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СОВЕТ РЕДАКТОРОВ 

Всем привет. Наш эксперимент под названием "Жизнь 10", или "Сам себе Апокриф", начинается! 
Номер, который перед вами - не только реорганизованный (и подготовленный почти без моего 
участия) 19-й номер грузинского "Апокрифа" (на сей раз больше на русском языке, чем на грузин-
ском), но и 128-й официальный номер "основного" журнала. Преемственность подчеркнут три ра-
боты, публикация которых начата в прошлых номерах: шестая (самая большая и, вероятно, самая 
интригующая) глава трактата Роберта Джонсона "Сатанинский Колдун" ("Тайное искусство Сата-
нинского соблазнения"), шестая и седьмая главы Шестой Книги Моисея ("Договор" и "Клад") и 
очередные фрагменты гримуара "Лилит: Богиня Ситра Ахра" (Frater Nephilim "Наследие Лилит", 
David «Eosphorus» Maples "Бина" и Эдгар Керваль "Открытие ока Лилит"), а подготовили номер два 
наших постоянных автора, переводчика и волонтёра - Ведьма Кася (известная также как Kasandra 
Imago) и Свабуно, - коим я и передаю слово. 

Fr. Nyarlathotep Otis 
(Роман Адрианов) 

Я также приветствую читателей нового-старого журнала Апокриф. Не судите строго этот выпуск, 
т.к. это наша первая совместная работа и мы постарались сделать ее максимально интересной и 
посвятить теме Темной Традиции магии. Хочется отметить несколько моментов. Первый.  В но-
мер, который перед вами, были отобраны материалы, представляющие исключительно практиче-
скую ценность и интерес для тех, кто не только интересуется магией, но и практикует ее. Поэтому 
первой статьей мы выложили ритуал, который проводился неделю назад на Вальпургиеву ночь, а 
также начинаем публиковать в открытом доступе номера альманаха «Колдовской ларь». Второй 
момент. Мы постараемся и дальше делать упор  на тему практической магии и просим вас делить-
ся своими наработками. Поэтому в оглавлении журнала помимо вводной части (Совет редакторов) 
и реламы в выпуске всего два раздела – Основной, посвященный практической Черной магии и 
Художественный, в котором для отдыха от дел наших насущных мы выкладываем произведения, 
посвященные теме магии, но представленные в жанре художественной литературы. Третий мо-
мент. В журнал включены произведения на других языках, в частности, две небольшие статьи на 
грузинском языке. Это связано с тем, что один из редакторов проживает в Грузии. Четвертый.  Ре-
дакторами журнала являются три человека: Отис-Адрианов, владелец Апокрифа, предоставивший 
нам несколько материалов для публикации, Свабуно Кривич, практикующий маг и основатель 
альманаха «Колдовской Ларь» и Кассандра Имаго, практикующая ведьма. И последнее. Особую 
благодарность передаем Hapeksamendeus-у за сотрудничество. 

Касандра Имаго 

Приветствую читателей нового журнала! Не буду Вас утомлять и надолго оттягивать момент зна-
комства с содержанием журнала. Хочу подчеркнуть лишь то, что мы стремимся ко преобладанию 
практического материала в освящении различных магических традиций, а так же к освещению 
редких тем, о которых среди магов мало кто знает или мало кто говорит в открытую. С этим в 
частности связано то, что мы публикуем здесь номера альманаха «Колдовской ларь», ранее выхо-
дившего отдельно. Потому прошу читателей и всех заинтересованных лиц присылать соответ-
ствующий материал как для этого журнала, так и для альманаха «Колдовской ларь». Особо отмечу, 
что в «Колдовском ларе» возможно создать платный номер с вашим материалом, чтобы желаю-
щие могли его приобрести. По всем вопросам обращайтесь сюда: https://vk.com/koldovskoylar 

Свабуно Кривич  

https://vk.com/koldovskoylar
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Вальпургиева ночь в горах Кавказа. 
 
В этом году праздник  весны или Вальпургиеву ночь мы отмечали в Лагодехском национальном 
парке и заповеднике Грузии. Это место расположено у подножия Главного Кавказского хребта в 
ущелье между двумя горами – Монастырской и Шромской. 
Фотография из окна машины при вьезде в Лагодехи, видны заснеженные горы. 
 

 
 
  Очень красивое и живописное место, именно поэтому оно включено ЮНЕСКО в число памятников 
природы мирового значения. Несколько фотографий мы сделали днем. 
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В Лагодехи не только красивые леса, но и много горных рек. По территории заповедника проте-
кают несколько горных речек - Шромисхеви, Лагодехисхеви, Мицимисцкали (вдоль границы с 
Азербайджаном), Ниносхеви. 
 

 
 
Есть также два водопада. На них мы, правда, в эту поездку не ходили, потому как далековато и по-
ка еще и холодновато, так что фото выкладываем наши летние. Это малый водопад. До него за 
световой день (туда и обратно) можно дойти, чтобы увидеть большой водопад нужно пара-тройка 
дней с ночевкой в горах. 
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На территории национального заповедника находятся озера ледникового происхождения. Самое 
крупное из которых  Хала-Хель, расположенное  на высоте 2783 м. 

 
 
Ну, думаю, с описанием места нашего постоянного шабаша (не только весеннего) ясно и пора пе-
реходить к делам нашим насущным. На Вальпургиеву ночь-2018 у нас было запланировано отме-
тить не только праздник Ведьм, но и провести Посвящение в традицию Ведать или, другими сло-
вами, представить Силам новую ведьму и подготовить ее к новой жизни. 
 

 
 
Ритуал провели «скромно» в традиции стихийной магии  – голое тело посвящаемой прикрыли 
мантией, демонов и покойников не вызывали, на метлах не летали, хотя не обошлось и без чело-
веческой крови.  
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На мой взгляд, все прошло успешно и довольно впечатляющее для новой ведьмочки. Кстати, она 
месяц готовилась и приехала на три дня из Греции специально для этого обряда. 
 

 
 
 
Обряд Посвящения проводили три ведьмы, как и положено. Также был парень, который нас об-
служивал (мало ли какие прихоти у трех ведьм и новой четвертой возникнут в дороге).  
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На фото даже «хвост» у новой ведьмы виден и «окровавленная собачья голова». Кстати, как только 
был сделан магический круг, из леса  завыли, залаяли, а потом выбежали три огромные собаки, 
покрутились вокруг нас и исчезли в ночи. Зрелище было настолько шокирующее, что не успели их 
сфотографировать. 
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Посвящение проводили не только по стихиям, но и с кровью: три круга противосолонь с обраще-
нием к духам четырех стихий, сторонам  света и четырем ликам (поименно) луны. Потом дали но-
вое ведьмовское Имя и пили зелье из красного  натурального вина, сваренного с травами. А 
новоиспеченная ведьма еще и с кровью. 
 

 
 
Гадали на картах. 
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И просто веселились. 
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Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1
 

Глава 6. Тайное искусство 
Сатанинского соблазнения 

Мудрость Колдуна 

 Будь смел, гибок и оригинален. Устраивай представления, когда они потребуются. 
 Воспользуйся неизбежным хаосом, чтобы направить их стереотипы к своей выгоде. 
 Не избегай проблем — относись к ним как к удобному случаю. 
 Никогда не будь пассивным — активнее выбирайся из зоны комфорта. Динамичность 

придаёт уверенности и впечатляет окружающих. 
 Превращай негативные ситуации в позитивные, изыскивая новые пути. 
 Не зацикливайся на неудачах и провалах. 
 Никогда не говори о своих настоящих недостатках или просчётах своим врагам. 
 Будь беспощаден к своим врагам. 
 

В голове — в её фантазиях — именно там женщина разыгрывает брач-
ную игру. А не в чреслах, как мужчина. 

 
Нет ничего более Сатанинского, чем соблазнение. Сатана — великий соблазнитель, совер-

шеннейший джентльмен, поставщик удовольствий, которого вы никогда не заметите. Как удачно 
выразился Сатана в исполнении Аль Пачино в «Адвокате Дьявола», «Я — рука под юбкой Моны 
Лизы». 

Соблазнение — всецело игра Дьявола. Дьявольский, таинственный и очень зажигательный 
брачный танец. Соблазнение — это искусство, открывающее двери бесчисленным удовольствиям, 
учащее человека рассматривать весь мир как собственную спальню. Соблазнение — величайший 
ногораздвигатель, искра страсти и начинка романтического безумия. Его цель — заставить поте-
рять голову и влюбиться (или впасть в похоть). Соблазнение может предшествовать долгим от-
ношениям (или быть способом их поддержания), но для начала оно должно разжечь пламя жела-
ния! 

Так что будет вполне уместным считать, что сутью каждого Сатанинского Колдуна является 
его способность и опыт непревзойдённого чувственного соблазнителя. Это первейший человече-
ский инстинкт, и так было с незапамятных времён. Возможно, мужчина вышел из пещеры, но не 
обладал необходимыми навыками, чтобы оформить цыпочку. Соблазнение, дорогие ребята, это 
как искусство продажи. 

На протяжении всей истории образ Сатаны вбирал в себя множество личностей и являлся в 
разных обличиях. Сначала он притягивает, затем подаёт знак, убеждающий повиноваться его во-
ле, помечая «предавшихся» его власти. Он бывает напористым, но также может использовать мяг-
кий подход, иногда даже выглядеть андрогинным или кротким. Но его цель всегда была одна — 
загипнотизировать свою добычу и одержать победу. 

  

 
1 

 Продолжение. Начало в журнале «Апокриф» №121-123, 125-127.Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

 



 

 
12 

 

Прими свой тёмный образ и пользуйся им 

 
Как в Колдуне и Сатанисте в тебе уже есть определённая тьма... Ты злодей, которого опаса-

ются многие — и всё же желают быть поблизости. Твоё присутствие внушает чувство опасности и 
таинственности. Меньшие создания сразу чуют твоё Сатанинское присутствие и тянутся к нему, 
так пользуйся этим на всю катушку! 

Сегодняшние Колдуны сталкиваются с новыми вызовами, проверяющими их характер в игре 
по соблазнению. Социальные сети и мгновенное общение навсегда изменили ритуал ухаживания. 
Забудь о медленном выстраивании своей личной загадочности, соблазнение может закончиться, 
едва успев начаться. В былые дни ухаживания, знакомства и подтрунивания были чередой шагов 
в рассчитанном танце, занимавшем дни, недели или даже месяцы, прежде чем завершиться, созда-
вая множество умственных и физических наслаждений для обеих сторон [см. «Записную книжку 
Дьявола» и «Сатанинскую Ведьму»]. Сегодня всё это восхитительное напряжение задвинуто тех-
нологиями, и теперь (чаще — к сожалению) вся пьеса может быть разыграна за считаные минуты. 

Технологии принесли нам «мужесферу» — виртуальный учебный лагерь, обслуживающий 
массу феминизированных мужчин, отчаянно нуждающихся в совете. Несмотря на то, что общество 
стало либеральнее в вопросах секса и порнографии, мужчины, особенно юные миленниалы, всё 
ещё испытывают проблемы с сексом! «Мужесфера» поддерживается целой индустрией цифровых 
«дорогих Эбби». Молодые «мастера пикапа» и гуру по соблазнению раздают советы влюблённым, 
осаждённые мужчины оказались в ловушке того, что они считают чрезмерно ограничивающими 
рамками, контролирующими всю их жизнь. Хотя все эти сайты не предлагают ничего нового, про-
стофили по-прежнему покупаются на конвейерных «пикап-мастеров», выбрасывая крупные сум-
мы, чтобы получить дырку от бублика. 

Гуру призывают к возрождению «Альфа-самца», мужчины, который не попадёт в зависи-
мость от «женской мистики». Самопровозглашённые мастера «жёсткой игры» — способов вы-
страивания отношений с женщинами так, чтобы все дороги вели в спальню. Они лепят ярлыки 
УРБ («усреднённых разочарованных болванов») миллионам обычных парней, наживаясь на их 
разочарованиях. Это не только порождает враждебность, но и превращает то, что должно быть 
чувственным и игривым (и приятным), в средненькую игру ради того, чтобы оказаться наверху, в 
прямом и переносном смысле. Их метод заключается в склонении весов в противоположную 
крайность, часто с использованием унижающих достоинство методов, в попытке «указать женщи-
нам их место». 

Одним из краеугольных камней движения «соблазнительных сообществ» (пикап-мастеров), 
«dropping a NEG» (НЕГативный комментарий, или, по-русски, «чморение») — изворотливая и под-
лая мозгоебля. Колдуны должны быть учтивы и никогда напрямую не оскорблять; эти тактики 
слишком враждебны и грубы, чтобы сработать на любой подкованной женщине. «Негативный 
комментарий» эффективен только с молодыми, незащищёнными женщинами (18-25 лет), но не 
следует использовать его даже на них. Более опытные женщины не потерпят мужчин, указываю-
щих на их недостатки, и, скорее всего, ответят им на их дерьмо, прежде чем отвергнуть как муда-
ков. Умные Ведьмы, безусловно, быстро распознают этот гамбит. Запугивание — это не соблазне-
ние. 

Но не бойтесь, потому что Колдун — не пикапер (а пикапер — не Колдун). Колдунам не нуж-
на такая «помощь», потому что мы никогда не поддавались политкорректности. Сатанизм являет-
ся и всегда будет философией и религией, которая прославляет индивидуальность, независимо от 
пола. Это важное отличие для понимания того, что Колдуны могут себе позволить для соблазне-
ния, не прибегая к сверхагрессивному плану «Альфа-атаки». Мы знаем, на чём стоим! В отличие от 
неуверенных в себе, жаждущих продемонстрировать свой «мачизм», Колдуны пользуются своей 
естественной, инстинктивной мужественностью. Мы можем выступать в любых обличиях и отыг-
рывать множество сценариев соблазнения, используя наши естественные мужские Сатанинские 
черты. 
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Уверенность и надёжность ставит нас на голову выше простаков и является основой всех ме-
тодов соблазнения. Нам совершенно не интересна вымученная фигня, толкаемая интернет-
кликой тараторящих двадцати-с-чем-то-летних мошенников. 

Это, конечно не означает, что никакие советы «экспертов» не работают. Различие заключает-
ся в том, что их «мудрость» — это, в основном, случайные и непроверенные данные, собранные из 
сообщений в блогах и переработанные поп-психологией. Те же старые уловки, с новыми названи-
ями — в чём-то ценные, в чём-то крайне спорные, а где-то просто эгоцентрические глупости. Даже 
сломанные часы показывают точное время дважды в день. 

Но чем бы они ни торговали, это не ново для Сатанинского Колдуна! Многие Колдуны уже 
идентифицируют себя как «альфа» (12-часовой на циферблате ЛаВея) и, по определению, пони-
мают, что, будучи мужчинами (и богами для самих себя), способны влиять на своё окружение и со-
здавать желаемые для себя результаты, пользуясь соблазнением в одиночку. 

При успешном развитии Колдовского «Я» (см. главу 3) все чувства сомнения или неуверенно-
сти нейтрализуются, оставляя Колдуна хорошо подготовленным для применения последующих 
методов соблазнения. В отличие от большинства, Колдун, по определению, психологически и со-
циально ориентирован на реализацию своих мужских качеств в отношениях и в соблазнении. 
Колдуны уже идентифицируют себя как часть патриархального племени и не покупаются на при-
нудительную феминизацию. Сатанизм заряжает и наделяет энергией как Ведьм, так и Колдунов, 
позволяя каждому полу в полной мере осознавать, прославлять и наслаждаться различными ро-
лями, которые они исполняют в брачных играх. Электричество генерируется, когда плюсы одного 
пола встречаются с минусами другого. Соединение двух нулей ничего не приносит. 

Не все Колдуны определяют себя как «альфа» или чувствуют, что движутся в сторону 12-
часовых. Однако тем, кто желает активизировать свою игру, следует пристегнуть ремни безопас-
ности. 

 
 

Остерегайтесь мифа о «романтичных женщинах» 

 
Колдунам следует понять важное различие между мужским и женским видами, прежде чем 

отправиться по пути соблазнения: как сказано Антоном ЛаВеем в «Сатанинской Ведьме», мужчи-
ны сначала животные, а уж потом романтики. Едва начавшаяся охота завершится, и нам не пона-
добиться утруждать себя, чтобы потрахаться, как мы становимся романтиками. Мы станем уязви-
мыми, потому что нами движет наше хрупкое эго. МЫ — идеалистически верующие в любовь и 
страсть, и совершенно теряемся без неё, — но только не женщины. 

Как очень хорошо сказала наша Верховная Жрица Пегги Надрамия: «Вот почему мужчины 
тратят деньги на сложные секс-куклы, тогда как женщины просто покупают вибратор (многие из 
которых даже не похожи на пенисы)». Королём всех вибраторов по-прежнему остаётся Hitachi 
Magic Wand, который всего лишь теннисный мяч на палке. Но если в доме пожар, девять из десяти 
женщин схватят Hitachi и позволят сгореть фотографии своего парня. 

Это не значит, что женщины не любят и не реагируют на романтику, но мужчинам нужно, 
чтобы она была «настоящей», чтобы оставаться мысленно и физически поглощённым страстью и 
диким сексом. Похоть, всплеск окситоцина (гормона любви и близости) и влюблённость (когда 
совершенно кем-то очарован) с самого начала питают эти глубокие желания, затуманивая разум 
многим мужчинам. Большинство «преступлений на почве страсти» совершаются не женщинами, а 
мужчинами. Напротив, ни одна женщина никогда не считала, что мужчина-стриптизёр действи-
тельно «её парень». Мужчины не могут увидеть разницу между их чисто животными половыми 
позывами и более возвышенным понятием любви. Наш размышляющий мозг может сказать нам, 
что мы хотим зрелых, здоровых, отношений с поддержкой, но вот наши нижние мозги убеждают, 
что мы не слишком далеко ушли от самовлюблённых, эгоцентричных пещерных людей. Мы с ра-
достью глумимся над женщинами, которым необходимо быть влюблёнными, чтобы трахаться, но 
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нам всё ещё нужно индивидуализировать происходящее. Мы можем согласиться с Сатанинской 
Библией, что вожделение и страсть — более подходящие термины для определения любви «в при-
ложении к продолжению рода человеческого», но забываем, насколько любовь важна для нашего 
эго. 

 

Что в первую очередь привлекает женщину? 

 
Излишне говорить, что первоначальное притяжение зависит от многочисленных субъектив-

ных переменных, включая, в первую очередь, настроение женщины в тот момент, когда вы прогу-
ливаетесь с нею. Но есть безошибочная многовековая мудрость. 

Как отмечалось в третьей главе, уверенность, несомненно, является первым и лучшим сиг-
налом к спариванию. Физическое изящество и невербальное поведение, показывающее домини-
рование, включает положение среди других мужчин, декларативную речь и взгляд в глаза с улыб-
кой. Всё это привлекательно для женщин. И наоборот: не ёрзай, не сутулься, не скрещивай руки на 
груди и не клади ногу на ногу, когда сидишь (как правило, это женская поза). 

Ты поймёшь, что она среагировала, если она быстро взглянёт, а затем отвернётся, наклонит-
ся своим телом к твоему при беседе, начнёт играться свои волосами или драгоценностями, подо-
двинет свою ногу к тебе или погладит какой-нибудь предмет (вроде стакана или зажигалки) во 
время разговора. 

С другой стороны (а тебе как Колдуну нужно обращать на это внимание), в сигналы «убирай-
ся ко всем чертям» входят отсутствие зрительного контакта, взгляды на часы, оглядывание ком-
наты во время разговора поверх твоей головы, — это язык тела, указывающий на желание от-
страниться от тебя, и, конечно, если она действительно скажет что-то вроде «скучно», отодвинь 
свою жопу подальше, на следующий барный стул. 

 

Плавание по её «кругам Ада» 

 
Когда мужчины возбуждены, у них единственная цель — как можно скорее потрахаться. В 

этом они прямолинейны, насколько возможно. Они видят то, что им нравится, начинают фантази-
ровать, пытаются очаровать и надеются, что она клюнет на это. 

Однако женщины подходят к брачной игре несколько иначе. Выражаясь метафорически, они 
проводят мужчин через свои «Круги Ада», часто смущая и расстраивая их, пока те успешно сори-
ентируются в каждом круге. Женщину может привлечь мужчина, но её первым импульсом будет 
не задаваться вопросом, насколько вкусен его член. Мысль об этом лежит у неё в глубине души, но 
она рассматривает соблазнение как марафон, а не спринт. 

Чтобы достичь успеха в соблазнении, Колдуну следует понять, что в этом деле нет никакого 
пути «от точки А до точки Б», существующего в его голове. Женщины пользуются круговым мыш-
лением, а не линейным. Женщина может испытывать сильное физическое влечение, но, за исклю-
чением случаев, когда она просто хочет старого доброго «сунул-вынул», её разум сначала будет 
искать одобрения на других уровнях. Она захочет узнать, платит ли он по счетам, по уши ли в дол-
гах, есть ли у него собственность, или он снимает жильё. Она может по-настоящему млеть от мыс-
ли, что его тело рядом с нею, но затем внезапно задаться вопросом, а нет ли у него аллергия на 
кошек (или, быть может, он ненавидит их, что ещё хуже). Процесс выбора у женщины чрезвычай-
но сложный и менее зависим визуально, чем у мужчин. Она возбуждена, но всё ещё измеряет его, 
чтобы оценить, как он будет относиться к ней после того, как оттянется с нею. Невозможно пред-
сказать, куда двинется её мысль, пока она взвешивает физическое влечение и свои эмоциональ-
ные потребности. 
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Хитрому Колдуну нужно это понять и последовать за нею. Не думай, что проигрываешь бой, 
если тебе кажется, что она охладела к тебе или сбавила скорость. Как было сказано, игра в её го-
лове, а в её уме куда больше движущихся частей, чем у мужчины. Сигналы в мужских головах (в 
обеих) куда проще. Все мужчины реально думают так: «Горячая штучка! Давай ебаться!» 

Колдуну не стоит расстраиваться, если она задаёт вопросы, которые не имеют ничего общего 
с соблазнением (а их может быть очень много). Знай, каждый вопрос является тестом, поэтому 
каждый ответ должен быть направлен специально на неё. К примеру, когда она прерывает флирт 
в самом разгаре вопросом о твоей карьере, недостаточно просто ответить «я гидробиолог». Вместо 
этого упомяни некоторые из своих достижений и пригласи её посетить твою работу или покажи 
то, что ты создал. Искусство здесь в том, чтобы помочь ей успешно проверить тебя и убедиться, 
что ты заслуживаешь доверия (звоночек для сексуальной близости). Чем быстрее мужчина прой-
дёт и удовлетворит её «круги», тем ближе он приблизится к её постели. Как только этого удастся 
достичь, соблазнение перейдёт на более высокий уровень. 

Пояснение к схеме «КРУГИ АДА» 

 
  

 

1. А он ничего! 

2. Можно ли ему доверять? 

3. Какая музыка ему нравится? 

4. Какое у него тело? 

5. Сколько у него было подружек? 

6. Полюбит ли он моих питомцев? 

7. Насколько для него важна семья? 

8. Умён ли он? 

9. На что он живёт? 

10. Сможет ли он меня защитить? 

11. Будет ли он нежен со мною? 

СЕКС 
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Держи ритм 

 
Человеческие тела ритмичны. Колдуны никогда не должны сбрасывать со счетов гормо-

нальный эффект, влияющий на женщин. Эти милые тела зависят от неустойчивого коктейля из 
эстрогена, прогестерона и тестостерона. Исследования показывают, что мужская привлекатель-
ность значительно меняется в зависимости от конкретной игры гормонов. Например, альфа-
самцы привлекают женщин, когда они овулируют (когда их эстроген достигает пика), потому что 
в этот момент они ищут кого-то, кто способен их защитить и сделать здоровых детей. Мягкие бе-
та-мужчины появляются в их поле зрения во время вторых двух недель цикла (на пике прогесте-
рона). В это время дамы становятся раздражительными и ищут комфорта, так что у бета-парней 
больше шансов на удачу. Эти циклы колеблются по мере старения женщины и вступления их в пе-
рименопаузу и менопаузу (40-50 лет), когда репродукция больше не является мотиватором, а бо-
лее разнообразные перепады настроения — распространённее. 

Тестостерон, мужской гормон, достигающий максимума в подростковом и юношеском воз-
расте и, как правило, делающий мужчин более возбудимыми (от 10 до 100 раз сильнее), также иг-
рает важную роль в женском поведении. Пиковый уровень у женщин достигает максимума к 30 
годам, поэтому 20-летний юноша и 30-летняя женщина лучше всего подходят друг другу в сексу-
альном плане. Уровни снова совместятся в жизни позже, когда уровень тестостерона упадёт как у 
мужчин, так и у женщин. 

Как это должно помочь Колдуну в успешном соблазнении? Поскольку (биологически говоря) 
секс нужен для создания ребёнка, вполне очевидно, что женщины более склонны желать секса, ко-
гда у них овуляция. Мужчинам не нужно просматривать их календари; они подсознательно ловят 
сигналы. Многие стриптизёрши признавались, что они получают больше внимания во время ову-
ляции. Они чувствуют себя сексуальнее, и парни реагируют на это! Сделай усилие и изучи со всем 
вниманием циклы своей цели полностью (а не только когда она «на взводе») — и действуй соот-
ветственно. 

