙ РАБОТОЙ, ПОТОМУ
ЧТО САТУРН МОЖЕТ ПРИНЕСТИ НЕСЧАСТЛИВЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ВАШУ ЖИЗНЬ. НЕКОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТОТ КВАДРАТ, И ОН НЕ ПРИНЕС ИМ НИЧЕГО
ПЛОХОГО. ПРОСТО ЗНАЙТЕ ЭТО.
Мантру Сатурна вибрируют 9 дней подряд. Важно не пропускать
дни, потому что это отменит всю работу.
Начните мантру, когда Сатурн силен и в своих родных знаках
управления Козерога и Водолея, или, когда он экзальтирует в
Весах.
НЕ НАЧИНАЙТЕ мантру, когда Сатурн в Овне [падение] или Раке или
Льве [изгнание].
Начинайте мантру в субботу в час Сатурна.
В идеале, каждый день цикла из 9 дней следует вибрировать ее в
час Сатурна, но независимо от того, смогли вы попасть на час
Сатурна или нет, не пропускайте ни дня, т.к. именно выпадение
дня / дней отменяет всю работу.
Ритуальные / магические управления Сатурна:
Страдание, несчастье, потеря, терпение, отец, пожилые люди,
дисциплина, затворники, ограничения, нищета, задержки, дефекты,
летальные исходы, скупцы, голодающие, аскетизм, отрицание,
долги, вдовство, трупы, могилы, страх, неуверенность, болезнь,
горе, длительные связи, долги, время и часы, терпение,
серьезность, скептицизм, пессимизм, учение на своих ошибках.
Части тела, управляемые Сатурном: кости, колени, уши (слышание,
баланс), селезенка, кожа, зубы.
Болезни: хроническая гипотрофия, болезни кожи, костей и зубов,
глухота, головокружение, шум в ушах (звон в ушах), депрессия,
закупорки, тромбы, застой, камни в почках, артрит,
иммунодефициты.
Профессии: строители, работники тюрем, гробовщики,
патологоанатомы.
В вашей астрологической карте: дом, в котором находится натальный

Сатурн и дома с Козерогом и Водолеем на куспидах.
Кабалистический / магический планетарный квадрат Сатурна
усиливает базисную чакру. Мантра Сатурна, если ее вибрировать,
смягчает негативные транзиты Сатурна, и сублимирует и направляет
энергии Сатурна. Сатурн если его правильно направить, приносит
позитивное чувство самодисциплины, терпения и организации. Сатурн
также может дать успех и продвижение путем тяжелого упорного
труда, особенно это касается карьеры.
МАНТРА САТУРНА:
АУМ ПРААМ ПРИМ ПРАУМ САУ ШАНИСВАРА НАМА
НАМА можно заменить на СВАХА ٠ [С-ВА-ХА]٠ если делаете
квадрат для духовных целей
АА-УУУ-MMM ٠ П-РР-А –А -MM ٠ П-РР-ИИ-MM ٠ П-РР-А-УУУ-MM ٠
СА-У ٠ Ш-А-НИИ-СС-ВА-РР-А ٠ НА-МА

Все Р – русские твердые звонкие рычащие долгие Рррррр.

Часы планет
Планетарные часы дня

Час
6 утра

Воскресенье Понедельник Вторник Среда

Четверг

Пятница Суббота

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

7 утра

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

8 утра

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

9 утра

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

10 утра

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

11 утра

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

Полдень

Марс

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

(1
13вечера) Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

(2
14вечера) Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

(3
15вечера) Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

(4
16вечера) Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

(5
17вечера) Сатурн

Солнце

Луна

Меркурий Юпитер

(приблиз.
восход)

Марс

Венера

Планетарные часы ночи

Час

Воскресенье Понедельник Вторник Среда

Четверг

Пятница Суббота

(6
18вечера) Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

(7
19вечера) Марс

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

(8
20вечера) Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

(9
21вечера) Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

(10
22вечера) Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

(11
21вечера) Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Полночь

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

1 утра

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

2 утра

Марс

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

3 утра

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

4 утра

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

5 утра

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

НО дело в том, что это если бы Солнце вставало во всех уголках Земли в
одно и то же время - в 06:00 и садилось в 18:00. Данная система
усреднена и приурочена к часам еврейских суток, основанным на числе 6,
числе рабского труда и планеты Сатурн. Время, навязанное нам евреями
и их хсианством, по которому мы живем, находится в крайнем диссонансе
с естественными циклами Земли, числа которых 13 и 40. Согласно библии,
12 – это число совершенства, в то время как 13 – число Сатаны. Мы, как
люди, имеем 13 основных чакр, а не 12. 13 – действительно число Сатаны
и истинное число совершенства для нас и Земли. В древние времена было
13 знаков Зодиака, а не 12. 12 также имеет отношение к нашему времени,
ориентированному на энергии Сатурна. 60 минут в часе, 60 секунд в
минуте, 12 часов для дня и для ночи и 24 (2+4 = 6) часа в сутках. Сатурн,
как я уже говорила, имеет вибрации числа 6. Сатурн – это злая планета
несчастья, неволи, неудачи, тяжелого труда и всевозможных потерь. Где