 

Сила вожделения 

 
Вожделение — вот что является краеугольным камнем нашей плотской религии. Почти все 

иные религии называют это грехом (иногда смертным!), но вожделение должно быть признано 
самым надёжным союзником Колдуна. Вожделение — неотъемлемая часть Закона запретного, по-
тому что оно управляет нашей пытливостью ко всему тайному: 

Что там под платьем? Можно ли попробовать эти трусики? 
Данте в «Аде» относил Похоть к одному из Девяти Кругов Ада (довольно-таки забавно!). Он 

определил похоть как «чрезмерную любовь к ближним», — грех, потому что он соперничал с лю-
бовью Божьей. Бог ничего не значит для Сатаниста, но вы уловили суть. 

Вожделение побуждает нас стремиться к удовольствию. Когда женщина попадается на глаза, 
ты мысленно поглощаешь то, чем она наделена, то, что разжигает тебя. Скорее всего, это будет 
что-то из анатомических особенностей. Если это её большая грудь, создай у себя в голове сцена-
рий, в котором ты мнёшь её плоть, трогаешь за соски, пока они не затвердеют, лижешь, сосёшь и 
покусываешь каждый сантиметр тела. Если ты любитель попок, представь её на четвереньках, 
приглашающей схватить её полные ягодицы, широко раздвигая их только для тебя. Твоё вожде-
ление усиливается. Пусть похоть поглотит тебя. Почувствуй свою эрекцию. Это пламя придаёт те-
бе силы и смелость двинуться вперёд. Во многих случаях твоё вожделение может вызвать феро-
моновый отзыв в желаемой тобою женщине. 

Разбор и осмысление вожделения потребует более глубокого изучения, для задачи соблаз-
нения Колдуну достаточно понимать самое простое определение — в этом сила! В 1998 году док-
тор Хелен Фишер, биоантрополог и старший научный сотрудник знаменитого Института Кинси, 
описала вожделение как один из этапов выбора партнёров (наряду с влечением и привязанно-
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стью). Вожделение управляется тестостероном (который выше у мужчин, чем у женщин), и это 
означает, что Колдуны должны вычленить и использовать вожделение в качестве своей основной 
движущей силы. Всё остальное станет на своё место (или нет), в зависимости от того, как женщи-
на отреагирует. 

Слово «вожделение» получило дурную репутацию от людей, думающих, что всё, что оно де-
лает — это самые низменные человеческие желания. Но исследование происхождения (что неуди-
вительно) обнаруживает, что вожделение демонизировано религиозным ханжеством. Все иные 
признают за ним способность доставлять как физическое, так и эмоциональное удовлетворение. 
Ревнители религии называют вожделение, похоть признаком эгоистичной и самовлюблённой 
натуры, потому что бояться сексуального удовольствия и не хотят, чтобы оно было у кого-то ещё. 

Вожделение служит катализатором ИЭК (инерции эротической кристаллизации) Колдуна, 
освобождая и выражая его самые животные инстинкты. Расковав свой Ид (ОНО), Колдун освобож-
дается от самоцензуры сверх-Я (как правило, морального сторожевого пса). Вот здесь и обнаружи-
вается магическая сила. Выявите вашу похоть — почувствуйте и примите её, когда будет подхо-
дящая ситуация или возможный партнёр, и тогда она всякий раз будет вас приводить к финишной 
черте. 

Похоть — это также «желание», мотивирующее женщину, которую вы желаете соблазнить. 
По словам исследовательницы Эмили Нагоски в её книге по женской сексуальности «Как хочет 
женщина. Мастер-класс по науке секса»2, женщины отзовутся на ваше соблазнение (и отдадутся 
вам) только в том случае, если будет правильный контекст. Женщинам нужно подходящее 
настроение, поэтому чаще всего они менее склонны к спонтанному сексу, чем мужчины (мужчины 
в 75%, женщины в 10% случаев). А это значит, что Колдун должен знать, какая обстановка во вре-
мя соблазнения. У людей есть сексуальные «ускорители» и «тормоза», чтобы начать, продолжить 
и остановить сексуальное возбуждение. У женского «ускорителя» множество условий: достаточно 
ли она завелась, безопасно ли это место, есть ли у этого парня хоть какое-нибудь представление, 
как обращаться с её клитором (или хотя бы найти его)?.. 

Как дьявольский Колдун ты должен контролировать процесс, задавая вопросы и управляя 
настроением. Её ускоритель может быть включён прикосновением или мягким словом. Проверь 
на ней. Спроси её, как она себя чувствует, особенно если она опьянена. Когда ты получишь знак 
двигаться дальше, разожги и освободи похоть в себе и удовлетвори её желания. 

 

Мефисто-вальс, или Искусство Сатанинского соблазнения 

 
Продвигаясь вперёд, мы предполагаем, что Колдун владеет как Малой, так и Большой Маги-

ей. Далее можно использовать отдельные спонтанные техники, дабы околдовать объект своего 
желания. 

Начиная соблазнение, Колдун должен отбросить обычные моральные препоны. Ему надле-
жит понять, что соблазнение подобно войне (побеждающий получает всё!), в которой для победы 
используется весь арсенал. Он должен разобраться в том, что делает его соблазнительным (его 
собственный Архетип), и знать, что именно заставляет сдаться его ухаживаниям. Сосредоточение 
на собственном «Я», без осознания, в чём состоят потребности твоей цели — её нужды в романти-
ке или в освобождении от дурных отношений, — будет фатальной ошибкой. Но когда эти элемен-
ты соединятся — твои чары наложены! 

Колдун может выбрать множество методов соблазнения, истинных и проверенных многими 
великими соблазнителями, как настоящими, так и вымышленными, за прошедшие столетия. Они 
соединяют в себе тёмные силы нашей животной природы с нашей Сатанинской ортодоксией, вза-
имоусиливаясь. Используй эту неосквернённую мудрость во укрепление своего романтического 
репертуара! 

 
2  Come As You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. 
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Соблазнение в цифровую эпоху 

 
Интернет и новые приложения для знакомств, размножающиеся, как кролики, сделали почти 

невозможным соблазнение с дальнего захода. Мнения разделились: новый способ может стать как 
огненным ускорителем и вдвойне облегчить горячую сексуальную встречу, так и привести к ко-
роткому замыканию. 

Исчезновение из процесса выбора такого человеческого фактора как возможность быть ли-
цом к лицу может действительно заставить осчастливленных техно-мужчин забыть об искусстве 
соблазнения в реальной жизни, польстившись вместо этого на фантики, обещающие немедленное 
удовлетворение. Грязные сообщения, приложения по сбору мясных дырок и FaceTime не могут за-
менить множество нюансов, начиная от шёпота, прикосновений, взглядов и многого другого, ко-
торые и составляют подлинное (а я добавлю, что и наиболее стимулирующее) соблазнение. По-
подмигиваем и подёргаем бровками на смайликах в любой день! 

В 2015 году в статье о приложении Tinder, опубликованной в журнале Vanity Fair, сказано, 
что, несмотря на то, что многие молодые женщины действительно наслаждаются с несколькими 
сексуальными партнёрами без «обзывания шлюхой», как было в прошлом, большинство из них 
всё ещё хотят зацепить традиционного моногамного кавалера, как только они сексуально пресы-
тятся. Тем не менее, парни продолжают охоту и собирательство. Мужчина распыляет своё семя, а 
женщина обустраивает своё гнездо. 

Более того, большая часть таинственности в личности Колдуна — его фирменного стиля — 
полностью утрачивается в цифровой передаче. Настоящее соблазнение требует больше 72 пиксе-
лей на дюйм. Может ли веб-камера запечатлеть горящую в личности Чернокнижника каворку3? 
Намного больше сексуального стимула и интриги бывает во время личной встречи, питаемой 
бурлящими феромонами и химией между партнёрами. Вначале приложения могут быть весьма 
забавными, но мгновенное удовлетворение приведёт в итоге к скуке. 

И, несмотря на то, что почти все пользуются технологиями (и нет больше общественного 
клейма вокруг «жаждущих» прибегнуть к онлайн-свиданиям), большинство мужчин никогда не 
упоминает о том, как часто их отвергают. Виртуальные отказы, вроде бы, должны вызывать лишь 
незначительное разочарование, но в действительности такого рода негативность огромного мас-
штаба уменьшает уверенность и размывает человечность уже выросшего на этих возможностях 
поколения. Победа в соблазнении намного слаще, когда Колдун использует весь арсенал своей 
личности, а не только пальцы. 

 

Значимость физической привлекательности 

 
Как уже обсуждалось в третьей главе, физическая привлекательность мужчины важна для 

соблазнения, но не по тем причинам, о которых ты привык думать. Женщины могут быть слабо 
визуально мотивированы, но в большинстве своём не слепы. Внешность всё ещё важна (извините, 
что так) — особенно если ты махнул на неё рукой. У красивого Колдуна может быть больше воз-
можностей попасть в поле зрения женщины, но дело может пройти успешно, смотря как он вопло-
тит свой Архетип. Тут нет никакой тайны. Конечно, есть исключения: слава, деньги и власть — это 
серьёзные козыри (для полной проверки см. «Сатанинский Измеритель Мужественности»), — но 
для типичного Колдуна (или любого другого мужчины) приличная внешность и здоровое тело-
сложение — это всего лишь точка отсчёта. 

...Это означает, что ещё не всё потеряно для Колдуна, не подходящего под образ Адониса. Как 
и у Ведьмы, если обычная красота не наличествует, то твой уникальный стиль (ваш Архетип) по-
прежнему будет подпитывать повеление взглядом, активируя секс, сантименты и удивление, 

 
3  На латышском языке означает «животную привлекательность». — Прим. пер. 
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дабы содействовать твоей Малой Магии. Независимо от верности заявляемого, Колдун должен ве-
рить, что он самый сексуальный мужчина из когда-либо родившихся. 

Некоторые вещи не меняются. Он не сможет стать выше, но мотивированный Колдун может 
преодолеть преобладание физических недостатков через решимость сделать себя ценным иным 
способом. Учить готовить, приведи себя в подходящую (или даже отличную) форму, играй на ин-
струменте или пой и, конечно же, уделяй тщательное внимание уходу. Женщины желают, чтобы 
их мозги возбуждали наряду с чреслами. Будь мужчиной, которым они могут похвастаться перед 
своими друзьями. 

Это потребует напряжённой работы и преданности своему Архетипу, но с каждой вехой вы-
страивается уверенность. Также Колдун должен воспользоваться советами из «Сатанинской 
Ведьмы» и научиться выставлять свои лучшие качества напоказ (а не только перенимать новые). 
Твои волосы длинные и распущенные? Многие женщины очаровываются длинными волосами. 
Позволь им расчесать их! Будь готов к этому — содержи их чистыми и идеально кондициониро-
ванными. Глубокие зелёные глаза с золотистыми вкраплениями? Носи что-нибудь изумрудно-
зелёное (серьги, шарф или галстук), чтобы показать свой стиль и подчеркнуть их цвет. Создай 
свой личный стиль, аромат и манеры. Может быть, даже научись говорить с экзотическим акцен-
том. Но помни, когда одежда будет сорвана, тебе всё равно придётся показать товар лицом. 

Мускулистый мужчина получает внимание от женщин не столько за выпуклость рук или ши-
роту груди, сколько потому, что её обхват олицетворяет безопасность — силу отбиваться от хищ-
ников и охранять свою женщину. Но мы покинули пещеры, и если его мускулы не подкреплены 
характером, то её интерес уменьшится. Женщина может заметить только часы, которые ты потра-
тил на наращивание бицепсов, в случайном посткоитальном взгляде. 

Прежде всего, запомни, что положительные и отрицательные стороны твоей внешности су-
ществуют только у тебя в голове. Никогда не позволяй негативной самооценке подрывать и 
отравлять твою уверенность. Каждый человек будет судить тебя так или иначе на основе того, что 
он или она считает привлекательным. На каждую женщину, отпрянувшую от вида твоих шрамов 
от угревой сыпи, найдётся дюжина желающих услышать больше о твоей пилотской лицензии, о 
твоей благотворительной работе с животными, о пяти языках, на которых ты разговариваешь, 
или о твоём продолжительном изучении астрономии. Невозможно переоценить ту интригующую, 
уверенную и соблазнительную энергию, почти всегда превосходящую внешность, потому что её 
можно поддерживать всегда. 

И, пожалуйста, НИКОГДА не используй свои недостатки, чтобы добиться сочувствия. Это сла-
бость, и в ней нет будущего. Смирение — это одно, но нытьё о своих недостатках закрепит их в 
твоём уме и прогонит всех, кроме женщин, которым нужен сломленный мужчина. 

 

О чём говорят ведьмы 

 
Не верите? Мы спросили! 
 
— Физическое влечение важно только тогда, когда его нет. Я не хочу, чтобы меня возбуждали 

мои друзья и сверстники, но я, конечно, должна быть визуально и сексуально увлечена моим ро-
мантическим партнёром. 

— Физическая привлекательность субъективна и находится внизу на шкале важности. Не 
поймите меня неправильно, я признаю и очень ценю горячее тело и красивое лицо, но когда дело до-
ходит до реального влечения, ну, вся эта «жаркость» в мире очень легко перечёркивается глупо-
стью. 

— Интересная личность делает вас привлекательнее. Меня куда больше привлекают люди 
интеллигентные и с хорошими манерами, а не только обращающие внимание на свою физическую 
оболочку. Однако люди, не уделяющие внимание собственной внешности, также отталкивают. Ес-
ли вы не моетесь или страдаете от ожирения, я теряю к вам уважение. 
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— Настоящий Сатанинский Колдун может быть сексуально привлекательным и даже очень 
привлекательным, хотя его телосложение может мне и не нравиться. Он может потрудиться со 
своим физическим типом, а не пытаться изменить его. 

— И женщины, и мужчины более благосклонно реагируют на привлекательные вещи и людей. 
Это не означает, что Колдун должен выглядеть так, как будто он только что сошёл со страниц 
журнала мод, или что есть один объединяющий стандарт мужской красоты. Тем не менее, мужчи-
на должен найти такой режим ухода и упражнений, а также стиль одежды, который лучше всего 
подходит для него и того образа, который он хочет сотворить. 

— У женщин более обширное чувство физического влечения, чем у мужчин. Большинство муж-
чин зомбированы СМИ и пускают слюни, как собаки, на любую предварительно разрекламированную 
и расфуфыренную милашку дня. 

— Может быть, потому, что женщин не кормят с ложечки о том, что должно считаться 
привлекательным, или, может, потому, что женщины эволюционировали как иные существа, — 
они действительно обнаруживают более широкий спектр физически привлекательных мужчин. 
Говорят, что мужчину привлекает симметрия, молодость и энергичность в женщине, потому что 
он вынужден искать женщину, способную передать крепкие, здоровые гены своему потомству. Он 
также ищет разнообразия по эволюционной нужде. С другой стороны, женщины ищут сильных, — 
не обязательно мускулистых, но уверенных и повелевающих, что говорит о силе и уверенности, 
означающей безопасность для неё и её потомства. 

— Лучший подход, который может быть принят Сатанинским Колдуном, — это работа с 
тем, что у него уже есть. Независимо от того, в какой вы форме, будьте уверенными и развивайте 
любые практические навыки, на какие способны: музыка всегда очаровывает, искусство, кулинария, 
работа по дереву или металлу, что-то существенное, чем вы сможете гордиться. Не бойтесь по-
казаться немного глупым или уязвимым, иногда такие моменты дают женщине ощущение, что 
она узнает вас настоящих (правда это или нет). Физическая привлекательность зависит от того, 
насколько близко вы подходите ей по её ИЭК (инерции эротической кристаллизации), и насколько 
вы уверены в самом себе. К счастью, для большинства мужчин это может иметь широкий спектр 
физических выражений. Так же, как доктор ЛаВей обозначил в «Сатанинской Ведьме», выразите 
себя в контексте секса, сантиментов и удивления или в их комбинациях, и перед вами будет трудно 
устоять. 

 

Становление соблазнителя — возбуждающего дикое желание 

 
Колдун должен получить доступ и возбудить разум женщины, чтобы вытащить её дикое же-

лание наружу. Он делает это, раскрывая всё, что мотивирует и возбуждает её, то, что заставляет её 
дикое воображение пылать. Речь идёт о том, как и где он устанавливает свою точку опоры в её 
внутреннем мире, в её воображении, в её фантазиях. 

Несмотря на их сознательное использование «стерведания» («bitchcraft»), когда дело доходит 
до выбора своих «половинок», женщины работают на (в значительной степени) бессознательном 
уровне, мотивированном биологией и устойчивыми психологическими шаблонами. Колдун дол-
жен сорганизовать своё соблазнение с этой глубокой областью женской психики. 

Согласно учению ЛаВея об ИЭК, мужские фетиши часто являются результатом того, что, уви-
дев конкретные женские предметы, они затем связывают их с первым сексуальным опытом или 
пробуждением эротического чувства. Следуя своим наблюдениям, у женщин тоже обнаруживают-
ся триггеры ИЭК/самолюбие/эго, хотя и более тонкие и рассудочные. В то время как мужчин воз-
буждают такие вещи как чулки, трусики или определённый цвет волос и части тела, женские фе-
тиши часто сосредоточены в менее конкретных вещах (вещах, проявляемых в их разуме, а не в 
предметах), типа запахов и ощущений. ЛаВей также обсуждал это, ссылаясь на прикосновения, му-
зыку и создания прекрасного, безопасного мира, в котором всё вокруг связано с нею. 
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Твоей целью будет сочетание её ИЭК и того времени в её жизни, когда она была наиболее 
эмоционально и романтически впечатлительной (обычно в подростковом возрасте и до 20 лет). 
Многие женщины любят музыку или искусство, развивая глубоко укоренившиеся романтические 
фантазии, связанные с любимыми артистами или музыкантами. В старину девушки вырезали из 
журналов актуальные фотографии и примеряли на себя фамилии кинозвёзд или музыкантов, 
представляя их своими парнями. Сегодня это уже в цифровом виде, но процесс всё тот же. Умный 
Колдун будет расспрашивать о её детских интересах (что само по себе инструмент обольщения), 
исследуя всё что можно. Если он сам не соответствует этим представлениям (не является худож-
ником, или певцом, или актёром, о котором она мечтала в подростковом возрасте), он должен 
найти способы включить её увлечения в их общие события. Наблюдения ЛаВея за музыкой под-
тверждают эту концепцию. Он писал, что если ты хочешь угодить кому-то, тебе поможет исполь-
зование той музыки, которая наиболее близка человеку согласно занимаемой им позиции на часах 
Личностного Синтезатора. Вот фундамент для первого шага по пробуждению её дикого желания. 

Как только ты узнаешь, что ей нравится, то осыпание своей суженой подарками — ещё одна 
проверенная тактика. Маленькие продуманные подарки идеальны, пока всё, что ты даёшь, позво-
ляет ей знать, что ты её слушал. Это эту мысль нужно принять во внимание. Если твоя женщина 
любит поэзию Эмили Дикинсон, не заказывай на её адрес книгу с «Амазона». Вместо этого распе-
чатай её любимое стихотворение, поставь в рамку, оберни и отнеси лично (желательно в её офис, 
чтобы все другие женщины могли видеть). Если она гурман, не ограничивай себя свиданием в 
ближайшей закусочной только потому, что она находится на полпути от неё до тебя; раскошелься 
и покинь свою зону комфорта. Отведи её в абсурдно причудливый ресторан (например, Boston’s 
Legal Seafoods или Hollywood’s Musso and Frank) без какой-либо видимой причины. Гордись, что вы-
брал длинный путь, чтобы удивить и восхитить её. 

 

Используйте удовольствие как оружие 

 
Удовольствие — самое дьявольское оружие Колдуна. Это не только физическое (сексуаль-

ное), но и эмоциональное удовольствие, получаемое женщиной, когда жизненная неуверенность 
сменяется уникальным сочетанием таинственности и стабильности. Подпитывание её чувств и 
разума приносит ей такое же удовольствие, как и облизывание клитора, так как в её фантазиях 
приносящий удовольствие мужчина играет роль принца и создаёт ощущение благополучия. Когда 
она размышляет о том, что Колдун может дать ей всё, что ей нужно, она найдёт его неотразимым. 
Большинство женщин в восторге от того, что сильный, волнующий Чернокнижник сбивает их с 
пути истинного. 

 

Не будь ни добрым малым, ни мудаком 

 
Колдуну известно, что в соблазнении часто предполагается ролевая игра. Но есть одна такая 

роль, которую Колдун на начальных этапах соблазнения никогда не должен играть, и это роль 
безобидного, платонического друга, доброго малого. Создание фальшивой безобидной личности, 
чтобы «ненарочно» залезть девушке в трусы, не только нечестно и безрассудно, но и приведёт к 
тому, что она, в конце концов, поймёт, что это была уловка. Не будь волком в овечьей шкуре! Бу-
дущий Колдун, чья стратегия выражается в открытом заискивании перед женщиной до щенячьей 
верности, будет разочарован: эта тактика не только не сексуальна, но, скорее всего, возымеет об-
ратный эффект. Этот тип позёрства вопиет о слабости для большинства женщин, если не в откры-
тую, то, конечно, на бессознательном уровне. Женщины генетически и социально ориентированы 
на желание секса с уверенными в себе мужчинами, лидерами, а не с мягкими дружками. Изучай с 
нею «искусственное дыхание» (возможно, ты спасёшь ей жизнь), а не добровольно вози её соседа в 
три часа ночи в аэропорт, особенно когда живёшь в часе езды от неё. Тот мужчина заблуждается, 
который думает, что он показывает себя как «настоящий друг», будучи чрезмерно любезным и 
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позволяя женщине воспользоваться этим; он настраивает себя на катастрофу. Женщины биологи-
чески и психологически не уважают мужчин (и не будут спать с ними), о которых они думают как 
о половичках, потому что они не хотят того, о чём говорят. Мужчины покупаются на это феми-
нистское враньё, что женщины очень сильно хотят «чувствительных» мужчин. 

Это, конечно, не означает, что ты не должен быть искренним или джентльменом. Колдун от-
носится к женщине с уважением, восхищением и признательностью. То, что мы тут рассматриваем 
— это начальные этапы соблазнения, где цель — зажечь роман с намерением перепихнуться. Да-
вайте не будем заниматься самообманом; большинство мужчин с самого начала охотятся ради 
секса. Отношения могут развиваться по мере изменения желаний и ожиданий. Но изначально ры-
ночная стоимость мужчины — его способность проявлять лидерство, уверенность, бесстрашие и 
силу, наряду с некоторым уровнем физической привлекательности: вот что зажигает женщину, 
которую он желает, завоёвывает её внимание и создаёт условия для секса. 
 

Опасность существует и в начале отношений. Если вы слишком заботливый, девушка 
может уйти. Она может увлечься ещё кем-нибудь, тем, о ком она думает, что он не-
доступен, точно так же, как и парень. В этом, конечно же, нет ничего рационального. 
На самом деле это контрпродуктивно. Но такова реальность. К сожалению, это ста-
нет игрой, а это значит, что вам придётся иногда сдерживать свои истинные чув-
ства, чтобы удержать её от бегства. 

Хью Хефнер «Чёрная книжечка Хефа» 
 
Слишком приятный «добрый малый» — персонаж, созданный от страха, боязни быть отверг-

нутым, низкой самооценки из-за физических недостатков, боязни одиночества или критики со 
стороны сверстников. Колдуны не стадные животные. Повернись лицом к страхам и проложи свой 
собственный Сатанинский, уверенный путь. Без этого ты ничего не добьёшься! 

 

Колдун как приз, или концепция кота и нитки 

 
Отыщите даму в беде; будьте внимательны; освободите её из затруднений; 
дарите маленькие подарки; говорите красивые слова; куйте железо; заскучали 
— идите налево. 

Казанова 
 
Один из первых законов бизнеса в искусстве обольщения — переломить традиционное пред-

ставление о том, что женщина — единственный приз, который можно выиграть. Женщины стали 
приспособленческими существами в любовной игре. Женщины решают, есть ли у мужчины нуж-
ные вещи, чтобы получить доступ к их жизням (и кроватям). Их продуманное искусство игры за-
ключается в вывешивании перед лицом мужчины морковки (секс) и наслаждении от того пред-
ставления, которое они наблюдают, когда он послушно преследует небрежно болтающуюся 
наживку. Многие мужчины поддались мысли, что если они хотят писечку, то они должны сначала 
доказать, что достойны. Как хорошо известно Сатанинским Ведьмам, нужен совсем небольшой 
навык, чтобы заставить мужчин плясать как марионетки. 

Колдун должен распознать этот трюк и насладиться с максимальным удовольствием той 
трудной задачей, которую он приуготовил! Но он также должен помнить, что сам может стать 
призом! Как бы это ни казалось нелогичным (обычно женщины выматывают мужчин, пока они 
отдадут всё добро в итоге), Колдун сначала должен казаться полностью пленённым её очаровани-
ем, сплетая паутину романтических слов и жестов, пока она не будет равно загипнотизирована, ...а 
затем отступить, чтобы начать поддразнивать. Так создаётся сценарий «кот и нитка» или «пре-
следующий/преследуемый». Вопреки ими сказанному, большинство женщин ненавидит мужчин, 
которых считают предсказуемыми. Иногда раздражающая игра «задирать и убегать» застаёт её 
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врасплох и интригует. Чаще всего это работает лучше, когда женщина думает, что Колдун не за-
интересован в ней. Мысль о том, что она больше не является объектом его вожделения, будет её 
беспокоить и заставит захотеть его ещё больше. 

Женщины играли в эту игру на протяжении веков. Но Колдуны обладают той же силой — 
может быть и большей, ибо все входы и выходы обольщения разыгрываются в уме женщины. Со-
здай сексуальное напряжение; «туда-сюда» станут сценой для восхитительно эротического вы-
плеска. Иногда пользуйся стратегией маленькой слабости, чтобы намекнуть о своей женской сто-
роне (внутренняя потребность большинства женщин). Не используй заезженную пластинку муж-
ских клише — быстрых машин, сигар, тёмной одежды и грубого поведения. Показывай и свою 
женскую сторону ей также. Многие мужчины называют красный цвет (для одежды или автомоби-
лей) «выбором девушки», но красный привлекает женщин, как мотыльков к пламени. Выбор 
красного цвета показывает им то, что им уже нравится, и намекает на то, что у тебя есть и более 
мягкая сторона, и это делает тебя вдвойне привлекательнее. 

Дари необычные и неожиданные подарки. Отправь ей «сигнал любви» с подарком от всего 
сердца. Пропусти бриллиантовый браслет и купи её собаке тот ошейник, возле которого она за-
мирала всякий раз, находясь в зоомагазине. Женщины тают, когда узнают, что ты внимательно 
слушаешь, а все мы знаем, что дьявол кроется в деталях. 

Здесь необходимо подчеркнуть важность терпения (подробнее об этом позже). Мужчины как 
настоящие посредники и проблеморешатели часто очень нетерпеливы, когда дело касается до-
стижения результатов, от ежедневных задач до получения приязни от того, кого они желают. Но 
терпение — это способность устанавливать план и следовать ему, следовать дальше и ждать ре-
зультата — суть соблазнения. Женщины не спешат. Они скорее выстроят сценарий в собственном 
воображении, насладятся им и пофантазируют о результате, чем сразу «займутся делом». 

Действительно, такое ожидание ответа может сводить мужчин с ума. Особенно когда жела-
ние Колдуна сосредоточено на одной женщине. Вот почему встречаться с несколькими женщина-
ми идеально. В «мужесфере» это называется «жонглировать тарелками», и это определённо сни-
мает напряжение. 

Будучи терпеливым и не усугубляя проблему, Колдун представляется сексуальным, крутым 
и уверенным (а не отчаявшимся), увеличивая свою ценность в женском сознании. Это могучий ин-
струмент. Но если тебе не отвечают после трёх попыток, переходи к другой женщине. Не нужно 
форсировать события, когда в море полно рыбок. 

 

Словеса диавольские 

 
Язык — действенное оружие в каждом аспекте обольщения. Слова вызывают сильные эмо-

ции и надолго оставляют впечатления в сознании соблазняемого человека. Подумай о ситуации, 
когда тебя или ещё кого-то, кто тебе известен, называют дураком, засранцем, уродом, жирдяем 
или ещё каким-то уничижительным словом. Теперь подумай о душевном комплименте, признаю-
щем красоту, интеллект или какую-то другую приятную для эго черту. Слова подобны музыке: хо-
рошие они или плохие, они проникают под кожу. Знай, что твои слова действуют долговременно, 
и пусть сказанное тобой будет приятным. 

Несмотря на естественно мужские черты Колдуна, мягкие слова могут быть очень полезны, 
как в качестве орудия, так и как оружие. «Ненавязчивая реклама» очень эффективна по мере того, 
как она устанавливает уровень твоей харизмы, чтобы подняться выше. С самого начала твори ча-
ры, а не только похоть. И тогда околдованная женщина сдастся. 

На самом деле, для харизмы как сочетания физической привлекательности, умеренной экс-
траверсии, социальных способностей, навыков межличностного общения, надёжности и, конечно 
же, уверенности в себе, требуется хорошая доза вербальных способностей. 

Лесть и обещания создают в сознании ландшафт возможностей. Предложи возможности, но 
без конкретизации. Говори «нас» и «мы» вместо ты или я. Помни, ты выстраиваешь фантазию, 
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чтобы создать желание в её разуме. Ты должен увести её от обыденности её повседневной реаль-
ности, заменив своим новым романтическим миром. Используй слова-«бумеранги», если это воз-
можно, т.е. повторяй ключевые слова или фразы, которые она использует в разговоре. Если она 
использует слово «великолепный», вставляй это слово при разговоре, чтобы показать ей, что ты 
слушаешь её и разделяешь её образ мысли. 

Но есть нечто большее, чем просто словарный запас. Твоя подача не менее важна. Говори 
мягко, с подчёркнутой сексуальностью, когда романтически настроен, уверенно — когда требует-
ся быть доминирующим (не бойся грязных разговоров), и всегда будь уверен в том, что говоришь. 
Никогда не волнуйся, что задаёшь слишком много вопросов; у каждого любимый предмет для раз-
говоров — он сам. 

 

Тёмная магия нейролингвистического программирования 

 
Нейролингвистическое программирование (НЛП) — попытка изменить внутреннюю работу 

мозга при помощи скрытых, встроенных команд, которые выражают доверие и близость. Это ос-
новной элемент многих современных парадигм соблазнения и пикапа. «Языковой процесс» в НЛП 
— это метод общения с людьми (тайного управления ими), при котором их заставляют думать, 
что мысли исходят от них, а не от вас. Продавцы пользуются этим постоянно. Этим занимаются и 
политики, и религиозные лидеры. Большинство людей не понимает, что фразы и слова в сочета-
нии с тональностью и паузами могут создавать мини-трансы. 

НЛП было создано и приобрело популярность благодаря работе Ричарда Бандлера и других 
практиков в области психического здоровья. Самые известные практики НЛП — доктор Милтон 
Эриксон и его «разговорный гипноз», доктор Фриц Перлз с гештальт-терапией и Вирджиния Са-
тир с семейной психотерапией. 

Хотя использование НЛП можно считать чем-то подлым и пользоваться с осторожностью, 
стоит отметить, что его применение может быть особенно эффективно во время любовной игры. 
Действительно, все методы обольщения просто направляют, возможно, желающего партнёра к 
мысли, что ему позволяется хотеть секса с тобой, а не с другими. 

Колдун Г. Эдвин Тейлор объясняет, как НЛП работает через «якорение» и «провокацию». Ты 
можешь установить якорь, прикрепив его к чувству или эмоциональному состоянию. Ты можешь 
даже заякорить мысль. Когда ты хочешь что-то ощутить, ты просто провоцируешь якорь. 

Соблазняя, если ты хочешь, чтобы кто-то почувствовал радость, ты можешь заякорить это 
чувство на себя, используя жест, слово или прикосновение как такой якорь. Потом ты провоциру-
ешь это чувство, произнося ключевое слово или совершая этот жест, то есть всё то, что с самого 
начала выбрал как якорь. «Когда-то моя бывшая девушка живо вспоминала чувство интенсивного 
оргазма, которое я привязал к определённому слову, выбранному мною. Всякий раз, когда я его 
произносил, оно вызывало у неё потрясающий оргазм. Так мы развлекались месяцами». 

Вот примеры создания якоря: 
«Помнишь какой-то момент своей жизни, когда чувствовала настоящий восторг? Когда ты 

был так счастлива — может быть, из-за того, что происходило прямо перед тобой, и ты просто не 
могла сдержать волнения? Словно ты вот-вот взорвёшься от этого абсолютного счастья, так 
ведь?» 

(Если во время разговора ты жестикулируешь, то легче быстро указать на себя, когда упоми-
наешь о чём-то счастливом, экстатическом и т.д. Это происходит мгновенно, а твои руки так быст-
ро двигаются, поэтому сознание не заметит, что ты закрепил чувство счастья, которое связано с 
тобой.) 

Улыбаясь, ты быстро указываешь на себя, когда говоришь «происходило прямо перед то-
бой»; уверен, ты понял, о чём я. 

Ты не можешь просто взять и убедить кого-то. Тебе необходимо установить раппорт. И если 
твои указания или ещё что-то слишком очевидны, они встретят сопротивление. Прежде всего, ты 
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должен выстроить взаимопонимание, подстраиваясь и зеркаля их движения, темп дыхания и язык 
тела. ЛаВей говорил об этом в «Сатанинской Ведьме». 

Магистр Немо, являющийся экспертом в НЛП, предложил примеры командных слов и фраз: 
 

ОТКРЫВАЮЩИЕ ФРАЗЫ СЛОВА 
Представь Искушение 
Сходи Удовольствие 
Поверь Декаданс 
Когда тебе Приятно 
Окажись Чувственный 
Вдруг Восхитительный 
Ты когда-нибудь...? Сладкий 
Как самочувствие?  

 
Пример предложения: Ты когда-нибудь задавалась вопросом о настоящем определении зла — 

о том, что подразумевается под словом «искушение»? 
Примеры слов, создающих раппорт: 

1. Это/что соединяет... 
2. Почувствуй, как близко... 
3. Тебе не стоит... (предполагает сочувствие) 
4. Ты правда не должна... 

Говоря в это время с кем угодно, жестикулируя в свободном пространстве между вами, ты 
будешь чувствовать себя естественно и не станешь привлекать лишнего внимания к тому, что де-
лаешь. 

Отражение 

Чтобы установить глубокий раппорт, вам необходимо тонко отражать основные манеры по-
ведения других людей — иными словами, имитировать. Один из способов — дышать в одном 
ритме или поменять позу, чтобы стать похожим на них. Если они наклоняются в одну сторону, ты 
зеркалишь их. Попробуй моргать глазами, когда моргают они. Тонко подстраивайся под их дви-
жения (жесты рук или наклон головы) или попытайся подстроиться под их скорость речи в разго-
воре. Если они разговаривают быстро, делай так же. 

Чтобы проверить, подействовал ли метод, Колдуны могут поменять поведение и посмотреть 
за поведением своей цели. Несколько раз прикоснись к уху. Если твоя цель сделает то же самое, 
значит, ты установил отражение. На подсознательном уровне ты установил раппорт, и глубоко-
лежащая часть их разума принимает тебя как «часть самих себя». Теперь подведи свою цель к бо-
лее комфортным, расслабленным мыслям и чувствам. На этом первом критическом этапе умень-
шаем и удаляем «напряжённые» эмоции, мешающие цели довести мысли соблазняемой до секса. 
Вводи её в транс. 

Физические шаги к интимной близости 

Прикосновения и разговоры — серьёзные инструменты для выстраивания раппорта. В «Го-
лой Обезьяне» зоолог Десмонд Моррис представил тщательное исследование обезьян и людей, в 
которых обнаружил 12 прогрессивных физических шагов, следование которым в установленном 
порядке приводит к сексу. Вот эти 12 шагов в порядке следования: 

1. Взгляд на тело. 
2. Глаза в глаза. 
3. Голос к голосу (разговор). 
4. Рука об руку. 
5. Рука на плечо. 
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6. Рука на талию. 
7. Рот ко рту. 
8. Рука об руку. 
9. Рука к телу. 
10. Рот к телу. 
11. Рука к гениталиям. 
12. Гениталии к гениталиям. 

Раппорт устанавливается в первые три шага. Не побоявшись двигаться дальше, ты получишь 
дополнительные удовольствия. Например, на шаге 6 (рука на талии) часто многие и останавлива-
ются, боясь сделать шаг 7, поцелуй. Но Колдун должен поддерживать и развивать свой раппорт, 
обняв талию своего партнёра, а затем поцеловав! 

Ключевым будет само действие, которое показывает уверенность и желание — самые сексу-
альные атрибуты мужчины, знающего, чего он хочет. Практика создаёт больше навыков, но успех 
приходит от настойчивости и готовности потерпеть неудачу. 

Аромат — «потное» местечко 

Проницательные наблюдения ЛаВея о силе ведьминского запаха в практике Малой Магии 
пролили свет на важность использования многочисленных женских пахучих эссенций в брачных 
играх. Он верно подметил, что природа, создавая эти магические ароматы (наполненные феромо-
нами), уже оснастила и мужчин, и женщин всеми необходимыми им сексуальными стимулятора-
ми. И, действительно, исследования поддерживают мысль о том, что запахи являются не только 
сигналами подсознательного влечения, но и могут специально использоваться для формирования 
возбуждения. У женщин, в среднем, на 43% больше клеток в обонятельных луковицах, чем у муж-
чин, а значит, женщина чувствуют запах гораздо сильнее, чем мужчина. Большая часть её влече-
ния основана на подсознательных сообщениях, которые получает мозг. 

Первичный мужской запах Колдуна (выделяемый его гормонами — крепкий пот) — его зве-
риный бакен. ЛаВей писал: «Если вы мужчина и желаете очаровать женщину, позвольте есте-
ственным выделениям своего тела наполнить собой близлежащую атмосферу и работать в жи-
вотном контрасте с обличьем социальной учтивости». 

В 1995 году швейцарский биолог и исследователь Клаус Ведекинд провёл тест Главного 
комплекса гистосовместимости (ГКГС) с группой женщин (названный «экспериментом с потными 
футболками»), чтобы измерить их реакции на мужские запахи. 

Для исследования собрали 49 женщин и 44 мужчины, отобранных с широкими различиями 
генотипов для ГКГС. Мужчины надевали чистые футболки на две ночи. Затем они помещались в 
семь разных «нюхательных» коробок. Каждой девушке было предложено понюхать футболки и 
описать каждый запах по интенсивности, приятности и сексуальности. Большинство женщин по-
ложительно реагировало на запахи, отдавая предпочтение запаху мужчины, чей ГКГС-ген отли-
чался от их собственного. Специфический химический состав аромата показал две вещи: он вызы-
вал сексуальное возбуждение, но также сообщал, чтобы она не состоит с ним в биологическом 
родстве, действенный способ избежать ловушек инбридинга. 

В начале XX века пионер исследования сексуальности Хэвлок Эллис посвятил запахам 130 
страниц своего «Opus Magnum» — «Исследования по психологии пола». Он считал, что хотя живот-
ное влечение действительно исключительно, обнюхивание переместилось от половых органов в 
верхнюю часть тела, ещё больше усиливая аргумент о том, что мужской пот — преимущественно в 
подмышках — является центром запаха и возбуждения. «Так уж случилось, что когда личный за-
пах действует как сексуальная приманка, находящаяся в подмышке, то, в любом случае, он источа-
ется из того места, где собираются кожа и волосы», — писал Эллис. 

Во второй половине XX века мужскими феромонами (андростенон) под названием «Аромат 
Эрота» торговали на каждом углу, обещая волшебным образом обнажить девичьи ножки, особен-
но во время овуляции. Но старый несвежий пот (полный андростенона) совершенно не привлека-
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ет женщин. Для женщин привлекателен мужской пот, содержащий андростенол (произведённый, 
когда свежий мужской пот подвергается действию кислорода). 

Трюк Малой Магии в том, как заставить приятный запах работать на соблазнение. Колдун не 
должен маскировать подмышечный пот с помощью чрезмерного употребления дезодоранта, но 
вместо этого стоит носить свободно облегающие рубашки, чтобы происходило окисление. Неко-
торые неорганические продукты, такие как одеколоны и духи (последние особенно важны для 
Колдуна, использующего андрогинную привлекательность), как показывает практика, привлека-
тельны для женщин. Нюанс в том, чтобы не утопить себя в запахе настолько сильно, прямо до 
невыносимости, а только использовать намёк на аромат, намекающий на экзотическую природу. 
Вот единственный истинный пример «лучше меньше, да лучше». Малейшее веяние мускуса может 
заставить показаться мужчину мужественней. 

В запахе важен тип и состав. Исследования в Университете Рура, в Бохуме, Германия, натолк-
нуло на идею, что запах роз может создавать у женщин романтическое настроение, тогда как ге-
лиотропин (химический элемент, найденный в ванили) оказывает успокаивающее и седативное 
влияние, способствующее их расслаблению. 

Сандаловое дерево, ключевой ингредиент многих мужских ароматов, сравнивают с андро-
стеноном, выделяемом с запахом пота. Одеколоны с этим ингредиентом могут повысить вашу 
привлекательность, если слегка смешать с потом из подмышек. Одеколоны также могут работать, 
потому что для женщины секс не всегда конечная цель. 

Присутствие приятного (или неприятного) запаха пота выдвигает личность Колдуна на вид-
ное место, что очень важно для женщины в повседневных ситуациях. Но Колдун не зависит от 
своих естественных биологических черт полностью, позволяя всем аспектам своего истинного «Я» 
сиять и обольщать, а не просто рассчитывает на собственный запах. 

Одна Сатанинская Ведьма открылась мне: «Я люблю запах мужского пота, но это обычно в 
тот момент, когда я настроена на секс. Если я не в настроении, а он потеет возле меня, то меня это 
отвращает. Условия должны быть правильными, чтобы меня соблазнил его запах. Когда мы на 
свидании или вечеринке, я предпочту, чтобы он пах свежестью и чистотой. А секс может случиться 
и позже». 

«Настроение» — действенное слово, когда дело доходит до того, как Колдун должен пахнуть, 
когда намеревается соблазнить. В муках страсти некоторые женщины говорили, что они могут 
«освободить свою внутреннюю шлюшку», когда их нос тесно контактирует с мужским пенисом, 
яичками и анусом, при этом учащённо и глубоко вдыхая, чтобы усилить похоть. Биологическая 
комбинация секретирующих желёз и Закона Запретного нередко создают пугающий и захватыва-
ющий сценарий. 

 

Поделись переносом возбуждения 

 
Теория переноса возбуждения говорит, что остаточное возбуждение от одного стимула уси-

ливает возбуждающую реакцию к другому стимулу. Проще говоря, когда ты делишься волнующей 
или «безопасной» опасностью (эустрессом), то это волнение (и полученное удовольствие) также 
испытывается и запоминается твоим партнёром. Сожми руку партнёра, когда летишь вниз на аме-
риканских горках, и наблюдай, как комбинация острых ощущений и защищённости образуют 
мощную связь. 

Это ценная техника соблазнения, поскольку она оставляет неизгладимое впечатление в душе 
твоей цели (и, возможно, ниже талии). Первый опыт вызывает сильную реакцию на опасность, ко-
торая затем идёт на спад. Например, во время боксёрского матча нечестный боксёр может вызвать 
гнев у зрителя, но когда он нокаутирован, зритель испытывает огромное удовольствие, потому 
что он или она вкладывались в победу. Этот общий опыт двух людей создаётся связью переноса 
возбуждения — очень соблазнительным средством. 
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Как подступиться к женщине: Путь Колдуна 

 
Самый сильный подкат, который ты можешь освоить при встрече с женщиной — росто ска-

зать «привет» и назвать своё имя. Умонастроение Колдуна — Путь Колдуна, — источаемое его 
дьявольским присутствием, будет подхвачено выбранной им женщиной. Чрезмерные обдумыва-
ния ситуации будут убийцами разума и доведут до паралича. Изгони негативные мысли вроде 
«наверное, у неё уже есть парень» или «я буду унижен, если она отвергнет меня». Когда ты иници-
ируешь действие, твоё Колдовское «Я», безусловно, возьмёт всё на себя. 

Не бойся быть отвергнутым, так как отвергнутость закалит и укрепит тебя. Особенно это 
верно, когда ты намерен подойти к красивой и состоявшейся женщине и чувствуешь, что она тебе 
не по зубам. Независимо от её козней, тщеславия или очевидных достоинств, если всё ещё боишь-
ся, помни: кто-то где-то подустал трахать её. 

Как только завяжешь разговор, встань достаточно близко, чтобы увидеть её глаза. Гипноти-
зёры и «хладночитатели» всегда проверяют зрачки объекта: если они расширены, значит, человек 
заинтересовался. Эта теория была подтверждена доктором Экхардом Хессом из Чикагского уни-
верситета, когда он использовал её для формулирования науки о пупилометрии. Это было так 
давно, что даже ЛаВей упомянул об этом в «Сатанинской Ведьме». 

И хотя сигнал о расширении зрачка верен в большинстве случаев, у многих мужчин недоста-
точно острое зрение, чтобы измерить это, и в таком случае твоё внимание будет сосредоточено на 
миловидности, а не на зрачках. Но этот метод определённо стоит испытать. 

Движение глаз — глазные сигналы доступа, — по которым можно определить, о чём думает 
человек, — тема горячих обсуждений, происходящих после проведённых сооснователями НЛП 
Джоном Гриндером, Фрэнком Пьюселиком и Ричардом Бандлером исследований. Например, каж-
дое направление движения глаз — вверх, вниз, из стороны в сторону — указывает на участок моз-
га, который отвечает за зрение, звук или запах. Некоторые утверждают, что глаза, двигающиеся 
влево, указывают на ложь. Что касается влечения, Колдуны должны помнить, что взгляд вниз 
обычно указывает на покорность. 

Сатанисты — мастера в искусстве сглаза. Ведьмам всегда было известно, что стоит только 
посмотреть пристальным взглядом, чтобы соблазнить или проклясть, но Колдуны должны раз-
вить способность фиксировать взгляд, чтобы управлять их вниманием. Как только глаза твоей 
цели зафиксируются даже на секунду, ты получил приглашающий сигнал. Не вздрагивай и не от-
ворачивайся. Вместо этого просверли её глаза испепеляющим взглядом с дерзкой (но не с зуба-
стой!) улыбкой. 

Ухвати момент управления своим взглядом. Метод требует, чтобы ты смотрел, иногда отводя 
взгляд, чтобы не казаться смешным или жутковатым. Смотри на лицо примерно три четверти 
времени, а в глаза — от одной до семи секунд. Если дольше, то твоя цель почувствует себя неком-
фортно. И никогда не пялься на грудь женщины или другие части тела. 

Сила взгляда в соблазнении — бурно обсуждаемая тема. Журнал Men’s Health сообщил об ис-
следовании в университете Абердина, в котором психолог Клэр Конвей показала фотографии 
мужчин сотням испытуемым. Некоторые из мужчин косились на камеру (т.е. на женщину, про-
сматривающую фотографию), в то время как другие смотрели прямо в объектив. Все испытуемые 
сказали, что считают более привлекательными тех мужчин, которые смотрят прямо — даже если 
они выглядят сердитыми или отвратительными. Мужчины, смотревшие прямо в камеру с улыб-
кой, имели наибольший успех. 

По словам Кейт Фокс, социального психолога Лондонского исследовательского центра соци-
альных проблем, поднятие бровей всего лишь на десятую долю секунды повышает шанс оставить 
хорошее впечатление. В её «Руководстве ИЦСП по флирту» сказано: «Если вы отчаянно хотите 
привлечь внимание незнакомца на переполненной вечеринке, попробуйте повести бровью. Это 
заставит вашу цель подумать, что вы, должно быть, друг или знакомый, даже если он или она, на 
самом деле, вас не узнаёт. Когда вы подойдёте, то ваша цель, возможно, уже задастся вопросом о 
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том, кто вы. Если вам хватит опыта, вы можете воспользоваться этой путаницей, чтобы начать 
оживлённую дискуссию о том, где вы, возможно, встречались раньше». 

На общественном мероприятии или вечеринке сначала установи зрительный контакт, а за-
тем назови своё имя. Избегай банальных подкатов. Если она вообще заинтересовалась, то твой 
внутренний Колдун покажет себя, и она с удовольствием с тобой поболтает. 

Другой верный способ привлечь внимание женщины таков. Покажи фокус, сыграй на гитаре, 
прочитай стихотворение, можешь даже процитировать книгу или фильм. Сделай что-то, что пока-
жет твои уникальные способности (чем бы они ни являлись), оповещая её, что ты интересен, де-
монстрируя твою уверенность. 

Но будь осторожен, коварная Ведьма может воспользоваться твоим тщеславием по поводу 
твоих талантов как средством потрафить твоему эго. Будь реалистом и не позволяй вводить себя 
в заблуждение льстивым речам. Знай пределы своих талантов и думай о том, где проходит грань 
между искренним восхищением и манипуляцией. 

Продвигаясь к цели, прислушивайся к своему телу. Дай ощутить своё присутствие и положе-
ние — потом посмотри ей в глаза. Почувствуй её эмоции; будь естественным и непринуждённым. 
Озвучивай свои подлинные реакции, а не заготовки. Прислушивайся к своему телу, а не размыш-
ляй о нём. Наслаждайся окружением. Жестикулируй, чтобы выразить себя. Шути. Представь себе, 
что жизнь — это чистое удовольствие, и как Колдун ты всегда можешь её чем-нибудь наполнить. 

Также покажи ей, насколько она важна для тебя. Она хочет удовольствий, а ты можешь дать 
то, что ей нужно. Женщины жаждут безопасности в долгосрочной перспективе, но так же сильно 
их привлекает опасности, запретное, риск, тайна (жизненная сила обольщения) и привлекатель-
ность тьмы. Ты как воплощение этих черт должен сыграть на этих сторонах её души. 

Посмотри на мир её глазами. Действуй так, словно ты раб её чар (покажи свою уязвимость, но 
легко и шутливо). Думай о себе только как о поставщике удовольствий для неё. Скажи ей, что из-
бегаешь условностей и считаешь, что строгая мораль зачастую вынужденна и контрпродуктивна. 