бы он ни был расположен в натальной карте, это область, в которой
человеку суждены страдания. Еврейские силы использовали число 12 как
число идеального правительства, иными словами, человечество духовно
беспомощное, лишенное какой-либо духовной власти и достижений,
являющееся предметом порабощения со стороны правительства и
мирового сверхгосударства, которым руководят евреи. Подсознательные
послания и астральные вибрации библии готовят человечество к этому
состоянию. Напротив, 13-месячный лунный календарь основан на
естественном земном времени. Мы все живем в полной дисгармонии с
планетой Землей, что касается нашего измерения времени.
Подробнее об этом:
Программирование и контроль массового сознания в Библии:
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_sozna
nija_v_biblii/0-30
Истинные часы планет – во всех уголках Земли и в каждый конкретный
день индивидуальны. Реальные сутки начинаются на восходе Солнца и
кончаются прямо перед восходом следующего дня, реальный день
начинается на восходе, а реальная ночь – на закате. Т. обр. зимой час
планеты ночью может длиться несколько еврейских часов, а днем час той
же планеты может длиться 25-30 минут. Летом – обратная картина: днем
часы текут очень медленно, и за один «час» Солнца можно успеть очень
много, а ночью – пролетают незаметно. Это важно понимать, если
планируете крупный ритуал или долгую медитацию.
Скачайте программу Кронос и она будет выводить на компьютер, как часы,
какая планета правит здесь и сейчас – в вашей конкретной местности.
Также можно посмотреть какая планета правила в любое время по
выбору, какая будет править завтра или через год (через календарь), фазы
Луны и т.п. Она бесплатна, и все, что вам надо, чтобы заранее
планировать свои магические работы, – это один раз забить туда вашу
местность (страну и город / населенный пункт). Если вы кого-то
консультируете, когда ему спланировать магию, просто спросите его
местность и забейте в программу. Местность можно менять. Программа
похожа на компьютерные часы или калькулятор, она маленькая, удобная и
очень полезная.
Скачать бесплатно: http://chronosxp.sourceforge.net

Короткие версии квадратов
Ниже приведены короткие версии квадратов, они без сомнения
работают и полезны тем, у кого мало времени, и/или при сложности в
работе над гигантскими квадратами, такими как Луны и Меркурия.
Помните, всегда продолжайте работу до конца с той мантрой,
которую вы начали [либо короткую, либо длинную, какую начали с
той и закончите]. Вы не можете начать длинную, а потом сменить на
короткую в процессе.
Солнце: АУМ СУРЙАЙЕ НАМА [или С-ВА-ХА]:
ААА-УУУ-MMM ٠СУУУ-РР-ЙА-ЙЕЙ ٠ НА-МА
Луна: АУМ ХЯНДРАМАСЭЙ НАМА [или С-ВА-ХА]
ААА-УУУ-МММ ٠ ХЬ-А-НН-Д-РР-А-ММ-А-СЭЙ ٠ НА-МА
Меркурий: АУМ БУДХААЙЯ НАМА [или С-ВА-ХА]
АА-УУУ-MMM ٠ БУУ-ДД-ХА-А-ЙАА ٠ НА-МА
Венера: АУМ ШУКРАЙЯ НАМА [или С-ВА-ХА]
АА-УУУ-MMM ٠ Ш-УУУ-КХКХКХ-РР-А-ЙА ٠ НА-МА
Марс: АУМ БХАУМАЙЯ НАМА [или С-ВА-ХА]
АА-УУУ-MMM ٠ ББ-Х-АА-УУУ-MM-А-ЙА ٠ НА-МА
Юпитер: АУМ ГУРУАВЭЙ НАМА [или С-ВА-ХА]
АА-УУУ-MMM ٠ ГГ-УУУ-РР-УУУ- А-ВЭЙ ٠ НА-МА
Сатурн: АУМ ШАНИСВАРА НАМА [или С-ВА-ХА]
АА-УУУ-MMM ٠ Ш-А-НИИ-СС-ВА-РР-А ٠ НА-МА