Как ранее упоминалось, обычный подход пикаперов заключается в «принижающем негатив-
ном комментарии», суть которого в указывании женщине на недостатки в надежде, что она поста-
рается исправить эту ошибку по вашему разумению. Это играет на её тщеславии и неуверенности, 
особенно если она находится в группе других женщин. 

«НЕГативный комментарий» был неприятным ответом мужчины в отместку женщинам, по-
чувствовавшим себя способными «подавить своим авторитетом и управлять миром», как отметил 
ЛаВей. У мужчин создаётся ощущение вынужденности использовать уничижительные речи, что-
бы сбить женщин с толку (и позволить им притушить свои недостатки, чтобы вызвать одобрение) 
или «уровнять шансы в игре», показывая женщине, что он не какой-нибудь феминизированный 
ласковый котик. Такой подход зачастую можно рассматривать как чистое женоненавистничество, 
но следует понимать, что это всего лишь продукт социальной инженерии для многих мужчин, ли-
шённых подлинной уверенности. 

Этот ненадёжный (и довольно дерьмовый) метод может сработать, особенно с молодыми 
женщинами или очень эгоцентричными и физически привлекательными женщинами, которых 
хвалили и обхаживали всю жизнь. Но подкат может дать обратный эффект, если женщина почув-
ствует антагонистическое отношение. Если тебе удобно пользоваться НЕГ-подходом, никогда не 
оскорбляй женщину намеренно, указывая на очевидные недостатки или используя обидные сло-
ва, вроде «уродина», «дура» или «жирная», даже в шутку. Это не только не по-джентльменски, но и 
сразу показывает слабую, неуверенную мужскую психику. Если ты склонен использовать НЕГ, 
сделай его тоньше, например: «Ваши глаза действительно такие голубые, или вы носите контакт-
ные линзы?» Если ты в группе и заинтересовался очень разговорчивой женщиной, спроси: «Вы 
всегда такая болтливая?» И ещё раз: пробуй этот подход только с женщинами до 25 лет (ну и все-
гда будь готов к тому, что тебя немедленно пошлют как оскорбительный кусок дерьма). 

Как объясняет один из Преподобных Церкви Сатаны, склонный к полиамории (об этом по-
дробнее): «Моими самыми продуктивными “соблазнениями” были те, третьим шагом которых 



 

 
30 

 

было “Проявление Желания”. Я не использую методы пикапа или какие-то трюки. Я просто, чётко 
и честно заявляю о своей заинтересованности. Обычно это что-то вроде: «Когда я узнал тебя, мне 
действительно стало интереснее проводить с тобой больше времени. Я нахожу тебя привлека-
тельной и интересной. Если ты не против сходить поужинать, потанцевать или на концерт или 
вечеринку вдвоём, мне было бы очень лестно». А потом я замокал, позволяя её ответить. Я не ока-
зываю никакого давления. Если она возражает, то в любом случае, я просто оставляю её, потому 
что мне интересны свободные. Более открытое и честное общение важнее, особенно что касается 
интересов, деятельности, которой я хотел бы с нею заняться, моего собственного отношения, 
обеспеченности и тому подобного. Я никогда не лгу и даже не пытаюсь навести тень на плетень 
ради соблазнения и секса. Я играю открытыми картами». 

 

Будь «героем» — соблазняй до победы 

 
Цель непревзойдённого Колдуна-соблазнителя — стать идеальным героем. Детские фанта-

зии о прекрасном принце и благородном Чёрном Рыцаре отдаляют женщину от мужчины, слуша-
ющего её, понимающего и заставляющего чувствовать, что она много значит. Но она также мечта-
ет о Казанове и Дон Жуане. Несмотря на внешнюю атмосферу силы и уверенности, женщина жела-
ет отдать свои проблемы, желания, тело и душу мужчине, который, в свою очередь, должен быть 
её настоящим героем. 

Это воплощение не нужно путать с типичным определением героя (пожарный, полицейский, 
солдат), а скорее с Колдуном, который может увезти женщину от конкретной проблемы, обстоя-
тельства или скучной борьбы за жизнь и по-прежнему быть, по необходимости, мягким. Он дол-
жен сначала выслушать, а не пытаться сразу «исправить» ситуацию, как к этому естественно 
склонны мужчины. Быть чрезвычайно внимательным, но не быть её терапевтом. Слушая о про-
блемах, которые не касаются тебя, можно не заметить, что твоя пара начнёт ассоциировать тебя 
со своими несчастьями. Линия между «я твой рыцарь в сияющих доспехах» и «я твой коврик», по 
общему признанию, замечательно видна (и зачастую может изменяться в любой момент). 

Колдуны особенно подходят для того, чтобы быть идеальными «героями соблазнителями». 
Колдун, желающий сыграть героя, должен пользоваться своими естественными тёмными при-
страстиями, но при этом заманивая обещанием быть приверженным верной женщине. Он предо-
ставит свою силу и защиту ради своей цели. Женщина отдаст своё тело, разум и настоящую лю-
бовь за его искренность. 

Свидетельство тому — недавнее распространение «йети-эротики», рисующей чудовище, 
агрессивно похищающее женщину. Подчинение, конечно, вымышленное, но оно иллюстрирует 
фантастическое желание быть растерзанной крупным могучим существом (с ясным обществен-
ным и физическим посылом), сначала доминирующим, но затем показывающим удивительную 
уязвимость. Вспомните «Красавицу и Чудовище». В этой сказке грубая сила сдаётся перед любо-
вью красавицы, благодаря чему зверь становится героем. 

Колдун, овладевший мастерством своего тёмного, Сатанинского «Я», чтобы проявить своего 
звериного «героя-соблазнителя», околдует любую женщину, какую бы ни выбрал. 

 

Пользуйся своей дурной славой — будь негодяем 

 
Но что если ты не герой? Что если ты негодяй? 
Хотя вышесказанное, безусловно, верно, многие женщины ищут совершенно другого героя. 

Колдун, заработавший действительно дурную славу в делах любви, свиданиях и в отношениях, 
должен принять свою дьявольскую природу, а не отрицать её или оправдываться. В конце концов, 
личность Колдуна таинственна — темна и опасна. Эта привлекательность плохого парня — него-
дяя — опьяняет женщин и является настоящим афродизиаком. 
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Любая попытка обелить этот образ действительно противоречит сути Колдуна, так почему 
бы не воспользоваться им? Помните, в обольщении Колдуну нужно желать, а не любить. А «Закон 
Запретного» — могущественный союзник. 

Небольшая оговорка: не заходи слишком далеко! Если ты нарочито вреден и невнимателен, 
твой образ негодяя перейдёт от просто дерзкого до дерьмового, и люди будут видеть в тебе эго-
центричного мудака, коим ты и будешь являться, и интерес к тебе увянет. 

Успешные негодяи жонглируют внебрачными связями и свиданиями, становясь непревзой-
дёнными лжецами. У тебя должна быть исключительная память, чтобы быть экстраординарным 
стратегом и убедиться, что всегда можешь замести следы. Это опасная территория, и если ты ре-
шился играть на ней, будь готов, чтобы комар и носа не подточил — или пострадаешь от послед-
ствий! 

Леди Кэролайн Лэмб, любовница лорда Байрона, описывала поэта-романтика как «безумно-
го, страшного и опасного человека». 

 

Освободи своего зверя 

 
Прежде чем займёшься с нею любовью, сделай свою мужскую работу. Разбуди в ней женщи-

ну. Поведай о своих желаниях, о том, что ты хочешь, и о том, что ты желаешь, чтобы она сделала. 
Освободи своего зверя! Многие женщины желают быть схвачены (но не по настоящему принуж-
дению, а в разыгранном по сценарию насилии). Они желают, чтобы любовник агрессивно погло-
тил их. Воспользуйся своей Сатанинской силой, чтобы начать этот танец и управлять им. Вы мо-
жете брать инициативу поочерёдно позднее, но ты должны быть первым, кто начнёт действовать. 
Женщины действительно хотят, чтобы ты впечатлил их, потому что они используют секс для про-
буждения и освобождения своих оживших фантазий. 

 

Спальный этикет 

 
Недосказанная правда: многие мужчины отвратительны в постели. Просто подслушайте раз-

говор двух женщин за обедом. Большинство мужчин торопятся, чтобы достичь собственного ор-
газма (а некоторые просто присовывают по-быстрому), без каких-либо положенных прелюдий, 
необходимых, чтобы быть идеальным любовником. Прелюдия — такая условность! Дразнить, 
трогать, гладить, шептать... Вот где выстраивается настоящая магия. Все твои орудия соблазнения 
подготавливают почву, но когда нужно двигаться в путь, все фантазии и обещания, использован-
ные для соблазнения твоей женщины, должны привести к правильному и умелому занятию любо-
вью. 

Прелюдия начинается в тот миг, когда пара остаётся вдвоём, а не тогда, когда они ложатся 
спать! Используй в любовных занятиях всё — взгляды, прикосновения, заглядывай в глаза, при-
меняй методы НЛП. Конечно, нет ничего твёрдо установленного, что «правильно», что «непра-
вильно», но медленный, взаимный подход позволяет соблазнению дойти до кипения. Обращай 
пристальное внимание на её реакции. 

Любопытствующий Колдун может воспользоваться множеством пособий, но лучший метод 
— «проб и ошибок». Это прозвучит банально, но нет «одного всем подходящего размера», и по-
требности у каждой женщины разные. Твой «коронный приём» облизывания клитора отправит 
одну женщину на луну, а другая предпочтёт в следующий раз посмотреть фильм. 

Относись к занятиям любовью так же, как относишься к своей жизни: будь уверенным, но 
прислушивайся к ответным реакциям своей женщины и действуй соответственно. Спрашивай 
(неприличные разговоры помогают) и оценивай её телодвижения, дыхание и звуки. Ты быстро 
узнаешь, что её радует, если просто станешь обращать внимание. Попробуй массаж тела, включая 
поглаживание (и потягивание!) её волос, разминай шею, плечи, спину и попу, постоянно нашёп-
тывая о том, как она тебя «заводит». Слыша о твоей страсти, она разогреется от желания. 
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Сексолог доктор Ава Каделл из Университета «Наука Любви» предлагает ещё несколько спо-
собов. Например, расстёгивая лифчик, целуй, покусывай и облизывай всю грудь. Возьми её сосок в 
рот и тереби его языком по всему периметру. Попробуй, положив кубик льда в рот, облизать сосок, 
а затем снова сделай это без кубика. Чередование тёплого/холодного весьма эротично по ощуще-
ниям. 

Будучи джентльменом, Колдун принимает на себя обязанность позволить ей достичь оргаз-
ма первой (или одновременно с собой), когда это возможно. Это сразу же выделит тебя среди про-
чих. Если оргазм произошёл первым у тебя, не забудь помочь ей получить его после. Имей также в 
виду, что оргазм не всегда является самоцелью, особенно для женщин. Часто бывает достаточно 
самого сексуального акта. Помни, женская страсть кольцевая, а не линейная. 

 

Имеет ли размер значение? 

 
Несмотря на то, что тебе скажет любой мужчина, размер пениса имеет не настолько большое 

значение, как ты думаешь, поэтому положим конец мифу о размере. Большинство женщин это 
действительно не волнует, если только он не на удивление мал (меньше 5 см) и не чрезвычайно 
огромен («куда вы собираетесь мне это засунуть?!»). 

Хорошая новость... ты нормальный. Журнал Men’s Health сообщает, что лучший возможный 
средний размер для 90% населения — ок. 9 см в вялом состоянии и ок. 13,5 см в эрегированном. 
Исследования BJU International (Британского журнала урологии), уважаемого урологического ме-
дицинского журнала, изучившего данные более чем 15000 мужчин в возрасте от 17 до 91 лет, об-
наружили, что только примерно у 2% мужчин были аномально маленькие или большие, хотя 
страх ощущался в каждом школьном душе мира. 

 

Некоторые советы по позициям, увеличивающим размеры 

 
Мало того, что миссионерская позиция скучна, она даёт не так уж много возможностей для 

среднеразмерного пениса. Вот два метода, которые позволят тебе использовать каждый санти-
метр. 

Сначала уложи её на живот, подложив подушку под область таза. Войди в неё сзади, удержи-
вая её на руках, на весу. Это поможет войти плотнее, давая вам ощущение, что ты вошёл в неё 
глубже. 

Второй популярный способ — девушка сверху, или «ковбойша» — основной элемент порно-
фильмов. Ты лежишь на спине с оседлавшей тебя дамой. Это удобно для глубокого проникнове-
ния и позволяет ей получить каждый сантиметр твоего пениса. Также это даёт ей полный кон-
троль над толчками. «Отвернувшаяся ковбойша» — это когда она отвернулась от твоего лица и 
смотрит в другую сторону (скачет спиной к тебе). 

Механика секса, естественно, жизненно необходима для успешного соблазнения и должна 
быть приспособлена индивидуально к каждой женщине (или женщинам) в твоей постели. Мы рас-
спросили некоторых известных ведьм о сексуальном мастерстве. 

 
— Секс жизненно важен, но это не то, из-за чего вам следует переживать. Очевидно, вы мо-

жете не быть достаточно опытным в нём. Это слишком личное, чтобы женщина говорила, что ей 
нравится или не нравится, так что вам придётся разбираться в этом вместе. 

— Последнее, что хочет женщина — это почувствовать, что ты действуешь по тому же 
плану, по которому работал с другими женщинами, когда цеплялся к ним, а теперь подходишь к 
ней. Мы не хотим быть ещё одной зарубкой на ножке твоей кровати, и мы также не хотим думать 
о том, что ты только что изучил новое руководство по сногсшибательным сексуальным техни-
кам, а мы — твои подопытные морские свинки. В идеале это должно быть совместное исследова-
ние, даже если это всего лишь на одну ночь. Взгляни на неё, почувствуй её запах, её живую плоть и 
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познай для себя, кто она, что она хочет — не только в постели, но в самой глубине её существа... 
Или, по крайней мере, постарайся поубедительнее притвориться. Это действительно правда, что 
если ты сможешь остаться до двух ночи, притворяясь заинтересованным в ней, в том, что она го-
ворит, ты достигнешь своей цели. Конечно, в идеальном мире было бы намного приятнее, если бы 
ты нашёл женщину, которую действительно уважаешь, и с которой тебе не нужно притворяться. 
Но так не всегда бывает, и у женщин тоже. Таким образом, в зависимости от ваших целей, вы мо-
жете оба притворяться на всём протяжении достаточно чудесной ночи (или месяца, или года) 
экстаза, если цель в этом. Или вы оба можете иметь краткосрочные полноценные отношения и 
возможно расширить свои методы и своё понимание женщин, если чуток рискнёте и проявите се-
бя. 

— Это то, чему можно научить/научиться. Приятно быть рядом с кем-то, кто не полный 
профан, но Колдун должен быть полностью осведомлён о собственном теле. Это ключевой мо-
мент. 

— Мужчина должен знать, что он делает, и быть уверенным в спальне (или в иной комнате). 
— Я достаточно стара, так что мне не нужно заниматься сексом каждый день, но когда я 

хочу этого, я чертовски хочу, чтобы это было захватывающе. Ему лучше играть в свою Игру, по-
тому что я обязательно привнесу свою. 

— Умение важно, потому что секс разграничивает интимные отношения от платонических 
отношений. Вы должны быть на одной волне. 

 
Власть и западня порно 

 
Никогда порнография не была столь открытой и доступной, предлагая всем истинный дека-

дентский Диснейленд. И, к радости многих Сатанистов, появление такого новейшего и разнооб-
разного шведского стола с непристойностями открыло ряд похотливых чувственных удоволь-
ствий (и экспериментов в постели). Использование способности создавать похотливые фантазии 
— действительно Малая Магия и мощный инструмент для удовлетворения, особенно когда эти 
ситуации могут быть разыграны с желанным партнёром! 

Новая волна порно позволила также Колдунам «сподвигнуть» своих партнёров на сексуаль-
ные действия, о которых они всегда мечтали, но не имели мужества обсудить. Интенсивная визу-
альная стимуляция, идущая от порно, предоставила Сатанистам ещё больше топлива для их 
«грязных мыслей». Новые техники могут быть обнаружены и изучены с помощью порно в каче-
стве путеводителя. 

Но помни: в порно работают по сценарию. Поверь тому, кто был связан с индустрией для 
взрослых более 20 лет: твоя подружка или жена вовсе не порноактриса, поэтому не жди, что бу-
дешь играть по одному сценарию, если только ранее вы не договорились об этом. Порнозвёзды 
занимаются этим ради денег, а не для того, чтобы порадовать зрителя. Те известные мне, у кого 
есть отношения за пределами порно, получают сексуальное удовольствие от довольно простых 
вещей, а не сразу начинают сосать три члена или высматривают, сколько кухонных приборов 
можно засунуть в свою зияющую задницу. Исполняй свои желания, но различай грань между фан-
тазией и реальностью. Удушение может работать в фетиш-видео, но обычно может закончиться 
катастрофой в спальне. 

Конечно, есть и исключения, и Сатанисты, как правило, свободнее в своих плотских страстях, 
но ожидания от повторения крайностей из коммерческого порно могут не оправдаться. Мудрый 
Колдун использует порно в своих интересах. Принимай и открывай свои фантазии партнёру. Если 
она клюнет, то ты попадёшь в цель! Если нет, используй собственную фантазию и инерцию эроти-
ческой кристаллизации, чтобы увеличить искушённость. 
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Противоядие от «власти писек» 

 
От некоторых обстоятельств, когда Колдуны оказываются во власти своих желаний, есть 

противоядие. Ведьмы (и женщины в целом) действительно обладают завораживающей, часто 
удивительной властью над мужчинами, которая может привести к истощающему разочарованию. 
Посмотрим правде в глаза: иногда мы оказываемся рабами их магии, прислуживая у алтаря их 
красоты, несмотря на нашу лучшую рассудительность. 

К счастью, лекарством становится простая мысль о терпении. В тот момент, когда женщина 
попадается на глаза Колдуну, она уже знает, что его желание и похоть начинают расти. Она может 
почувствовать его интерес и начнёт использовать свои способности, чтобы флиртовать и волно-
вать — часто независимо от того, серьёзно она заинтересована или нет. Если она заинтересована, 
то пойдёт на всё и использует свои надёжные методы, чтобы потешить эго мужчины (ключевой 
момент женского соблазнения). Как только она будет твоя, игра начинается, Колдун переходит к 
следующим шагам, а иногда попадает в её постель. 

Когда женщина, изначально проявив интерес, вдруг прерывает процесс, то она либо рас-
сматривает варианты, не до конца приняла решение, либо просто изображает недотрогу. Если 
Колдун искренне заинтересован, он должен использовать свои методы соблазнения. Он должен 
поменять роли и представить себя как «приз», используя свой метод «кошки и нитки», а затем 
сесть, сложа руки, и ждать. Если от женщины нет ответа после первоначального интереса, Колдун 
подчиняет свою силу и терпение. Если с её стороны есть неподдельный интерес, она начнёт шеве-
литься. Это может занять дни, недели и даже месяцы, но если она хочет его, то будет удивляться 
тому, почему Колдун не преследует её, и начнёт принимать меры. 

Если проходит слишком много времени, настроение уходит, и Колдун должен списать это на 
опыт и забыть её. Двигайся дальше и «жонглируй новой тарелочкой». Первоначальной химии, од-
ной ночи или какой-то ранней увлечённости явно было недостаточно. И простите, что говорю, до-
рогие парни, но это так, у вас с нею всё равно ничего не было, так зачем тратить кучу времени, 
беспокоясь о ней? 

Конечно, женщины не всегда могут сформулировать словами или действиями то, что они 
действительно хотят — биология, генетика и подсознательные импульсы всем заправляют, — но 
время обычно покажет. И знай: ты не можешь контролировать чьи-то чувства, только свои реак-
ции. Хотя в отказах может быть какое-то мазохистское удовольствие, прими его за то, чего оно 
стоит — обучающий опыт. Длительная агония крадёт драгоценные часы жизни, которые можно 
сосредоточить на удовольствии, так что бросай хандрить и двигайся дальше! 

 

Соблазнение и Сатанинская Ведьма 

 
Хотя общие правила обольщения применимы ко всем женщинам, Колдун сначала должен 

признать силу Сатанинской Ведьмы. Она его Сатанинская сестра и эксперт в использовании уло-
вок, чтобы заманить и обработать своего мужчину. Наши Ведьмы разборчивее в игре по обольще-
нию, потому что они усовершенствовали своё ремесло. Сатанинская Ведьма знает, что Колдун 
узнает (и предвосхитит) её околдовывающие возможности. Она примет это как вызов и активизи-
рует свою игру. Сначала она обратится к Малому Демоническому «Я» Колдуна, чем бы оно ни было 
(если вы не читали «Сатанинскую Ведьму», то сейчас самое время!), и удовлетворит нужды, нахо-
дящиеся глубоко внутри — обычно означающие определённый фетиш, — так что будь начеку! 

Её способности привораживать не будут непреодолимым барьером для Колдуна: задача про-
сто усложниться, потому что игровое поле ровнее. Хорошая новость в том, что поскольку они раз-
деляют Сатанинскую философию (и дьявольское мироощущение), игра в основном решается ис-
ходя из того, кто играет роль соблазнителя, а кто — соблазняемого. Если целью будут долгосроч-
ные отношения, мы рассчитываем, что танец будет восхитительно синхронизирован, и каждый 
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получит то, чего желает. Жизнь действительно состоит из взаимных уступок, и когда это Ведьма 
против Колдуна, то желаемым результатом всегда должно быть взаимное потворство и удовле-
творение. Если это не так, Колдун должен переосмыслить свою желаемую цель. Если это чисто 
физическое влечение, не идущее дальше взаимного поддразнивания, то ему нужно откланяться 
или попытаться исправить ситуацию. Если Колдун не разжёг огонь в её душе, даже если он подхо-
дит ей по ЛаВеевскому Синтезатору Личности, то он недолго пробудет в её постели. 

 

Слово о разбитом сердце 

 
Стоит отметить, что в некоторых случаях соблазнение переходит в любовь, и появляется 

прекрасный шанс остаться с разбитым сердцем. И, как уже упоминалось, несмотря на железные 
манеры Колдуна, всё пойдёт наперекосяк, а самец воспринимает горе от разбитого сердца иначе, 
чем самка. Оно состоит из комбинации ущемлённого эго, спада активности половых гормонов или 
унижения поражением, нанесённым конкурентом. 

Не нужно вникать в то, о чём пелось в слезливых песенках десятилетиями, достаточно ска-
зать, что коль дело сделано, то сделано. Ты это почуешь нутром, несмотря на свои стремления к 
примирению. Применяй правило трёх и двигайся дальше после трёх неудачных попыток. Это от-
носится как к примирению, так и к преследованию. Если бы она по-настоящему любила, она бы 
вернулась к тебе, — но не рассчитывай на это. 

Лучшее, что может сделать Колдун — принять свою боль (никогда не отрицай это: она — 
часть процесса исцеления) и помнить, что был достаточно привлекательным и привлекательным 
настолько, чтобы заставить этого человека влюбиться в него. Воспользуйся болью расставаний, 
всех их, чтобы напомнить себе о своей внутренней силе и славе этой своей единственной жизни. 
Всё изменившееся (если ты не изменил себя), скорее всего, вышло из-под твоего контроля. Прими 
предыдущие победы как положительное в своей жизни — как настоящих строителей уверенности 
— и храни в своей памяти как основные достижения и успехи в соблазнении! Мы все что-то теря-
ем в какой-то момент, — секрет в том, чтобы рассматривать потерю не как неудачу, а как опыт — 
боеприпасы для следующего, более достойного завоевания! 

И помни: всё не так плохо, как кажется, когда дело доходит до потери любви. Это пройдёт, и 
ты снова полюбишь. И самый быстрый способ забыть кого-то — найти кого-то ещё! Не растрачи-
вай время на тоску. Как пел Синатра: «Утопите факелы в шампанском». 

 

Как закончить отношения 

 
Если отношения не складываются (а так и происходит), и ты чувствуешь, что должен изба-

виться от них, Колдун, прежде всего, должен быть джентльменом. Мягко, но твёрдо сказать, что 
романтические чувства прошли. Не используй эту банальщину — «дело не в тебе, дело во мне». 
Женщины инстинктивно знают, когда всё плохо, будь мужчиной и скажи ей, что если всё будет так 
и дальше продолжаться, всё кончится плачевно. Не говори ей, что есть кто-то ещё (даже если и 
есть), не попрекай ошибками, не говори, что ты пытался. Просто скажи, что ничего не получилось, 
и тебе нужно уйти. Её боль со временем утихнет, а ты будешь ходить с чувством, что поступил 
честно. 

Прежде всего, НЕ БРОСАЙ, НАПИСАВ ПИСЬМО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ или с помощью ещё 
какой-либо цифровой дымовой завесы, даже если так поступают в окружающем тебя обществе. 
Это трусливый шаг, и он повиснет на тебе клеймом среди твоих знакомых (и, что более важно, бу-
дет преследовать с любой женщиной, которая узнает об этом). 
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Слово о полиамории 

 
 
Полиамория — это модернизированный преемник движения «открытого брака» 70-х, пере-

несённый в отношения XXI века. Иногда называемый «не-моногамия», в котором партнёры зани-
маются сексом по общему согласию и имеют интимные отношения с участием более двух человек, 
с ведома и одобрения всех участников. Движение набрало обороты за последние 10 лет, и по этой 
теме доступны десятки книг. 

Это интересный и, очевидно, очень привлекательный образ жизни для Колдунов, стремя-
щихся «поймать двух зайцев», а также для женщин, решающих добавить больше ухажёров на это 
развернувшееся недавно поле секса и романтики (то, чем многие Сатанинские Ведьмы наслажда-
лись всё это время). Идея хорошо согласуется с общепринятой философией Сатанизма. Оговорка, 
конечно, заключается в том, что человеческая природа всё ещё играет роль, и неважно, на что 
пойдут стороны, чтобы избежать этого, чувства часто будут глубоко ранены. 

Следует также отметить, что, по-видимому, полиамория лучше всего подходит для лиц от 20 
до 40 лет, потому что они, в подавляющем своём большинстве, не так зависимы от традиционных 
связей. Вопрос о том, может ли полиамория работать для большинства людей, особенно для стар-
шего поколения, горячо обсуждается. Даже некоторые молодые люди борются со свиданиями на 
троих. Как упоминалось ранее в статье 2015 года из Vanity Fair про Tinder, что большинство деву-
шек всё ещё хочет, чтобы только один парень и/или муж охранял пещеру по ночам. 

Один из Колдунов, находящийся в полиаморных отношениях, рассказал, что он действитель-
но боролся с тем, что ему приходилось «делить» женщину, которую он полюбил. Лекарством, как 
он сказал, является сохранение открытости связи. 

Магистр Роберт Мерсилесс наслаждается таким образом жизни много лет. Он считает, что 
полиамория особенно совместима с Сатанизмом, с его высокой оценкой сексуальной самореали-
зации, а также принципом «ответственности для ответственных» и отказом от стадного соглаша-
тельства. Сатанисты рассматривают человеческий вид как ещё один животный вид, живущий 
плотской жизнью в соответствии с естественными инстинктами, едва подавляемыми социализа-
цией. Так что для многих Сатанистов «не-моногамия» вполне естественна. 

Мерсилесс описывает полиаморию как «мир, полный любви», обрисовывая образ жизни, ха-
рактеризующийся открытыми, честными интимными, любящими отношениями с более чем од-
ним человеком. Такой образ жизни отличается от «измен» тем, что все партнёры знают обо всех 
других участниках отношений, и эти отношения открыты всем сторонам. 

«Сатанинский Колдун, ведущий подобный образ жизни, должен в совершенстве владеть ин-
струментами Малой Магии, включая заботливое внимание к эмоциям других, умение правильно 
распоряжаться временем и чёткое, чувствительное и продуманное общение. Любой другой путь, а 
не открытый, честный диалог и переговоры, сделает эти отношения тернистыми. Вместе с тем, 
Сатанинский Колдун знает, что почти всё можно обсудить. В этом духе надлежаще управляемые и 
заботливые, открытые или полиаморные отношения будут источником огромного удовлетворе-
ния, удовольствия и радости», — говорит Мерсилесс. 

Читатели, желающие узнать больше, могут прочесть «Этику блядства» Досси Истон, «От-
крытие: Руководство по созданию и поддержанию открытых отношений» Тристан Таормино, 
«Больше, чем двое» Франклина Во и «Секс на рассвете» Кристофера Райана. 
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Слово о неверности 

 
Слово предостережения в отношении неверности, она же измена. Если женщина изменяет 

своему партнёру или супругу (как угодно, от обмена фантазиями, сексуальными посланиями и 
тайными электронными письмами до фактического секса), держу пари, что она недовольна ка-
ким-то аспектом своих отношений. У неё могут быть различные мотивы: поиск «трахаля» ради 
любопытства; чтобы отвлечься на время от своих отношений; когда почувствовала себя забытой; 
или от скуки. Что бы это ни было, но это есть. Большинство женщин не будет искать романов на 
стороне, если основные отношения крепки. 

Если ты думаешь, что у тебя иммунитет к этому, и осознанно вступаешь в связь с чьим-то 
партнёром или супругой, имей в виду, что если она изменяет с тобой, то есть хороший шанс, что 
она изменит и тебе! 

Несмотря на питаемое Сатанистами отвращению к «чувству вины», неверность — весьма 
скользкий путь, над которым занесён обоюдоострый меч. Если обе стороны не двигаются в одном 
направлении, то связь, скорее всего, прекратится. Если же тебя поймали с поличным, то лучший 
совет похож на старую шутку: никогда ни в чём не признавайся, даже если находишься в спальне 
со спущенными штанами. Ты выиграешь время, обратив катастрофу в шутку. Ложь, ложь и ещё раз 
ложь. Это не то, о чём вы подумали. Во всём виноват этот чёртов платяной шкаф. Подождите-ка, 
разве это не моя спальня? Скажи, что тебе срочно надо, и пулей несись оттуда. Пришло время дей-
ствовать твоему «Отцу лжи» — ради твоего же блага! Противостоять разгневанному супругу или 
парню не только глупо, но и опасно. Если её супруг становится раздражительным или угрожает, не 
защищайся, а атакуй. Скажи, что твоя соседка соблазнила тебя. Если она не уважает свои клятвы, 
то почему ты должен их уважать? А потом беги! 

Если ты всё ещё предпочитаешь ходить за покупками в шкафы других мужчин (и недоста-
точно прогрессивен, чтобы попробовать полиаморию или менее опасные занятия), держи эти 
удовольствия за то, чем они являются, пока они продолжаются, но будь готов, что они плохо за-
кончатся. Если же оба партнёра оставляют свои половинки, чтобы сформировать новую пару, то 
все средства хороши! 

 

Не существует отношений на расстоянии 

 
Чего бы ты ни видел или ни слышал, нет такого понятия как отношения на расстоянии. Даже 

при самых лучших обстоятельствах, когда два человека сильно влюблены, напряжение от одино-
чества, сомнений, страха и похотливых искушений, находящихся рядом, в конечном итоге побе-
дит. 

Колдунам, предпочитающим держать женщин на расстоянии, лучше посоветовать использо-
вать тактику «женщина в каждом порту» и создать «женскую конюшню», чтобы наслаждаться в 
любом месте, когда и где бы он ни находился. 

 

Колдун за 40 

 
Хотя основные Сатанинские методы соблазнения и могут применяться Колдуном старше 40 

лет, он сталкивается с проблемами старения, потери гормонов (тестостерон уменьшается на 1% 
ежегодно, начиная с 30 лет), перенасыщения от порно (и это тоже) и даже переутомления. Други-
ми словами... из жопы сыплется песок. 
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Большинство мужчин старше 40 испытывает некоторую форму эректильной дисфункции 
(ЭД) или потерю полового влечения. Причины варьируются в зависимости от человека, но обычно 
это результат физических и гормональных связей между мозгом и пенисом, перестающих быть 
такими сильными, как в молодости. И это плохие новости. 

Хорошая новость в том, что сексом всё ещё можно наслаждаться регулярно со многими парт-
нёрами и в 80, и в 90 лет. 

Опять же, речь идёт об уверенности и самоуверенности. Характер, выстроенный в соответ-
ствии с Сатанинскими принципами, создаёт ощутимую характерную черту, замечаемую женщи-
нами. Розыгрыш карты светского Колдуна может сотворить чудо для тех, кто забеспокоился о по-
тери своей мужской силы, облегчая седеющему Колдуну возможность вступить в новую фазу жиз-
ни. Неважно, 40, 50, 60, 70 или больше лет, понимание себя у Колдуна улучшается с возрастом, 
независимо от физических возможностей, укрепляя его уверенность. Мне знакомы Колдуны, 
наслаждавшиеся 20- и 30-летними женщинами в возрасте за 60. Женщины, говорящие об энер-
гичных стариках, выходящих сухими из воды благодаря их «безупречной» внешности, совершенно 
правы! 

Относительно ЭД многие случаи имеют скорее психическую природу, чем физическую (пы-
таясь усиленно вернуть однажды утерянную эрекцию, мужчины попадают в порочный психоло-
гический круг). Пенис — замечательный орган, зависящий от ряда физических и психических 
процессов. Депрессия, наркотики и алкоголь, взаимодействия с лекарственными препаратами (в 
частности, с лекарствами от артериального давления) — всё это способствует ЭД. Один или не-
сколько из этих факторов во взаимодействии могут быть чем-то вроде игры на палочках эскимо. В 
этот момент тактильное стимулирование будет важнее для эрекции, чем фантазия. 

Тем не менее, чем больше стараться, тем меньше может получиться. Я слышал немало исто-
рий о Колдунах за 40, которые оказались в постели с желанными женщинами, и у которых ничего 
не вышло. Это распространённее, чем большинство мужчин хочет верить или признавать. Но со-
вершенно не обязательно, чтобы это было всегда. 

Если врач исключил физические проблемы, то, возможно, такие препараты как Виагра и Сиа-
лис — именно то, что требуется Колдуну. Они работают за счёт увеличения притока крови к пени-
су, и Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов давно одобрило их. Препа-
раты служат двум целям: во-первых, они вызывают эрекцию. Затем, как только Колдун увидит, 
что он физически восстановился, круг разочарования рвётся. Долгосрочная цель состоит в том, 
чтобы просто расслабиться, сознавая, что чрезмерные размышления не помогут. Если у него ниче-
го не вышло в этот раз, то получится в другой. Лучше подумать о мягком женском теле, его запахе, 
глазах и удовольствии, которая она получает, а не зацикливаться на временной ситуации. Она не 
будет возражать. 

Суть животной природы самца биологически и антропологически — получать удовлетворе-
ние от секса (как бы там ни было, но это определённо так) до самой смерти. Слава Сатане! 

 

Афродизиаки и усилители либидо 

 
Если вида точёной лодыжки, широкого зада или упругой груди недостаточно, чтобы разжечь 

желание плотских сношений, для повышения либидо тебе необходимо изучить некоторые веще-
ства и снадобья. Добрые вести о том, что реальное улучшение может наступить от постоянных 
упражнений, здорового питания и занятий регулярным сексом — всё так просто! Добавки помо-
гают некоторым людям, но вопрос в том, действительно ли результаты достигаются от самих до-
полнений, или это эффект плацебо. Опять же, многое зависит от физического и психологического 
состояния человека. 
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Часто виновато и тревожное состояние. Имей в виду, что ни один мужчина не может быть 
эффективен в 100% случаев: мы сложные механизмы, которые иногда ломаются. Если ты не воз-
ражаешь против использования препаратов или добавок, то так и делай. Если ты выбираешь этот 
путь, у тебя есть несколько вариантов, помимо Виагры и Сиалиса. 

Добавки и травы обещают усилить половое влечение и производительность. Эти продукты 
разработаны для того, чтобы помочь притоку крови к пенису (подобно L-аргинину) или усилить 
ослабевшее половое влечение (подобно горянке4). 

Можешь попробовать хоть один, хоть все, но знай, что чудес не бывает. Будь осторожен, 
прежде чем начнёшь выкидывать по 50 баксов ежемесячно на какой-нибудь супер-секс-
возбудитель: большинство из них — сущее мошенничество и слабо работает, если вообще работа-
ет. А многие просто опасны. Уровень тестостерона играет преогромную роль в мужском влечении 
и его эффективности. Но по мере нашего старения количество этого гормона уменьшается. И хотя 
на рынке представлено множество «ускорителей тестостерона», следует пользоваться ими с 
большой осторожностью и под врачебным надзором. Такие продукты должны применяться, толь-
ко когда у мужчин при анализе выявлен низкий уровень тестостерона. Мужчины, у которых не 
выявлены клинические показатели, могут испытывать беспокоящие побочные эффекты, вроде 
угревой сыпи и увеличения груди. 

Афродизиаки бывают повышенной или пониженной силы, но всё равно помогают снять 
сдерживающие факторы. Продукты (устрицы или шоколад) могут работать, но, в действительно-
сти, они скорее психологические, чем физические стимуляторы. Ликёр может показаться быстрым 
средством, но может и всё перебить, если ты злоупотребишь им. Некоторые сигары также были 
известны как «подзуживатель либидо». 

Часто просто упускается из виду, что ускоритель либидо нужен всего лишь для увеличения 
оргазмов с партнёром или в одиночку. Как говорится, «пользуйся, или проиграешь». Оргазмы 
нужны для поддержания здоровья твоей простаты, а также для увеличения производства гормо-
нов, поддерживающих постоянное возбуждённое состояние вашего мозга. 

 
Добавки для увеличения либидо и влечения 

 
L-аргинин (L-2-амино-5-гуанидинпентановая кислота) (производительность); 
Горянка (Epimēdium); 
Корень мака (Papáver); 
Многоножка обыкновенная (Polypódium vulgáre) (влечение и производительность); 
Йохимбе (Pausinystalia johimbe) (производительность; внимание: повышает сердечное давление); 
Гинкго двулопасный (Ginkgo bilŏba) (влечение и производительность); 
Корейский женьшень (Panax ginseng); 
Муира пуама (Ptychopetalum olacoides); 
Катана (одеколон для мужчин); 
Дамиана (Turnera diffusa) (влечение и производительность); 
VigRX Oil (натуральное масло для увеличения мужских параметров); 
Пажитник (Trigonélla); 
Гранатовый (Punica) сок. 
  

 
4  Горянка (Epimēdium) — растение семейства барбарисовых, из сырья которой в китайской 
народной медицине изготавливают средства для потенции. — Прим. пер. 
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Афродизиаки 

 
 Устрицы; 
 Шоколад; 
 Трюфеля (Tuber); 
 Гвоздика (Syzygium aromaticum); 
 Пачули (Pogóstemon cáblin); 
 Мускусное масло; 
 Окра (Abelmoschus esculentus); 
 Сандаловое дерево (Pterocárpus santálinus); 
 Лепестки вероники лекарственной (Verónica officinalis). 

 

Сатанинский Измеритель Мужественности 

 
Да будет известно: ни один мужчина не является целиком мужественным, даже если считает 

себя самым мужественным из мужчин, или «мачо». Само понятие «мужественность» описывает 
того, кто проявляет силу, уверенность, храбрость, привлекательность и сексуальную мужскую си-
лу, но это широкий термин, не предусматривающий типовых характеристик. 

Что касается Сатанинского Колдуна, то мужественность действительно принимает различ-
ные формы. Сатанизм заставляет задуматься о том, что есть иные элементы (включая карьеру и 
богатство), влияющие на то, как мы воспринимаем мужественность. 

Но, как мы уже видели из описаний Архетипов, мужественность может означать почти всё, 
что угодно, и применяться ко всем типам персонажей. В брачной игре чем «больше» мужественно-
сти у мужчины, тем сильнее вероятность его успеха в поиске подходящего партнёра для постель-
ных утех. Другими словами, нам нужна настоящая проверка для определения типажа женщины, 
которую мы сможем привлечь и с которой сможем иметь отношения, позволяющие избежать 
разочарования, ненужной раздражённости и нытья по поводу того, «почему эта девушка меня не 
любит». 

Сатанинский Измеритель Мужественности — простая шкала от 1 до 10, с высшим уровнем 
мужественных качеств и достижений в точке 10 и низшим — в точке 1. 

Богатый, молодой, классически красивый и знаменитый легко попадёт в десятку и получит 
одобрение женщины 10-го уровня (соответствующей его идеалу). Тут никаких сюрпризов. И 
наоборот: непривлекательный работяга, который даже не попытается подтащить свою задницу 
до уровня 1, имеет нулевую надежду получить одобрение какой бы то ни было женщины в здра-
вом рассудке. Большинство мужчин попадает где-то в серединку, но честная оценка может стать 
настоящим открытием. Твой «рейтинг» позволит узнать, где ты располагаешься сейчас, и что 
нужно предпринять, чтобы подняться на уровень партнёра, которого желаешь получить. 

Возможно, ты заметил, что тест более чем немного подстроенный: деньги и слава/власть га-
рантируют, что даже самый противный мужчина получает 10-й уровень. Несправедливо, но факт, 
и в этом упражнении ты должны увидеть то, что ЕСТЬ, а не то, что желаешь видеть. Измеритель не 
предназначен для того, чтобы отговорить Колдуна добиваться любой женщины, которую он по-
настоящему хочет. Это индикатор, показывающий его реальные сильные и слабые стороны. 
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Сатанинский 
Измеритель Мужественности 

 
 

 

* Имеется в виду денежный и личностный успех в выбранной области 
** Привлекательность может означать не только внешность, но и интеллект, остроумие и успешность 

Безусловно, такую идею сложно донести, не обижая оба пола. Очевидно, что Колдун 10-го 
уровня может подцепить модель из Victoria’s Secret или женщину-главврача известной больницы, 
тогда как 1 или 2 уровням, возможно, придётся довольствоваться кем-то менее гламурным и со-
вершенным. Это ничего не значит, нужно быть реалистом. К счастью для мужчин, внешность, 
власть, богатство и стиль часто можно превзойти интеллектом, юмором и теплом. Женщины не 
машины. К счастью для нас, большинство из них судит мужчин не только по размеру кошелька. 

К возрасту внимания больше. К сожалению, чем старше Колдун, тем меньше вероятность то-
го, что он замутит с молодой и красивой, если он действительно не богат и/или не знаменит, на 
какой ступени Измерителя он бы ни оказался. 

Измеритель служит Колдуну главным барометром того, с чем он сталкивается, помогая из-
бежать многих часов разочарования. Многие женщины, не имеющие по-современному симпатич-

Если колдун: Он может познакомиться с: 

Красив, богат* 
и знаменит 

Богат и знаменит 

Очень красив 

Богат/привлекателен** 

Богат 

Привлекателен 

Средний / ниже среднего 
и привлекателен 

Ниже среднего 

С изъянами 

Потрясными моделями 

Какими-нибудь 
моделями/актрисами 

Крайне привлекательными / 
довольно успешными 
женщинами 

Женщинами весьма 
привлекательными / 
чуть выше среднего 

Вполне привлекательными / 
успешными женщинами 

Вполне привлекательными 
женщинами / выше среднего 

Женщинами обычными / 
чуть выше среднего 

Женщинами ниже средней 
привлекательности 

Страшненькими женщинами / 
ниже средней 
привлекательности 

С изъянами 
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ной внешности, будут отвергнуты близорукими 10-уровневыми, но могут оказаться неогранён-
ными алмазами (и зажигательными в постели) для мужчин более низких по уровню, но при этом 
достаточно умных, чтобы выбрать их. 

Влияние кино 

Мне было 10 лет, ещё до полового созревания, но я уже знал кое-что интересное и захваты-
вающее о дамах. Мамины подруги, женщины у прилавков магазинов, моя учительница музыки — 
у них у всех было что-то, о чём я знал и чего хотел, но не мог понять, что именно (так ли это?). 

Моё прозрение началось полным ходом, когда моя мама взяла меня на просмотр «Чокнутого 
профессора» с Джерри Льюисом в главной роли. Джерри играл неуклюжего учёного-ботана, с тор-
чащими зубами, очками и растрёпанной шевелюрой. Совсем не «круто» по преобладающим стан-
дартам 60-х. 

Но персонаж Джерри вскоре преобразился (а-ля доктор Джекил и мистер Хайд... или оборо-
тень) в Бадди Лава, красноречивого, курящего сигареты, одетого в напудренный голубой пиджак 
женского угодника и соблазнителя! Это был мой момент просветления. Я понял, что могу быть 
кем угодно (в истинно Сатанинском стиле). 

Множество фильмов научило меня многому о пути соблазнителя. Я изучал каждый фильм, 
изучал всех этих Лотарей, чтобы впитать их методы и стиль. Реально, я впервые поцеловал руку 
девушке (подражая Эрролу Флинну из «Приключений Дон Жуана) — и это открыло мне доступ к 
остальным её физическим прелестям. Магия! Я так многому научился у этих сердцеедов, рассудил 
я, и вот теперь делюсь с вами некоторыми из этих классических фильмов. У каждого есть свой соб-
ственный бренд Дьявольского очарования — немного скрытый, немного сладкий, а то и просто 
забавный. Изучайте их — и их, по сути, Сатанинских героев. 

 «Девять с половиной недель» (Микки Рурк); 
 «Элфи» (Майкл Кейн); 
 «Американский жиголо» (Ричард Гир); 
 «Сердце Ангела» (Роберт ДеНиро); 
 «Бумеранг» (Эдди Мёрфи); 
 «Казанова 70» (Марчелло Мастрояни); 
 «Эта дурацкая любовь» (Райан Гослинг); 
 «Жестокие Игры» (Райан Филлипп); 
 «Опасные связи» (Джон Малкович); 
 «Дон Жуан де Марко» (Джонни Депп); 
 «Дракула» (Фрэнк Ланджелла); 
 «С широко открытыми глазами» (Том Круз); 
 «Пятьдесят оттенков серого» (Джейми Дорнан); 
 «Джакомо Казанова» (Хит Леджер); 
 «Унесённые ветром» (Кларк Гейбл); 
 Фильмы о Джеймсе Бонде (выбирайте любой; они все работают!); 
 «Сладкая жизнь» (Марчелло Мастрояни); 
 «Магнолия» (Том Круз); 
 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (Брэд Питт); 
 «Власть луны» (Николас Кейдж); 
 «Шампунь» (Уоррен Битти); 
 «Приключения Дон Жуана» (Эррол Флинн); 
 «Дьяволы» (Оливер Рид); 
 «Адвокат Дьявола» (Аль Пачино); 
 «Распутник» (Джонни Депп); 
 «Мужчина, который любил женщин» (оригинальная версия Франсуа Трюффо, сцена похо-

рон); 
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 «Соблазнитель» (Джон Фергюсон); 
 «Нежный капкан» (Фрэнк Синатра); 
 «Иствикские ведьмы» (Джек Николсон); 
 «Трое в Аттике» (Кристофер Джонс); 
 «Том Джонс» (Альберт Финни); 
 «Чего хотят женщины» (Мел Гибсон). 

Мудрость Колдуна 

1. Соблазнение происходит в сознании женщины. 
2. Физическая внешность Колдуна вторична по отношению к его общему образу. 
3. Внешность важна, но не всегда решает. 
4. Романтики мужчины, а не женщины. 
5. Используй удовольствие как оружие. 
6. Не будь ни «добрым малым», ни мудаком. 
7. Прими и пользуйся своим тёмным образом для соблазнения. 
8. Будь таинственен и непредсказуем 
9. Будь уникален и гордись этим. Если у тебя этого нет, добавьте то, что сделает тебя таковым. 
10. Для вызова «дикого возбуждения» у женщины найди и используй её тайные триггеры. 
11. Красивые женщины устали слышать о том, что красивы: соблазни её ум. 
12. Оказывай женщинам безраздельное внимание. Будь внимателен к мелочам. 
13. Действуй импульсивно с учётом своих намерений. Радуй небольшими, необычными 

подарками. 
14. Пользуйся методом тяни-толкай. Подразни, а потом уйди. 
15. Никогда не умоляй, если только не напортачил. 
16. Никогда не спрашивай «нравлюсь/любишь». 
17. Никогда не упоминай о своих недостатках и слабостях. 
18. Пользуйся подходящими «словами-бумерангами». 
19. Подгони своё желание под её ИЭК тщеславие/эго-триггеры (музыка, фильмы, книги, искус-

ство). 
20. Посещай со своей любовницей специальные мероприятия, чтобы привязать к себе воспоми-

наниями о них. 
21. Запоминай детали и важные даты. 
22. Не переусердствуй со своей «привлекательной внешностью». (Если тебе не сказали, что ты 

красивы, и не повторили этих слов 500 раз в твоей жизни, то ты вполне обычный.) 
23. Старая поговорка «кто-то где-то подустал трахать её» верна, независимо от физической при-

влекательности женщины. 
24. Выяви и заполни пустоту в её жизни. 
25. Не показывай нетерпения, будь терпелив в делах сердечных. Противоядие от «власти писе-

чек» — терпение. 
26. Посвяти себя удовольствиям. Презирай условности. 
27. Будь её героем и её негодяем. 
28. Для тебя не существует «единственной». У нас может быть множество потенциальных парт-

нёров. Не останавливайся на утерянном. 
29. Знай: разбитое сердце — не конец света. Это пройдёт. Ты добился / соблазнил / победил в 

борьбе за любовь, которая кончилась. Ты полюбишь снова. 
30. Самый быстрый способ забыть кого-то — найти кого-то ещё. 
31. Прими свою дурную славу. Цель Колдуна быть желанным, а не любимым. 
32. Прояви творческий подход, чтобы вырваться из опасных романтических капканов. 

Продолжение следует  
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Шестая и Седьмая книги Моисея5 

Шестая книга Моисея: 
Что есть магия искусства общения с духами по Моисею, 

книга величайших и чудеснейших тайн 

Глава 6. Договор 
§1. Мы, Люцифер, Всемогущий Князь, Повелитель всех бездн, свободный и безграничный вла-

стелин всех уголков Преисподней, верховный Судья Ада, Заступник всех проклятых душ, 
Покровитель всех земных страстей, тайных искусств и сокровенных знаний, засим поста-
новляем и даём Своё полное согласие: 

§2. Мы обещаем и клянёмся повиноваться во имя Бога Сущего, Иеговы, с полной готовностью 
исполнять все приказы действующего Владельца Великой Книги, что мы торжественно 
подтверждаем Своей собственноручной подписью и Своею печатью. Мы обещаем и клянём-
ся с тем же рвением и с той же покорностью следовать всем предшествующим приказам 
вышеобозначенного Владельца Книги, — разумеется, до тех пор, пока Он является её вла-
дельцем, и пока она находится у Него в руках. 

§3. То же самое Мы клятвенно обещаем и от имени Наших слуг и подданных во всех частях све-
та. Далее обязываем их следовать нерушимому порядку незамедлительно являться по пер-
вому требованию этой Книги, а именно — без свойственных им шума, грохота и чада, дабы 
тем самым не навредить Владельцу Книги, не вызвать страха и не оскорбить Его чувств. 
Они обязаны скромно и доходчиво отвечать на каждый из Его вопросов, своевременно вы-
полнять Его приказы и исполнять желания. Всё должно происходить без недомолвок, ло-
вушек, двусмысленностей и каверзных увещеваний какого-либо рода. Сила Книги возвыси-
ла Его до их Господина, потому они будут Его верными и покорными слугами. 

§4. Все Наши собственноличные явления и услуги, равно как и Наших слуг и подданных, для 
всего прочего человеческого мира должны оставаться тайной, а также не вызывать страха, 
не оскорблять и не доставлять каких-либо ещё неудобств. 

§5. Далее мы обещаем и клянёмся под вышеназванной присягой во всеобщей безграничной по-
корности всякого и каждого подданного Нашей державы, какого бы ранга и сословия они 
ни были, Владельцу Книги, при таком порядке, чтобы они безо всяких условий, везде и 
всюду, в любое время, при любом знамении небес являлись перед Ним в мгновение ока, как 
только Он произнесёт Великое заклинание вызова. Они обязаны являться каждый раз в том 
образе, в котором Он пожелает. Если же Он не предпишет никакого особенного вида, то яв-
ляться им в виде прекрасных юношей и девушек, дабы своим видом приводить Его в доброе 
расположение духа. Всем Нашим подручным Мы прививаем точное следование приказам 
под страхом жесточайшего наказания, но при этом строго их предупреждаем никогда не яв-
ляться, прежде чем Мы собственноручно их не отпустим. 

§6. Далее Мы обещаем и клянёмся наряду с именем и всемогуществом Бога живых и мёртвых 
от Своего собственного имени и имени всех Наших слуг и поданных в нерушимой верности 
без каких-либо исключений, оговорок и ограничительных предписаний, так звучит наша 
клятва! 

§7. Наконец, Мы обещаем и клянёмся от Нашего собственного имени и от имени всех Наших 
слуг и подданных настоящему Господину и Владельцу этой Великой Книги хранить и за-
щищать Его от всякого и каждого прочего несчастья, недуга, заболевания, всевозможных 
напастей, всех происшествий естественного толка и слабостей и т.д. Также Мы обязуемся 

 
5
 Продолжение. Начало в журнале «Апокриф», вып. 123, 126-127. 

Пер. Жанна Сиунова, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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незамедлительно повиноваться каждому Его зову о какого-либо вида содействии или под-
моге в той мере, в какой Великая Книга обязует нас. 

Глава 7. Клад 
Дух даст себя услышать следующим образом: 

Ступай за мной, o Господин и Хозяин Великой Книги! Да свершится воля Твоя! Идём, 
благородный смертный, забери в мгновение ока желанный Тобою клад и распоряжайся 
им как своею собственностью! 

Дух поведёт карциста (заклинателя) к месту, где находится клад. Карцист с точностью пом-
нит обо всех указаниях. С волшебной палочкой в руках, вооружившись камнем-кровавиком, он вы-
ходит из каббалистического круга точно в указанном духом месте, потому как это место есть Вра-
та Адоная. Остальные двое его товарищей не покидают магического круга, а остаются в нём, какие 
бы причудливые образы ни являлись перед их глазами и какие бы странные звуки ни касались их 
слуха. 

Дух ведёт карциста к тому месту, где находится клад. Порой на таких местах возлежит какое-
нибудь ужасное чудовище — например, чёрная собака. Это не что иное, как гном, и он исчезнет, 
стоит коснуться его концом волшебной палочки. И вот карцист ступает через зримо открывшийся 
вход вниз, к сокровищу. Здесь он большей частью зрит существ, охраняющих клад. В ярости они 
будут рваться ему навстречу, но близко подойти к нему не смогут, так как карцист имеет при себе 
кусок пергаментной бумаги, на котором написано великое магическое заклинание. Эту бумагу он 
тут же бросает на клад как благодарственный залог, сразу, как только схватит монету или драго-
ценную вещицу из клада. Он берёт одну свою монету, пробует её на зуб и бросает обратно, откуда 
взял. После забирает ценностей столько, сколько в состоянии унести с собой, и отправляется, шаг 
за шагом, в обратном направлении. 

Оставшаяся часть клада никуда от него не денется, как бы всё для него теперь ни обернулось, 
что бы он ни увидел и ни услышал. Вся преисподняя предстаёт вкруг него, ему будет видеться и 
слышаться шипение, рёв, рычание, чавканье, громкие завывания, треск, громы и молнии. Карцист 
не должен позволить себе терять самообладание, ступая шаг за шагом, взвешенно и бесстрашно, 
всё ближе к выходу, устремив взгляд в сокровище. 

Дух приведёт его невредимым обратно в круг. 
Здесь заклинатель отпускает духа восвояси при помощи освобождающей формулы (закля-

тья): 

О Люцифер, я доволен Тобою до этого момента. Я хочу даровать тебе покой и потому 
позволяю Тебе удалиться, куда бы Ты сам ни пожелал. Удались беззвучно! Не забудь о 
полученных Тобою обязательствах, можешь поверить, что в противном случае Ты 
будешь навечно предан пытке магическим жезлом во имя Великого Адоная, Элохима, 
Ариэля и Иеговы. Аминь! 

Лишь только дух исчезнет, выждав паузу, читают благодарственный обет Всемогущему: 

О Великий Боже! Ты, Сотворивший всякую вещь для служения и пользы человека, мы 
благодарим Тебя за милость, дарованную этой ночью, дабы исполнить наши желания. 
Мы обещаем Тебе, пред лицом Великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы, быть мило-
сердными и кроткими с бедняками и участвовать во всех благих деяниях, чтобы эти 
четыре божества были благосклонны к нам. Милостиво прими наш благодарствен-
ный обет, о Великий и Всемогущий Боже! Аминь! 

Продолжение следует 
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Frater Nephilim 

Лилит: Богиня Ситра Ахра6 

 
i  

 
6  Продолжение. Начало в журнале «Апокриф», вып. 126-127. Пер. Diofant. 
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Наследие Лилит 
Многие авторы писали о Лилит, Тёмной Богине, Демонице и Царице Преисподней, Королеве 

Блудниц, Вампирше, Матери Демонов и Наставнице Посвящённых, идущих Путём Драконианской 
Магии. Око Дракона — это Огненный Глаз, уничтожающий иллюзии реальности вокруг нас и яв-
ляющий нам истины, прежде сокрытые от наших глаз. Здесь параллель с оком Люцифера. Люци-
фер обладает Тёмным Пламенем Гнозиса, и с его престола в Thaumiel (верхней Клипе) предстаёт 
Самообожествлённый Адепт. 

Отношения между Лилит в первой Клипе и Люцифером в последней позволяют нам увидеть, 
как Путь Дракона проявляется между этими двумя божествами в форме инициатической карты 
Древа Ночи с его 22 туннелями, которые соединяют их. 

В определённой степени Око Дракона — это также Чрево Лилит, которое суть пещера, где по-
свящённый получает доступ к клипотическому миру. Око Дракона — это то, что пробуждается в 
Посвящённом, когда достигается Посвящение в Высшей Клипе. Именно в Пещере Лилит мы нахо-
дим её менструальную кровь, мёртвую кровь, которая приносит новую жизнь и символ запретно-
го плода Древа Ночной Стороны. 

Более того, Лилит в своей вампирической роли демонстрирует тесные отношения с кровью. 
Часто имеет место обмен между Кровью Посвящённого и менструальной кровью Лилит. И в этом 
обмене Посвящённый договаривается с Тьмой и превращает свою человеческую кровь в боже-
ственную кровь, таким образом, начиная свой путь к самообожествлению. 

Часть работы Посвящённого — это становление Сыном Лилит, наследником Крови Дракона. 
Следовательно, он может претендовать на своё место на престоле Люцифера и среди богов. Это 
противоположно тому, чтобы оставаться Сыном Адама, принадлежа патриархальным структурам, 
ожидая возвращения к ложному раю и комфорту неведения собственной природы и потенциала. 
Посвящённый выбирает Путь Мудрости и Силы, и потому он берёт запретный плод по собствен-
ной Воле и поглощает его, дабы, подобно Лилит, уйти из Рая на поиски собственной божественно-
сти. 

Ниже я представляю Ритуал Посвящения Лилит, благодаря которому Посвящённый может 
связаться с этими аспектами Богини и начать процесс преобразования своей крови и, таким обра-
зом, стать дитём Лилит и преемником собственной божественности. 

Ритуал Посвящения Лилит 

Подготовьте свой храм для Инвокации Лилит. Поместите печать Лилит на алтарь. Помажьте 
её собственной кровью и визуализируйте, как от вашей крови линии печати активируются и при-
ходят к жизни. Прочитайте мантру «Lepaca LILITH», пока не почувствуете, что Храм наполнен 
энергией Богини. Как только вы будете готовы, приступайте к Инвокации. 

LEPACA LILITH! 
LEPACA KLIFFOTH! 
MARAG AMA LILITH RIMOG SAMALO NAAMAH! 
Приди, Лилит, из тёмной бездны Земли, я призываю тебя, Тёмная Богиня! 
Приди из Вечности, из-за пределов Рая, 
и искуси меня своим запретным плодом, 
искуси меня Знанием и Силой и позволь мне стать Богом! 
Я не умру! 
Вот я пред Древом Познания, пред Древом Ночной Стороны! 
Я готов съесть твой запретный плод! 
Я готов покинуть Рай и искать моего Истинного Бога! 
MARAG AMA LILITH RIMOG SAMALO NAAMAH! 



 

 
48 

 

Представьте, как Лилит входит в ваш Храм в форме Змея. Пусть она даст вам Запретный 
Плод, вкусите его и почувствуйте, как этот греховный акт пробуждает Божественную Искру внут-
ри вас, почувствуйте, как поднимается энергия нижней Чакры и наполняет ваше тело, достигая 
третьего глаза и превращая вас в Дракона. 

Мать Богохульства и Блуда! 
Тёмная Богиня! 
В моей крови — Кровь Дракона! 
Я преемник собственной Божественности! 
Я превращаюсь в Дракона и поднимаюсь с тобою за пределы Эдема! 
Укрепляясь в твоём Священном Огне, я ищу Экстаза твоего Великолепия! 
Я призываю тебя, Богиня Луны, Мать Ведьм, 
Госпожа Тьмы и Посвятительница во Тьму! 
Матерь Блудниц! 
Твоё чрево — Логово Змея! 
Позволь мне возродиться в твоей Тьме и стать твоим Сыном! 
Позволь Божественной Искре возродиться внутри меня! 
Царица Савская, Супруга Бога! 
Царица Ада! 
MARAG! AMA LILITH! RIMOG! SAMALO! NAAMAH! 

Я отвергаю Рай! 
Нет Бога, кроме меня! 
Лилит! 
Я — твоя Кровь! Лилит! 
Матерь Тьмы! 
Позволь мне возродиться в качестве твоего Сына! 
Кровь Твоя — Кровь Дракона! 
Пламя Твоё — Божественная Искра внутри меня! 
Страсть Твоя — жизненная сила Вселенной! 
LILITH! NAAHMA! MAALATH! LIL-KA-LITU! 
Я растворяюсь с тобой в Экстазе Победы! 
Королева Бессмертия! 
Веди меня по Пути Тьмы! 
Приведи меня к Трону Люцифера! 
Я утверждаю бессмертие твоей крови как моего наследия! 
LILITH! MARAG! AMA! LILITH! RIMOG! SAMALO! NAMAH! 
Я — твой Наследник Крови! 
Внутри меня течёт Драконья Кровь! 
Я — мой собственный Бог! 
Пробуди во мне Пламя Божественности! 
LEPACA LILITH! LEPACA NAAMAH! 
IN NOMINE DRAKONIS! 
HO DRAKON HO MEGAS! 

Инструкции 

Представьте себя идущим по засушливой тропе, над вами — ночное небо и сияющая полная 
луна. Свет луны обращается в цвет Красной Крови, заливая всё вокруг вас необыкновенным крас-
ным светом. Перед вами — пещера, вы подходите и входите в неё. 

Вы идёте в темноте, и ваше зрение начинает приспосабливаться к ней. Вы достигаете конца 
пещеры, где вырезана сигила Лилит. Отчётливо визуализуйте её. 
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Вы достаёте из-под мантии Ритуальный Кинжал. Надрежьте свою руку и помажьте кровью 
сигилу Лилит. Сигила начинает светиться кроваво-красным светом. 

Вы ощущаете движение вокруг вас и чувствуете, как змея начинает оборачиваться вокруг 
вас, змея взбирается на вас и, наконец, впивается острыми клыками в ваш третий глаз. 

Вы чувствуете змеиный яд, наполняющий тело и ослабляющий вас. Вы чувствуете, как исче-
зают ваши смертные силы. 

Когда вы чувствуете, что близки к распаду, яд достигает нижней чакры и пробуждает вашу 
энергию. Энергия этой чакры расширяется и поднимается вверх по позвоночнику, пробуждая каж-
дую из чакр и наполняя тело новой энергией и новой кровью. 

Пока это происходит, вы чувствует, что превращаетесь в Дракона, всё ваше тело изменяет-
ся и трансформируется в могущественного Дракона. Когда энергия притекает к третьему глазу, 
вы чувствуете, как отрастают Чёрные Крылья, и ощущаете экстаз трансформации. 

Позвольте себе пройти этот опыт, наслаждайтесь своей новой кровью, почувствуйте, как 
внутри вас отныне течёт не человеческая кровь, но Кровь Дракона, Кровь Лилит. Позвольте 
переживанию экстаза управлять вами и запишите результаты. 

Источники 

 Temple of Ascending Flame, внутренний материал. 
 Thomas Karlsson: Qabalah, Qlipoth and Goetic Magic. 

 
Печать Лилит 
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David «Eosphorus» Maples 

Бина 
 

I. 
Я начинал, когда губы твои увенчали мою голову, ознаменовав меня жизнью и любо-
вью. Родилась новая звезда, дабы сиять во тьме как чёрное солнце. 
 
II. 
Я жил, когда твои объятия согревали моё тело, воспламеняя огонь моей души. 
Я погрузился в своё сердце, и любовь окутала меня. 
 
III. 
С тобой я наблюдал ужасы жизни, 
Как дьявол, пожирал все формы наслаждения, 
И покрывала невинности были сорваны. 
 
IV. 
Ты — мой подпитывающий воображением транс, 
Моя вторая кожа. 
Я покидаю эту реальность: 
Метод побега, замаскированный под веру в идею. 
 
V. 
Время для новых начинаний, 
Перед нами — испытание. 
Время никогда не ждёт, 
И боль никогда не спит. 
То, что некогда несло успокоение, теперь начинает душить нас... 
 
VI. 
Вытерпеть эту преходящую глупость Эона Ребёнка, 
Ибо смерть принесёт просветлённую вечность. 
Поприветствуем забвение 
Ибо если мы возрождаемся, мы не свободны. 
 
VII. 
И, в точности как я, ты был пуст. 
Но этого больше нет, 
И вдруг 
Мы — это намного большее. 
 
VIII. 
И если бы я мог нарисовать картину, наш портрет 
Для твоих глаз, 
Он был бы уродливо украшен шрамами совершенной симметрии: 
Две сущности, движимые собственным самоуничтожением. 
 
IX. 
Прячась в пустоте, мы нашли друг друга, 
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Две призрачные тени, тянущиеся к свету. 
Мы танцуем и переплетаемся, становясь... 
И с этой алхимической свадьбой мы будет создавать 
 
X. 
Любовь — таков наш закон, и закон сильных. 
Наше время — чтобы улучшить нашу формулу 
И родить магическое дитя. 
 
XI. 
Все числа одинаково бесконечны и пусты. 
 

Эдгар Керваль (Edgar Kerval) 

Открытие ока Лилит 
Иметь дело с путём Лилит — значит идти сквозь глубины сокрытого знания могучего крас-

ного змея, столь тёмного и необузданного по своей природе. Лилит, проявленная на физическом 
плане, позволяет нам войти в другие миры через её красный калас и вибрационные проявления 
сексуальных наслаждений и неконтролируемой похоти. 

Инстинктивные силы, содомия — сильные факторы ночной богини, известной шумерам как 
Лил и иногда связываемой с Лайл (Layil, «ночь»). 

Шлюха астральных храмов сексуальности, которая в своём лунной аспекте всегда связана с 
клипой Гамалиэль, через которую проявляется. Познание Гамалиэль соответствует тёмной сто-
роне луны и запретным областям астральных храмов. Лилит — это дикие инстинкты, похотливая 
и сексуальная сторона в наиболее примитивной и необузданной форме, представляющая в муж-
чинах самые неподконтрольные желания и наибольшую глубину экстаза. 

Открытие ока Лилит — это вход в портал хтонических реальностей. Маг заново открывает 
этот глаз внутри себя, дабы проникнуть в столь обширные и глубокие области бессознательного и 
съесть его могущественные плоды познания. Первый шаг к этому зловещему алхимическому про-
цессу — срыв вуали Лилит. Открыв её око, вы сможете сиять во всём своём великолепии и закли-
нать другие клипотические оболочки. 

Око Лилит — это портал между экзистенциальным планом и реальностями смерти, где 
начинается длительный процесс инициации под гнозисом Orgath Bath Mahalath. 

Только через око Лилит мы можем двигаться сквозь саббатические мистерии, вызывая тай-
ную формулу, используя секс и кровь для призыва матери ведьм, шлюхи глубин в самых глубоких 
желаниях экстаза и боли, через духовный путь в саду сокрытой мудрости могучего красного змея, 
именуемого Ишет Зенуним (Isheth Zenunim) и пути в соответствии с этим индивидуальным про-
цессом для становления индивидом внутри блудницы ночной реальности. 

Формула Ишет Зенуним 
(Ритуал Проникновения) 

Ритуал — это внутренний призыв, астральная диаграмма доступа к Лилит в форме Ишет Зе-
нуним. Этот мощный ритуал — индивидуальный процесс в зловещем алхимическом пути, предна-
значенный для получения притока Лилит в одной из самых изначальных и атавистических форм. 
Сама формула воплощает синтез загадочных мистерий священной сексуальности и лунного пото-
ка к духовному и физическому уровню, пытаясь пройти сквозь разнообразные маски и атрибуты 
матери ведьм и впитывать один за другим все её священные нектары. 

Главная цель — создание сильной связи между вами и Ишет Зенуним посредством плотных 
чёрных морей бесконечности, где сходятся экстаз и боль, безумие и мудрость, заканчивающиеся в 
апофеозе духа и плоти. 
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Богиню следует призывать ночью, облачившись в чёрную или красную мантию или же об-
нажённым. Для ритуала придите в свою комнату или в лес. Состояние гнозиса — это врата для 
вхождения в лунные храмы. Пророческий транс должен наступить через несколько часов медита-
ции. Здесь око Лилит открывается как портал к испитию от этих эликсиров женских ядов. Итак, 
подготовьте алтарь со всеми принадлежностями: 

 две свечи: одна красная, другая чёрная; 
 магический кинжал; 
 благовоние; 
 сосуд; 
 вино; 
 сигила; 
 заклинание. 

 
Сигила Ишет Зенуним 

Приготовив алтарь и войдя в медитативное состояние, зажгите благовоние, а затем красную 
и чёрную свечи, и, визуализируя двух змей — красную и чёрную, — исходящих из пламеней све-
чей, подобно пару, вращайте их перед своим взором друг возле друга. Теперь медленно, сквозь те-
ни обеих, вы сможете увидеть открывающееся око и зловещее проявление через дым. Повторите 
трижды: 

 
ISHETH ZENUNIM, демоническая соблазнительница, 
Через пламя открой мне ключ 
К твоей таинственной мудрости о ядовитой змее! 
Паучья Богиня! О ISHETH ZENUNIM! 

 
После этого подождите несколько минут, возьмите кинжал и нанесите на свою левую руку 

небольшой надрез, капните несколько капель крови в сосуд и громко крикните: 
 

ISHETH ZENUNIM, моё подношение для тебя! 
ISHETH ZENUNIM, моя сущность для тебя! 

 
Возьмите немного вина и смешайте его со своей кровью в сосуде. Левой рукой возьмите из 

сосуда немного смеси, начертите у себя на груди сигилу и повторите следующее обращение: 
 

Чрево пещеры широко раскрыто 
Сквозь лиминальный лунный путь 
Посвящение в красно-чёрных водах 
Ворота к трансформации 
Через подъём чёрного пламени 
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Бурные воды мудрости 
Таинственный экстаз духа и плоти 
Королева тьмы, ядовитая змея 

 

Продолжение следует 
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Альманах «Колдовской ларь», №1: 
Сатанинская магия.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
Из уст Колдунов – о Правде Чѐрного Дела.  

Из тетрадей Мастеров – о редких практиках их Искусства.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Авторы альманаха:  

Рой Мрачный Жнец, Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго. 
  

Авторы материала:  
Рой Мрачный Жнец, Шейд.  
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Самая первая легенда 
  

Это предание было принесено на Землю извне. Оно относится к древнейшим, изначальным Пре-
даниям, и повествует о создании человека.  
Изначально существовал Хаос и в нём Демоны. Со временем из Демонов выдвинулась особая раса – 
Боги. Новая раса была сильнее, умнее и дальновиднее Демонов. Богам со временем стало скучно и 
Они изобрели Порядок: «оторвали» кусок Хаоса, прекратили его постоянное видоизменение и 
ввели в него непреодолимые Законы его существования. И далее Боги стали экспериментировать.  
Когда этой упорядоченной частью Вселенной заинтересовались Демоны, стали происходить по-
стоянные конфликты между Ними и Богами.   

Однажды кто-то из Богов осуществил свой новый проект – придумал Человека.   
Боги решили создать Разум Человека в своей упорядоченной Вселенной и дать ему свои Силы, 
чтобы Он, Человек, мог противостоять Демонам. И слепили Боги Первого Человека из Материи Ха-
оса.   
И случилось так, что это новое создание, Человек, сумел повелевать Силами и Порядка и Хаоса. Бо-
гов поразило это обстоятельство, а Демонов настолько возмутило, что Они решили эту часть Все-
ленной с Человеком – уничтожить. И некоторым из числа Демонов активно удавалось проникать 
на наш физический план. И, если Они видели наиболее продвинутого в духовном плане Человека, 
среди всё больше и больше размножающихся на планете людей, то Они любым способом склоняли 
Его к Тёмным Знаниям, и Он становился одним из Них, Демоном.  
Однажды в Лемурии появился такой Человек, который смог познать своё Предначертание. Однако, 
этого Совершенного Человека Демонам и примкнувшим к Ним некоторым Богам удалось запеча-
тать в одном из Миров. Некоторые полагают, что Первый Совершенный Человек заточён именно в 
нашем Мире, на Земле. Когда же Демоны и Боги запечатывали Первого Совершенного Человека, 
всей своей мощью Боги подавили весь свет в нём, а Демоны – весь Хаос в нём, и после запечатали 
Его.  
И Он сейчас СПИТ, но… Если в нашем Мире, на физическом плане появится Второй Совершенный 
Человек, который смог бы познать свою Подлинную Сущность, наш несовершенный Мир – исчез-
нет! Исчезнет и пропадёт власть Демонов и Богов над Человеком, и Они будут изгнаны. И появит-
ся Новый, Идеальный Мир Человека!   
Тот, Первый, Изначальный Бог, Творец, Тот, Кто создал Человека – согласен на вышеприведённый 
Путь. Именно наш Творец, Тот, Кто был за ЭТОТ Путь для Человека, стал отверженным и все 
остальные Боги отвернулись от Него. И звали его – Дьявол, в переводе с языка Демонов и Богов – 
«Отступник», «Изгнанник»…  
Как только появится Второй Совершенный человек, Он вспомнит Всю Подлинную Историю и 
освободит своего собрата – Первого Совершенного.    
И до сих пор, как только, кому-то из людей удаётся приблизиться к соединению в себе Порядка и 
Хаоса, появившиеся Боги или Демоны склоняют Его в свою сторону, и этот человек уходит в сто-
рону от Совершенства.  
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Простой способ очистки и защиты помещения 
  

  
  

Данный способ используется стандартно при проведении какой-либо обрядово-ритуальной прак-
тики у себя дома. Делается с целью стабилизации энергии, устранение негативных источников 
энергии, чтобы ничто не мешало, а также создаёт простейшую защиту от постороннего воздей-
ствия в виде различной нечисти и нежити неупокойной.  
Во-первых, вымой пол. Для этого используй специальную заговоренную воду либо воду с добавле-
нием свежей или высушенной полыни (или отвара полыни). Можно предварительно обмести по-
лынным веником пол, а затем уже использовать заговоренную воду (без добавления полыни).   
Во-вторых, окури комнату благовониями в честь тех богов, к коим будешь обращаться, дабы со-
здать необходимый настрой перед самим действом.  
В-третьих, возьми колдовскую свечу и пройди посолонь по всей комнате от угла к углу, идя вдоль 
стен. Во время первого обхода внимательно следи за свечой – если пламя меняет цвет или разда-
ётся характерный треск, то в данном месте негативная энергетика; запомни эти места. Во время 
второго обхода в местах "негатива" совершай защитные или изгоняющие знаки либо читай за-
клинания, отгоняющие всяких духов прочь и укрепляющие защиту. Можно использовать свечу 
для начертания в воздухе изгоняющих и защитных знаков. Затем соверши третий обход подобно 
первому. Если остались места с негативной энергетикой – повтори изгнание и защиту.  
В-четвёртых, нужно закрыть все так называемые "дыры" – это окна, двери и зеркала. Окна закрой 
чёрной плотной непрозрачной тканью, также поступи и с зеркалами. Двери и окна запечатай за-
клятьями и защитными знаками, по возможности мощными.  
В-пятых, когда всё завершено, прочти гимны, молитвы или заклинания, посвящённые твоим бо-
гам, дабы наполнить храм твой нужной энергией.  
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Sanctus Satana  
  

Sanctus Satana, Sanctus!  
Dominus Diabolus Sabaoth!  

Satana - venire!  
Domine Satana,  

Exaudi meam orationem!  
Satana - venire!  

Ave Te, ave Satana. 
Tui sunt caeli, Tua 

est terra.  
Ave Satana!  

  

Перевод:  
  

Великий и Святой Сатана!  
Владыка дьявольских легионов! Сатана 

– приди!  
Господь Сатана, Услышь 

мой зов!  
Сатана – приди!  

Слава Тебе, радуйся Сатана! 
В твоих руках небо, Твоя – 

земля.  
Славься, Сатана!  

 

Воззвание к Сатане  
  

Pater Satana!  
Tua sunt Imperator Mali et Dominatrix Inferni! Ad 

Te apello, Princeps Tenebrarum!  
Pande atque apere portam Inferni  

Enim ego invoco pueros Tenebrarum profundarum!  
Concede me inere per ignis in Regnum Tuum.  

Credo in Satanam et consocio meo cum Regno Inferno!  

 

Перевод:  

  
Отец Сатана!  

Ты суть Повелитель Зла и Властитель Ада!  
К тебе взываю, Князь Тьмы!  

Распахни врата Ада, Ибо я призываю 
детей Тьмы бездонной!  

Позволь мне вступить через огонь в Царство Твоѐ. 
Вверяю себя Сатане и сливаюсь с Царством Ада!  
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Обращение к Сатане  
  

По окончании прочтения порежь своё левое запястье.   
Визуализация – печать Сатаны.  
  

Pater Satana!  
Tibi omnia mea pertinet. In 
nomine Tui creo et destruo, 

Corruptio divinum et impero.  
Decreo universum et proclamo!  

Ave Te, Pater Satana,  
Ave Vos, Tenebrae Aeternae Et 

Malum Supremum.  
Regnatore Satana,  

Confirme cordem, Vide 
animum meum.  

Dirige me,  
Ineo per ignis in Regnum Tuum.  

Aperio oculos meos Et aspicio 
in aeternam otiose.  
Dextra mea aperta  
Et sinistra cruenta.  

Sanguinem do ad Te, Convenio 
cum abrupto.  

Pater Satana, Rex hominum tremende, Induce 
me in Infernum.  

  

  

Перевод:  

  
Отец Сатана!  

Всѐ, что имею я, Тебе принадлежит.  
Во Имя Тебя я создаю и разрушаю,  

Извращаю божественное и властвую.  
Рассоздаю вселенные и возвещаю!  

Слава Тебе, Отец Сатана, 
Слава Вам, Вечная Тьма И 

Совершенное Зло.  
Повелитель Сатана, 

Скрепи сердце моѐ, Узри 
душу мою.  

Направь меня,  
Я ступаю через огонь В 

Царство Твое.  
Открываю очи свои И смотрю без 
страха в Вечность. Правая рука 
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моя открыта И левая окровавле-
на. Я даю кровь Тебе  

И сливаюсь с Бездной.  
Отец Сатана, Царь человеческого ужаса, Введи 

меня в Преисподнюю.  

 

Два Тёмных Креста 
  

1. Крест Сатаны  
  

  
  

Для его свершения, стоя перед алтарём в круге (али без него, ежели ты принимаешь Путь Тьмы и 
Тьма принимает тебя) и, оборотившись к Востоку, соверши левой дланью Жест Рогов и молви: 
"Сатана", затем, держа левую руку в оном жесте, указательным и средним перстами правой дла-
ни прикоснись к челу своему и молви: "Ateh" ("Твое есть"), прикасаясь к паху, молви: "Malkuth" 
("Царство"), прикасаясь к левому плечу, молви: "Veh-Geburah" ("и Сила"), прикасаясь к правому 
плечу, молви: "Veh-Gedulah" ("и Слава"), прикоснись груди на уровне сердца и изобрази восьмёр-
ку в горизонтальной плоскости, скажи: "Le Olahm" ("во Веки Веков"). Соедини ладони перед гру-
дью, и в благословение молви: "Exat" (Да будет так).  

                                                                          

                                                                           

2. Адский Крест  
  

Для его свершения стоя перед алтарём в круге (али без него, ежели ты принимаешь Путь Тьмы и 
Тьма принимает тебя) и оборотившись к Югу, соверши левой дланью Жест Рогов, а правой при-
коснись ко лбу и скажи: "Люцифер!", прикасаясь к груди, скажи: "Белиал!", прикасаясь к левому 
плечу, скажи: "Вельзевул!", прикасаясь к правому плечу, скажи: "Левиафан!". Подними обе руки в 
Жесте Трезубца и произнеси: "Infernus!"  

  

Призывание Тёмных Сил 

  
Используется для вызова энергии Ночи, энергии Тьмы, позволяет заклинателю слиться с Ночью и 
Мраком, накопить силу Ночи, вступить в контакт с Тьмой.   

  

Большое Призывание Тѐмных Сил:  

Eidos Eidos Teifras Abua Tlinx.  

Малое Призывание Тѐмных Сил:  

 Gekas Gekas Este Bebeloy.  
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Открывающий ритуал Чёрных Тронов 
  

  
  

Сей ритуал проводи перед важными ритуально-обрядовыми действиями для призывания Сил 
Мрака и Тьмы тебе в помощь.  
Зажги курение Чёрных Тронов. Встань в центр круга перед алтарём и сверши Адский Крест. Глу-
боко вдохни и, выдыхая весь воздух из своих легких, громко воскликни: "Сатана!" Сверши Крест 
Сатаны. Далее, стоя лицом к Югу, ритуальным ножом (или жезлом) начертай в воздухе перед со-
бой Пентаграмму Воззвания Огня и произнеси: "Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer!" Встань лицом к 
Востоку и ритуальным ножом (или жезлом) начертай в воздухе перед собой Пентаграмму Воззва-
ния Воздуха и произнеси: "Vibarlal Dendas Tnasod Beelzebuth!". Затем оборотись к Западу, начер-
тай в воздухе перед собой Пентаграмму Воззвания Воды и произнеси: "Desurpur Kajp Giddup Le-
viathan!". Наконец, встань лицом к Северу и ритуальным ножом (или жезлом) начертай в воздухе 
перед собой Пентаграмму Воззвания Земли и произнеси: "Agileath Tiddehmus Tlyfos Belial!" Снова 
оборотись лицеем на Юг начертай в воздухе перед собой призывающую Пентаграмму Духа и про-
изнеси: "Vedar-Gal Tiekals Somdus  
Infernus!"  

 Закрой очи свои, ярко представь четыре пылающие пентаграммы, окружающие тебя, и произнеси:   
  

Предо мной Трон Люцифера!  
Позади меня Трон Белиала!  

Слева от меня Трон Вельзевула!  
Справа от меня Трон Левиафана!  

Я окружен пылающими пентаграммами  
Тѐмной Стороны Силы Тетраграмматона  

И Чѐрными Тронами Ада,  
А внутри меня пылает Адское пламя!  

Zazas Zazas Nasatanada Zazas!  
Я призываю Силы Мрака и Тьмы  

В сей Храм и душу свою,  
Ибо Врата Ада открыты!  
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Состав курения Чёрных Тронов: - 1 
часть серы  
- 1 части канифолевой смолы  
- 1 часть высушенного дубового лишайника  
- 1 часть сандала  
- 1 часть табака  

В ступке смешай и растолки все ингредиенты до получения тонкого порошка. Добавь в получив-
шийся порошок 6 капель крови из левого сердечного пальца. Курение Чёрных Тронов  возжигает-
ся на горячих углях, перед и вовремя какой-либо значительной магической  работы,    связанной с 
призыванием четырёхкратного аспекта  Великих Демонов Ада.  

 

Знаки и жесты 
  

Жест Трезубца – обе руки подняты на уровень головы ладонями от себя и согнуты в локтевых 
суставах, все пальцы находятся в вертикальном положении.  
Жест Рогов – правая рука опущена вниз, левая рука согнута в локте и поднята на уровень голо-
вы, указательный палец и мизинец левой руки находятся в вертикальном положении, все осталь-
ные пальцы прижаты к ладони.  
Жест Четырёх Рогов - скрещенные на груди руки, левая поверх правой, указательный палец и 
мизинец каждой руки находятся в вертикальном положении, все остальные пальцы прижаты к 
ладони.  
Жест Тау - ноги на ширине плеч или чуть уже, выпрямленные руки горизонтально в стороны, 
ладонями вперед.   
Жест Осириса - скрещенные на груди руки, правая поверх левой, все пальцы находятся в верти-
кальном положении и касаются плечевых суставов.  

  

Сильная защита для себя 
  

Ритуал проводят, чтобы иметь постоянную защиту. Делай в полнолуние. Тебе понадобятся:  
чёрная свеча, четыре восковые свечи, три красные свечи, сера.   
Прочти Заклинание к Сатане. Соверши Крест Сатаны. Принеси ему кровавую жертву. Произведи 
Открывающий ритуал Чёрных Тронов. Соверши Адский крест. Брось в кадильницу немного серы. 
Немного помолчи, сосредотачиваясь на предстоящую работу. Посредине алтаря поставь чёрную 
свечу и скажи:  

  
Я есть эта свеча.  

  

Зажги её. Поставь вокруг чёрной свечи три красные свечи в виде треугольника вершиной к себе, и 
зажги их со словами:   

  
Сии свечи суть пламя Ада!  

Пусть сей адский огонь всегда защищает меня, 
Пусть пламя оных свечей оберегает меня Каж-

дый час и каждую минуту. Да будет так!  
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Закрой глаза и представь себе, что огонь окружает тебя жаром, а языки пламени лижут твоё тело и 
одежду, но не причиняют вреда. Теперь поставь вокруг красных свечей четыре восковые в форме 
квадрата и зажги их со словами:  

  
Это – защитная стена адского огня, Коя 
защитит меня супротив врагов Моих и 

убережѐт от зла их.  
Адское пламя оберегает меня!  
Адское пламя оберегает меня!  

Адское пламя оберегает меня! Да 
будет так!  

  

Оставь свечи догорать. Поблагодари вызванные силы и иди спать. Ритуал повторять каждое пол-
нолуние.  

  

Дабы не получить откат или обратный удар 
  

Перед произнесением заклинания скажи:   
  

Это не я порчу делаю, а Дьявол делает.  
  

Сразу после работы умойся заговоренной водой. Не вытирайся – вода должна высохнуть сама. 
Умывшись, прочти следующее заклинание:  

  
Не мне обрат получать, а воде текучей отдать. 
Не мне страдать и не мою плоть ломать, А во-

дой утекать, пропадать.  
Всѐ, что в обрат или силой вернѐтся, Всѐ 

то через воду с меня сольѐтся.  
Сатана - храни, Лилит – защити! Да 

будет так!  
  

После ритуала, вернувшись домой, в таз с освящённой водой положи колдовское зеркало и, умы-
ваясь, приговаривай:  

  
Молнию возврата с себя снимаю,  

Зеркальным отражением убираю, 
Молния возврата – отразись, В 

мир отражений погрузись.  
Сатана – храни, Лилит – защити! Да 

будет так!  
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При работе в церкви 
  

Ежели свершение ритуала или обряда требует посещение церкви и работы в оной, делай следую-
щее. Стоя перед входом в церковь, похули поганого назаретянина:  

  
Проклинаю тебя, Иисус Назаретянин, Раб 

раба, отродье шлюхи!  
Да усилятся страдания твои И 

не будет им конца!  
Да будет проклят Бог - Отец!  
Да будет проклят Бог - Сын!  

Да будет проклят Бог - Дух Святой! Да 
будет так!  

  

Далее, входя в церковь, молви:  
  

Чистым вхожу, чистым и выйду!  
  

Даже и не вздумай, глядя на мирян, крест на себя покласть или бога пославить, а молви мысленно:   
  

Сатане служу, Христу не кланяюсь. 
Здравствуй, бес церковный, Работу 

тебе принѐс.  
  

Старайся держаться поближе к церковной лавке, где торгуют свечками, ладаном и прочим – там 
бес церковный сидит. Ежели проводишь работу свою, стой пред ликом святого или иным образом. 
Но никогда не стой перед крестом, ликом Богородицы или образом Христа! Выходя из церкви, 
сплюнь через правое плечо и молви:  

  
Тьфу тебе, Христос, поганое отродье!  

  

Адов круг 
  

Данный защитный ритуал проводится с целью призвания жителей Ада в помощь колдующему, со-
здавая мощную защиту от всякого негатива со стороны врагов.   
Для сего иди на кладбище и собери там 33 камня и сложи их в тёмную материю. Придя домой, по-
ложи оные на алтарь на 2 дня. Также тебе потребуется курица (желательно чёрная), кою ты при-
несёшь в жертву. Ночью третьего дня начерти круг противосолонь и выложи оный камнями по 
всей окружности. Далее начерти меньший круг внутри оного посолонь, расставив 13 чёрных све-
чей по его окружности. В полночь начни ритуал. Зажги кадильницу и брось в неё немного серы. 
Войди в круг и прочти Воззвание к Сатане и Sanctus Satana. После каждого прочтения черти жез-
лом (можно вместо жезла использовать ритуальный нож) в воздухе перед собой Крест Сатаны. 
Прочти Открывающий ритуал Чёрных Тронов.  
Возьми жертву и перережь оной глотку жертвенным ножом; кровь слей в жертвенное блюдо. Ко-
гда вся кровь слита, отрежь курице лапы и главу, положив оные в блюдо, а тушку положи рядом с 
ним. Жертвенной кровью нарисуй на своём челе Крест Сатаны, а на ланитах – по перевёрнутой 
пентаграмме. Далее, стоя лицом к Северу, 3 раза прочти Обращение к Сатане. Представь, как рас-
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пахиваются врата в Ад, и Тьма полностью заполняет Храм, окутывает тебя целиком, пронизывает 
всё твоё естество.   

Воскликни: Veni, omnipotens aeterne Diabolus!   

Перевод: Приди, всемогущий вечный Дьявол!  

Далее прочти заклинание:  
  

Из Ада вызываю, Жертвенной кро-
вью заклинаю, на 33 могильных камня 
выкликаю! Камни сии суть мѐртвые, 
Кои служат под началом Сатаны В 
Двадцать Девятом Адском Легионе!  
К этим камням вызываю мертвецов,  

Демонов, чертей и бесов,  
Дабы были они мне защитой и подмогой,  

Укрепили душу и тело моѐ,  
Стали надѐжной бронѐй супротив врагов моих, Ору-

жия и заклинаний, направленных на меня!  
Тьмой и Луной, ночью и кровью заклинаю!  

Да будет сей Адов круг щитом мне  
От всяких бед и невзгод, несчастий, смерти и болезней!  

Щитом я укрываюсь великим и сильным!  
Никому через него не пробиться,  

Всѐ обратно врагам возвратится! Да 
будет так!  

  

Заклятие произнеси 9 раз.   
Воскликни: "Свершено во имя Сатаны!" (состояние должно быть на уровне эйфории, полной 
уверенности, что всё произошло, дикой радости и неистовства; может быть безумный смех, исте-
рия – это нормально, даже хорошо).  

Воскликни: Ave, Satana!!!  

Произведи Отпускание и благодарение. Всё оставь в Храме до утра, свечи должны прогореть. Мол-
ча иди спать. До утра ни с кем не разговаривай. Жертву потом закопай на перекрёстке дорог либо 
отдай бродячим псам.  

 

Ритуал призыва Демона Ада 
  

Для его выполнения тебе понадобятся:  
1) Чёрная свеча, фитиль коей должен быть изготовлен из натуральной нити, пропитанной 

кровью невинного ребёнка;  
2) Железная (или свинцовая) курильница со знаком или печатью демона;  
3) Ритуальный нож - ручка сделана из дерева, лезвие кинжалообразное, с выгравированным с 

обеих сторон именем Демона;  
4) Чаша из благородного металла (золото, серебро или медь) с выгравированным с четырёх 

сторон и на дне символом Демона;  
5) Блюдо из благородного металла (золото, серебро или медь) с выгравированным на дне 

именем Демона на латыни, перед именем ставится предлог "El";  
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6) Печать Демона из металла, планетарно соответствующего ему, с выгравированным на нём 
символом демона в середине и окружённым двумя кругами, в промежутке коих с четырёх сторон 
начертано имя оного;  

7) 10 глиняных (или каменных) пирамид, выкрашенные чёрной краской, а края оных окраше-
ны красной;  

8) Алтарь чёрного цвета, на верхней стороне посредине сверху вниз начертаны мелом две 
прямых линии, между ними – точка (– ● –), а на боковой стороне, обращённой к практику, крас-
ной краской изображается Знак Зеркальности Инфернальной Силы.  

  

  
  

Знак открытия врат (ЗОВ) в инфер-

нальный мир (Ад)   

 
  
Знак, показывающий место призыва 

сущности.  
  

 
  

Знак Зеркальности Инфернальных 

Сил, нарушающий закон противоположно-

сти сторон.  

п

о

л

ю

с

о

в

,

  

  
Построение Круга Вызова:  

Начертать 2 окружности, диаметр первой 360 см, второй – 180 см. Между ними по кругу противо-
солонь расставить пирамиды. В пространстве между тремя ближайшими к алтарю пирамидами 
чертятся Знак Крепости, знак Ключа Демона и Знак Материализации. Внутри меньшего круга 
изобрази ЗОВ.  
  

Приготовление алтаря:  

На севере Круга Вызова установи алтарь – ритуал проводится лицом на юг. Расставь все предметы 
на алтаре следующим образом. Слева снизу ритуальный нож, справа снизу ритуальная чаша, свер-
ху справа – курильница, посредине сверху свеча, посредине снизу блюдо, в центре блюда – печать.  

  
Примечания:  

1) Вызов проводится в соответствующий день и час Демона, учитываются все соответствия.  
2) Если ритуал выполняется на земле, то построение Круга Вызова, ЗОВ и соответствующих 

знаков осуществляется ритуальным ножом, а знак, показывающий место призыва сущности, об-
кладывается белыми камнями или посыпается мелом. Если ритуал выполняется на полу, то всё 
рисуется белым мелом, а знак, показывающий место призыва сущности, обкладывается белыми 
камнями.  
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Ритуал:  

После надлежащего приготовления к вызову, встань у алтаря, облачённый в чёрную мантию. Вы-
полни вызывание демона, держа в руках его печать. В конце вызывания порежь левую руку и три 
капли твоей крови нанеси на печать демона. Печать положи на блюдо. В правую руку возьми ку-
рильницу и пронеси её вокруг алтаря 3 раза. Возьми первую жертву и, перерезав ей горло, окропи 
кровью каждую пирамиду. Возьми вторую жертву и перережь ей горло, а кровь слей в чашу. Пред-
ложи демону это, произнеся следующее:  

  

Приди El <имя демона> и прими этот дар крови Тебе!  
Проявись здесь и сейчас!  

Пусть голос мой ведѐт тебя весь Путь ко мне!  
  
Далее рабочим голосом назови имя демона и скажи "Приди!" После окончания вызова отпусти 
демона и закончи ритуал.  

 

Денежное жертвоприношение 
  

Принеси вечером на кладбище в мешке живого петуха. В безлюдном месте положи на землю крас-
ную ткань, семь пятаков, лавровый лист.   

Прежде, чем принести жертву, молви:  
  

Меняю кровь на злато, жизнь на богатство.  
  

Жертвенным ножом зарежь петуха, и, пока стекает кровь, читай:  
  

Сатана! Вот тебе красна птица да семь пятаков, Дай 
мне злата на семь годков.  

Век бы не переводилось, не мельчилось.  
Как петух умер, так и нищета померла.  

Как пятак от крови красен, так и я злату мил и прекрасен.  
Как солнце взойдет, так мой навет в рост пойдет. Да 

будет так!  
  

Потом тряпку с пятаками, листом, кровью и петухом зарой на кладбище, говоря:  
  

Вот тебе жертва и кровь, дай <имя человека> злата.  
  

Дела пойдут вверх. Можно делать как своей семье, так и клиенту.   
  

Бутылка Ведьмы 
  

Этот обряд используют против тех, кто стремиться причинить тебе вред, для нейтрализации их 
силы.  

Тебе потребуются:   
- могильная земля;  
- морская соль;  
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- листья или кора дуба;  
- небольшой железный предмет;  
- чёрная свеча;  
- бутылка с деревянной пробкой;  
- лист бумаги;  
- черная лента; - чёрные чернила.  

Прежде всего, освяти чернила именем Сатаны. После этого смешай соль, кору дуба и железо с мо-
гильной землей. На бумаге напиши чёрными чернилами следующее:  

  
Я нейтрализую власть <имя врага>,  

Я лишаю его силы, дабы он не смог Ни-
когда причинить мне любой вред.  

Я желаю, дабы сие было сделано правильно  
И для моего блага. Да будет так!  

  

Скатай бумагу в трубочку, свяжи её чёрной лентой и положи в бутылку. Заполни бутылку землёй, 
солью, дубом. Теперь возьми чёрную свечу и, вращая бутылку против часовой стрелки, капай воск 
на пробку, дабы запечатать её. После этого, втайне от всех, захорони бутылку так, чтобы ни чело-
век, ни животное не смогли бы выкопать её никогда. Ежели сия бутылка будет открыта или раз-
бита – заклинание потеряет силу.  

  

Оберег на своё имущество  
  

Ходи вокруг своего имущества посолонь, но так, чтобы никто не видел.  
  

Я это купил, я за это заплатил.  
Оберегом закрываю, покровом одеваю,  

Заклятьем оберегаю, воров не подпускаю.  
Стоит, да моѐ, но, вор, не твоѐ.  

Тебе, вор, станет чужое, а мне моѐ, дорогое.  
Кто это себе возьмѐт - скорой смертью умрѐт.  

Мать-Лилит, Сатана-отец!  
Кто моѐ возьмет - тому жизни конец.  

Да будет так!  
  

Мидраш "Сатанаил и Лилит" 
  

  

История I  
  

Было такое время, когда она собралась и пошла ко мне. Она была вся светлая, а я приготовился и 
ждал её. Она подошла к воротам, и это была очень большая радость для неё и для всех. Я был ра-
достный и ждал её. Уже одно чувство ожидания её доставляло мне огромное наслаждение. А что 
же будет, когда она придёт?! Я даже не мог представить. Она зашла в ворота и улыбнулась, увидев 
мир. Тут вышли люди как собаки и встали перед ней. Они смотрели на неё и радовались, созерцая 
её свет. А она стояла и смотрела на мир и улыбалась. Один из людей подошёл и потихоньку своей 
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левой рукой взял её левую руку. Тут подошёл второй взял её за правую руку и с силой сжал. А по-
том они взяли и дёрнули её за руки и потянули в разные стороны, как будто распяли. А другие лю-
ди бросились на них и все упали на землю. Они сорвали с неё одёжду и стали насиловать, как толь-
ко можно, извалявшись в грязи, а те, кто оказались сверху не могли до нее добраться и кусали и 
царапали спины тех, кто под ними. И она всё улыбалась, только в глазах медленно загорался голу-
бой огонь. Они насиловали её до тех пор, пока сами не упали от усталости, а её бросили в грязную 
канаву, овраг. А она только смотрела на всех открытыми глазами. Потом пришли их женщины и 
тыкали палками в её влагалище и смеялись. Потом пришли мужчины и дали ей есть жаренное мя-
со и хлеб и кислое вино, и она ела. И стала наступать ночь. Я испугался за неё и пошёл её встречать. 
Ночью было холодно. Она сидела голая в канаве, и сверчки пришли спрятаться под ней. А наутро 
они вытащили её из канавы, поставили в поле и, окружив её кругом, смотрели на неё с ненави-
стью. А потом бросились на неё и стали рвать зубами и царапать ногтями, а их женщины подбад-
ривали их криками. Они объели всё её туловище, плечи и бёдра до костей, только осталось немно-
го лёгких и часть желудка с кишечником. И резали острым камнем кисти, голени, перерезали гор-
ло, проломили затылок и хотели есть мозг, но только не полезло в них. Вот только лицо не трону-
ли. А остатки еды, что вывалились из кишок, обрывки плоти и кровь чёрными комочками ушли в 
землю. А люди те постояли над ней, порадовались и разошлись. А немного погодя пришёл я. Я 
пришёл и стоял над её телом, а те люди ходили там занимались своими делами, будто ничего и не 
произошло. Я взял её тело, отнёс к реке, помыл там, потом зашил те раны, которые можно было 
зашить, собрал обрывки её одежды и набил внутрь вместо того, что они съели и вместо кожи. По-
том я принёс белую одежду и одел её, а потом она поднялась с земли - с тех пор её глаза голубые. И 
мы ушли в пустыню и жили там в доме. И всё время я плакал, только я не мог плакать. Прости ме-
ня за то, что я тогда опоздал! Я плачу, и я сжёг себе лицо, только рот оставил нетронутым и ниж-
нюю челюсть…   

  

  

История II  
  

Я жил с ней в пустыне в доме. Только оказалось, что я там один и нет ни дома, ни её, только пу-
стыня. Я пошёл по пустыне вдоль горы и вышел к своей башне, вокруг которой росли розы. А 
дальше был сад, а за садом город. Город маленьких домов. И я сидел в башне наверху и вспоминал 
о том, что было. И ещё около башни и по городу ходили двое из белых червей. И я вспомнил, как я 
создал мир, и в нём сферу, и под ней сферу и ещё двадцать шесть сфер. И армию белых червей, и 
шесть из них главные, и двое что бродили по городу были из тех шести. И ещё я создал выход из 
мира, который я сотворил. И ещё я создал одного маленького белого червя, который беременный 
мною и имя его известно. А также голубой мир. В этом мире, посередине которого башня, я вспом-
нил всё, что я создал.   

  

  

История III  
  

Я с двумя белыми червями отправился из голубого мира с башней в созданный мир и находился в 
первой сфере в маленькой комнате. Я сидел и созерцал свой мир, а у входа молча ждали шесть бе-
лых червей. А сзади меня играл маленький белый червь, беременный мной. Я встал и вышел в бе-
лый зал и сел в нем на троне, стоявшем на возвышении, а у моих ног играл маленький белый червь 
беременный мною. У основания возвышения и дальше от него по всему залу стояли сотворённые 
мною остальные белые черви. Я посмотрел на каждого из них и вернулся в маленькую комнату. Я 
сидел в ней, созерцал сотворённое мною и ждал.   
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История IV  
  

Стало мне тревожно, сидя в маленькой комнате, и кто-то положил мне руку на левое плечо. Я 
обернулся и увидел, что это она, и тогда я по-настоящему заплакал. И мы пошли в голубой мир и 
прошли через пустыню и город с маленькими домами, и сад, и розы и зашли в мою башню, и сиде-
ли там обнявшись, смотрели через окно башни на голубой мир и плакали. И не было на теле ее 
ран, не было, и плакали мы по-настоящему.   

  

  

История V  
  

И стало так, что я вернулся из башни в сферу, и она всегда была со мной. И из сферы открыл выход 
из сотворенного мира, и в этот выход бросились белые черви и пожрали и изорвали все, что нахо-
дится за ним. А еще я сделал белым червям животных, чтобы ездить на них. И в одном месте было 
поселение шестируких людей с хвостами и рогами. И белые черви окружили это поселение. И двое 
на животных въехали в это поселение и вытащили одну незамужнюю девку, и свалили ее под ла-
пы животных, на которых они сидели. И один из белых червей ткнул копьем ей в живот, и оттуда 
полезло множество хвостатых змей. А потом животные порвали ее всю и втоптали в землю своими 
лапами, а поселок этот весь перебили. И повсюду стоял стон и плач. И было множество крестов, на 
которых висели люди с вырванной челюстью. И на перекладинах крестов висели, подвешенные за 
ребра, их дети. И женщинам их отрывали волосы, вырезали язык и заставляли его есть. А потом 
сжигали заживо. А кровь их уходила в землю – туда, к черным комочкам. И улыбка не сходила с 
моего лица. И ожога сожжения уже не было. И у червей была радость. И она тоже улыбалась, как и 
я. Люди как собаки хотели покончить с собой, но только черные комочки вырастали из земли, и 
белые черви приходили с неба и первыми убивали их. И была великая радость.   

  

  

История VI  
  

Черные комочки напились крови и облекли белых червей кожей. Голубой мир вырос до размеров 
моего мира с его сферами. И мы пошли в башню, над которой зависла первая сфера. И жили и жи-
вем в башне. А белые черви поселились в маленьких домиках города, что за садом, который после 
роз, которые перед башней. И есть только это: ее рука под моей головой, а моя рука под ее голо-
вой. А маленький белый червь не нужен. И ее рука под моей головой, а моя рука под ее головой. 
Это так.  
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Основные печати:  
  

  
  

Печать Самаэля:  
  

  
  

  

  



 

 
71 

 

Сатана:  
  

  
  

  

Сатана (сверху) и Лилит (снизу):  
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Альманах «Колдовской ларь»,  
№ 2: Чёрное колдовство.      

  
  

  

Из уст Колдунов – о Правде Чёрного Дела.  

Из тетрадей Мастеров – о редких практиках их Искусства.  

  

  

  

  

  

  

  

Авторы альманаха:  

Рой Мрачный Жнец, Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго.  
  

Авторы материала:   

Рой Мрачный Жнец, Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго, Асав, Гремиток, Аррхйар,   
Майк, МаксДжозэф, Фагот, Пиевмиуе.  

Помимо того, использованы различные редкие архивные материалы неизвестных авторов.  
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Узнать нужный обряд 
  
Надобно собрать крапиву в четверг на Красную Луну да приготовить её так, чтоб обрела она уди-
вительный сине-красный цвет. Для сего следует отварить её со свёклой, добавив в воду синьки – 

это самый простой вариант, есть и другие…  
Если хочешь узнать, как выполнялся нужный тебе обряд, то возьми собственноручно сплетённый 

кусок белого материала (например, льна). На него положи предмет, который участвовал в нуж-
ном тебе обряде, либо закрепи материал на этом предмете (если предметом является, например, 

стена). Обмакни пальцы в отвар крапивы и начерти на материале этими пальцами следующие 

символы:   
  

 
  
Набери в рот отвара крапивы, и изо рта брызжи его на тот предмет, произнося при этом:  

МАХКАЛ-МАХКАЛ.  
В результате к тебе начнёт поступать знание о выполнении запрашиваемого обряда.  

  

Адское единение 
  
Этот обряд имеет 3 названия: Бу(х)шэльга, Адское Единение, Пожирание Своих Душ.  

Смысл данного обряда в том, что когда Человек становится Магом, то эта жизнь считается Его 

последней жизнью на Земле в этом мире. Но раз Он жил много жизней, а все времена (и прошлые 

и будущие) суть настоящие, то для усиления Себя Маг может изо всех остальных Своих жизней 

вернуть все Свои Умения и Силу.  
Конечно, данный обряд не даёт этого полностью, только малую часть. Но он на это настраивает, 

и если Человек будет держать эту настройку, то всё исполнится. Итак…  
1. Пускай Человек расслабится, войдёт в состояние медитации, дрёмы.  
2. Пускай Он мысленно выразит намерение приобрести Силу и Умения всех Своих Личностей 

изо всех Своих жизней – прошлых, настоящих и будущих.  
3. Некоторое время Он побудет в этом состоянии, последит за тем, какие ощущения возни-

кают, какие образы идут. Он насытится этим.  
4. Затем Он встанет в середину того места, где Он находится.  
5. Глядя в ту сторону, куда Он оказался повёрнут головой, Человек скажет вслух на языке 

Сторожевых Башен (не путать с енохианским!): ШАНАЙЭ (небольшое ударение на ША и обычное, 

как во всяком слове, ударение на Э).  
6. Глядя всё в ту же сторону, некоторое время Он будет стоять с открытым ртом и пусть Его 

Души летят к Нему – Человек поглотит Их, складывая в области сердечной чакры. Ему можно Их 

вдыхать носом, макушкой, всем коконом – чем Он пожелает, но рот всё равно Он должен держать 

открытым.  
7. Далее Человек повернётся всем телом в другую (в какую захочется) сторону. Он снова ска-

жет ШАНАЙЭ и так же поглотит Свои Души. Так Он проделает с каждой стороной света, не забы-
вая про низ (Он опустит голову) и верх (Он задерёт голову).  
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8. Затем Человек представит и ощутит, что запирает собранные Души в Себе, сжимает их в 

Себе, перерабатывает. Переработанный материал растекается по всему Телу, напитывая Челове-
ка. Что-то в Человеке меняется...  

9. Глядя в любую сторону (скорее всего туда, куда смотрел в начале обряда) Человек скажет 

вслух: ИФ ЩЯНА'СА (произносится примерно как «иИфф щЯна сАа», но на одном дыхании, так что 

ИИ и АА слышатся почти как И и А).  
10. Потом Он уйдёт с этого места, ибо это теперь не Он. Если же Человек проводил сие у себя 

дома, то Он просто на некоторое время сходит куда-нибудь.  
Всё. Теперь Человек должен не терять настройки и ЖДАТЬ изменений, дышать ими, тянуть их!  

  

Сделки с духами 
  

1. Заключение договора с Люцифером  

  
Человек будет соблюдать пост 1-2 недели и воздерживаться от любых сексуальных отношений.   
По прошествии времени поста и воздержания Он оденется в чёрное и войдёт в комнату, где 

должно стоять большое зеркало. На зеркале Он нарисует большую Пентаграмму (чем больше, тем 

лучше), и обеими руками выполнит Знак Козла:   

   

Затем Человек разместит обе Свои Руки на Своих Висках. Широко откроет Глаза и будет при-
стально смотреть в зеркало.  

При этом Он должен 300 раз повторить имя Владыки Астрального Света – «Люцифер».  После 

этого Люцифер войдёт в комнату и исполнит 3 желания Человека.   
  

    2. Заключение договора с Дьяволом  

  

Взываю к Тебе, о Великий Хозяин Тьмы, Хозяин Ночи, Хозяин Зла!  

Заклинаю Тебя именем Всемогущего Бога, явись ко мне, и выполни мою просьбу!  

  

Как только 13 раз повторит сии словеса Человек, будет совершён вызов Дьявола.  
Затем, когда Он появится, Человек почувствует его присутствие, или даже увидит. Тогда Человек 

должен пустить себе кровь, для того чтобы ею написать договор:  
  

Я обещаю Дьяволу отдать Свою Душу через 20 лет за то, что Он для Меня сделает в течении  

(такого-то срока). А просьба Моя состоит в том, что _______________________. Клянусь Великим Бо-
гом, Я выполню Свою клятву отдать Свою Душу Дьяволу, за то, что Он выполнит всѐ, о чѐм Я просил 

Его в Договоре.  

  

Затем Человек подпишется и сожжёт эту бумагу, а пепел оставит на кладбище.  
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3. Заключение договора с демоном  

  

От руки и собственной кровью Человек напишет Договор по такому стандарту:  
  

 Люцифер (или Сатана, или Дьявол), Я обязуюсь отдать Свою Душу спустя 13 лет с момента заклю-

чения Договора, при следующих условиях…  

  

Вдвойне хорошо, коли Человек напишет сие на латыни.  
В желаниях Человек должен быть сдержан, ибо не станет Он Властелином Вселенной, даже если 

бы попросил об этом. Также пускай Человек обговорит каждую мелочь, вплоть до того, что сдел-
ка отменяется, если один из пунктов не будет исполнен.   

В конце договора пускай Человек напишет Священные Ключи:   
  
AGLON,  TETRAGRAMMATON,  VAYCHEON,  STIMULAMATHON,  EROHARES, RETRASA-

MATHON, CLYORAN, ICION, ESITION, EXISTIEN, ERYONA, ONERA, ERASYN, MOYN, MEFFIAS, SOTER, 

EMMANUEL, SABAOTH, ADONAI.  

  

Затем Он произнесёт Их вслух, и потом вызовет Демона.  
Чтобы вызвать Демона, пускай Человек встанет в Пентаграмму, начерченную церковной свечёй, 

и повторит 13 раз:   
  

Прошу тебя, Хозяин Тьмы, Хозяин Зла, Хозяин Ночи, явись ко Мне и выполни Мою просьбу! А-мэн.  

  

Человек явно почувствует, когда Демон явится, и тогда Человек зачитает Договор вслух. Лишь 

после этого Человек распишется в Договоре собственной кровью.   
Потом Он подожжёт свечу, которой начертил Пентаграмму, и сожжёт на ней Договор, тем самым 

передавая Его в Потусторонний Мир. Если бумага тут же вспыхнет, значит: Демон расписался. 

Человек аккуратно соберёт пепел и будет хранить его в укромном уголке до истечения срока – 

это гарантия.  
  

4. Продажа своей души  

  

   Продать душу можно совершенно кому угодно. Например, баптисты продают её Иисусу.  
Они даже вместо договора с Дьяволом заключают Договор с Яхве – он написан у них в  конце 

Библии и специально оставлено место для их подписи. Поэтому, пускай сначала Человек опреде-
лится, кому именно Он желает продать Свою Душу. И если Он решит, что Своею Душой желает 

пополнить славное Войско Сатаны, то это правильный выбор.    
В таком случае, пускай Он возьмёт коробочку и положит туда следующие ингредиенты:  

• свою фотографию;  
• веточку лаванды;  
• косточку чёрной кошки;  
• записку с тем, что Он желает получить за Свою Душу;  
• щепотку соли.  

   Эту коробочку пускай закопает во 2-ю ночь полнолуния на перекрёстке 2-х дорог.  
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5. Продажа чужой души  

  

Тема продажи собственной души довольно стара и неплохо проработана. Массовая сдача душ от-
носится уже ко сфере религии и тоже распространена и отработана. И это в то время, когда мало 

кто практикует сдачу чужой души да ещё и без ведома её хозяина, - с целью получения собствен-
ной выгоды.  
Выгодой может быть получение тела без души (такой процесс ещё называют зомбированием) или 

исполнение какого-либо желания. В отдельных случаях массовая сдача душ является "работой" 

специально избранного и подготовленного для этих целей человека, т.н. Мессии. Но в данном 

случае такой глобальный вариант не рассматривается.  
Что представляет собой человек, сдавший душу? Присмотритесь к верующим около их храмов: 

типичные признаки – отсутствующий взгляд и безразличие ко всему происходящему, и в тоже 

время болезненная озабоченность той сферой, в которой на данный момент находится его душа, 

вера во всё, что ему говорят, и безропотное повиновение, а самое главное – желание вновь и 

вновь возвращаться туда, где когда-то была оставлена душа.  
Если вы хотите получить такого человека рядом с собой, получить зомби без души, то данный 

ритуал – для вас.  
Важно не пропустить следующие предупреждения, т.к. возможны очень сильные откаты.  

 Необходимо уже иметь кое-какие навыки по части ритуалики, а ещё лучше иметь Посвяще-
ние в одну из Тёмных традиций. Не советую начинать свою практику с ритуалов подобного 

рода, потому что они относятся к "тяжёлой" категории. Магия Крови – не для новичков и 

не для любопытных.  

 Жертва должна: иметь душу, не быть искренне религиозной, не иметь на теле религиозной 

атрибутики, не быть грязной. Душа такого человека должна представлять ценность, гряз-
ные и пустые души никому не нужны.  

 Вы должны нравиться жертве и, желательно, она должна вас хотеть как сексуального парт-
нёра. Данный ритуал находится на стыке Магии Крови и сексуальной магии, - это 2 очень 

сильных направления, которые имеют прямой доступ к душе.  
Кровь (в данном случае – кровь оператора) является своего рода кодом, а секс снимет все барье-
ры, т.к. во время секса человек максимально открыт и незащищён  для магического воздействия.  

Также необходимо уточнить 3 момента.  

 Первый. Встречаются (хотя и довольно редко) люди, которые согласны добровольно сдать 

свою душу Демонам. В таком случае сценарий заранее обговаривается, конечный исход не 

скрывается, что намного упрощает для вас проведение ритуала.  

 Во втором случае жертву можно купить на то, что она примет участие в совместном магиче-
ском ритуале (каком именно – можете сами придумать). В данном случае скрываются 

только последствия, что наполовину облегчает  вам проведение ритуала.  

 И третий, самый распространённый случай, когда всё надо будет представить как романти-
ческое времяпрепровождение или же просто случайность.  

 Итак, вы имеете некоторый опыт практической работы, желаете получить себе раба (тело без 

души) или исполнить какое-либо глобальное желание. Ещё раз предупреждаю, что к выбору 

жертвы желательно подойти серьёзно, т.к. если она не будет принята Демонами по каким-либо 

причинам, вам не избежать глобальных неприятностей.  
 Небольшое отступление… В древние времена знали, что если жертва не принималась Демонами, 

то необходимо было иметь под рукой запасную (которая тут же кидалась на алтарь), иначе жерт-
вой становился сам оператор. Это довольно страшная участь, ибо такие души не принимаются ни 

одним из планов и обречены на вечное скитание между мирами. На этом в истории "прогорели" 

довольно сильные и опытные маги, но это отдельная тема.  
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 Сам ритуал не сложен, но требует серьёзного подхода. Вы заранее договариваетесь с жертвой о 

встрече и готовитесь.  Первая задача состоит в том, чтобы ваша кровь (желательно – с мизинца 

или безымянного пальца левой руки) попала в бокал со спиртным напитком, который выпьет 

жертва. Для этого вы можете заранее приготовить такой напиток или же вам придётся резать се-
бя прямо на месте.  
 Что касается самой крови, то она несёт вашу программу для работы с жертвой, и вы можете в 

любой момент взывать к этой программе в теле жертвы. Это как чип  с вашей программой, встро-
енный в чужое тело. Почему я предупреждаю о том, что эта практика не годится для новичков, - 

потому, что если "программа" вашей крови окажется слабее воли того, к кому эта практика при-
меняется, то жертвой становитесь вы. Связь обязательно установится, а исход уже будет зависеть 

от наработанной вами Силы и Воли.   
 Также, в приготовления входит то, чтобы обстановка была максимально романтической и рас-
полагала жертву к самому близкому контакту, иными словами: он/она вас должна максимально 

желать. Кстати, в таких случаях жертва не будет обращать внимание на ваше странное поведение 

(с точки зрения нормального человека) и кровь, стекающую с вашей руки, или же может её цело-
вать или даже лизать.   
Время должно быть ближе к полуночи, а ещё лучше – после 12 часов ночи, но не на рассвете. По-
мимо выбора времени суток, желательно выбрать астрологическое  время, которое должно соот-
ветствовать фазе чёрной или убывающей луны.  
 Итак, стол накрыт… Кроме вас и жертвы, никого нет, никто не мешает… На столе спиртное с 

вашей кровью и тёмные (в идеале – чёрные) свечи. Желательно даже исключить закуски и оста-
вить только воду или соки, чтобы запивать.  
 В момент, когда поймёте, что "время настало", начинаете мысленный призыв. Можете вызвать 

Диавольскую троицу, или же одного из них – Сатан, Бааль, Асмодэй. Далее ждёте их прихода и 

знака присутствия.  
 К таким знакам-сигналам можно отнести резкое движение воздуха или сквозняк в закрытом по-
мещении, странную как бы звенящую угрюмую тишину, вой собаки с улицы, карканье вороны 

(ночью!), громкий крик с улицы или стук в помещении, чёрную тень, вставшая за спиной жертвы, 

треск или копоть свечи, и вообще всё, чего "быть не может" в этом месте и в это время. Ждите 

сигнала, он обязательно будет.   
Как только вы обнаружили присутствие, то мысленно говорите, что сдаёте душу  такой-то жерт-
вы (говорите имя) с такой-то целью (называете желание). Говорите это всё своими словами, или 

можете заранее сложить заклинание.  
 Далее ваша задача в том, чтобы после этого обращения жертва чётко и громко сказала: "ДА!". 

Для этого можете задать любой вопрос, предполагающий такой ответ (пример: «Тебя на самом 

деле зовут <имя>?» - «Да!»). Как только согласие будет получено, - сделка состоялась.  
Затем сделка закрепляется сексуальной близостью. Особенно это уместно для случаев, когда вы 

себе оставляете "тело", например – зомби в роли сексуального раба.  
  

Вызывание двуликого Борова Плодородия 
/культ шабашей/  

  

1. 1. В ночь полнолуния в промежуток с 1:27 до 2:51 по московскому времени Человек должен 

трижды удовлетворить козла сзади.   
2. 2. Затем Он должен немедля отсечь козлу голову по самое начало шеи, удалить из неё все 

кости, включая рога, а остальное (шерсть, кожу, мясо, глаза и т.д.) настаивать в воде (2,5-4 л) с 

куриным помётом в течение 18-ти дней.  
3. 3. Тело козла Он должен закопать и не притрагиваться к его мясу.  
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4. 4. Спустя 6 дней пускай Человек оскопит зубами дикого кабана и отпустит его бежать во-
свояси. Окровавленным обрубком Он должен нарисовать круг у себя на груби и далее не мыться 

вплоть до ритуала. Круг и будет являться Порталом Исхода.  
5. 5. Проводить дни во сне, а ночи в изнуряющем труде – Человек должен копать. Постоянно 

копать, не останавливаясь. Копать в одном и том же месте. При этом Он должен быть абсолютно 

нагим и стараться, чтобы пот не смыл Знак Портала.  
6. 6. На 18-й день, когда настоится Эликсир Посвящения (из пункта 7-го) Человек должен лечь 

в эту яму и отпить 1,7 литра. Остальное пускай введёт себе в заднепроходное отверстие. Когда 

свершится очищение от скверны, пускай ляжет в эти нечистоты лицом.  
7. 7. [не сообщается]  
8. 8. Из Портала на груди появится лёгкое свечение, оттуда и изойдёт Демон невиданной мо-

щи, олицетворяющий мужскую силу. Человек будет Его хозяином!  
9. Девам призвать в мир нечисть гораздо проще, так как, в отличии от Мужей, они уже наде-

лены Порталом. Им достаточно лёгкого толчка, некоторой силы и нескольких ингредиентов, 

чтобы выпустить Зло наружу.  

Получение лапки армянского чёрта 

Считается, что армянские черти чернее многих других. Это связано с тем, что область их обита-
ния особенно близка к земному ядру. Соответственно, армянские черти трудны в управлении и 

понимании. Однако, сила их огромна. Многие цыгане используют лапку такого чёрта, чтобы во-
ровать – говорят, лапка (ладонь) ворует в толпе сама. Как же её заиметь?   

Вот правила, чтобы не сойти с ума в процессе получения лапки армянского чёрта:   
 Пей крепкие напитки часто, но никогда не говори о том, что тебя волнует. И даже не думай 

об этом. Лучше увлекись чем-нибудь особенно земным (конструированием, вязанием и 

т.п.).   

 Вино пей исключительно по утрам.   
 Ни в коем случае не рисуй. Твоё подсознание обязательно нарисует беса. Увидев друг друга, 

вы обменяетесь враждой.   

 Не произноси свои идеи всуе.   

 Не гордись ни чем, особенно удачей. Лучше смейся над собой.   

 Всегда держи 2 топора под матрацем: один – под головой, другой – под ногами.   

 У самого входа в жилище под порог заткни 12 игл так, чтобы никто не подозревал.   

 Всегда держи все ножницы в доме раскрытыми (обе половинки – в разные стороны).   

 Если у тебя есть иконы, то их должно быть 2, 5, 7, 12 или 17. Никакое другое число не под-
ходит.   

 Всегда в присутствии других отрицай народные приметы.   
Для начала тебе нужно собраться внутренне. Почаще ходи на кладбище. Смотри на могилы. Чи-
тай имена усопших. Размышляй о том, что многие из них достигли после смерти вовсе не светло-
го мира.   
Купи на рынке чёрный шнурок, и, показав цыганке, спроси: «Что это?».  Пусть она погадает на 

этом шнурке – она тебя обманет, но это как раз и нужно. После того иди с этим шнурком на служ-
бу в церковь и там во время службы урони шнурок так, чтобы многие это видели. После этого – 

уходи.   
Жди 13-го числа. В ночь с 13-го на 14-е приди на кладбище и перевяжи шнурком крест усопшего 

армянина. Ровно через 3 ночи отвяжи этот шнурок.  
Повяжи его на руку. Лапку чёрта ты не всегда будешь видеть. Главным образом, это будет проис-
ходить в тёмные праздники, о датах которых не говорят.   
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Крылатый кот 

1. Берёшь крупного чёрного кота.   
2. Приносишь в жертву человека, да с наговором:  

  
Эта жертва посвящается богу кошек!  

Великий Мурлычащий и Хвостатый!  

Ночной посетитель Луны!  

О Ты! Имнскавак!  

Прими эту жертву, дабы я полу-

чил Духа Крылатого – того суще-
ства из Твоего народа,  

что будет вскормлен плотью жертвы сией! Нима! 
Нима! Нима!  

  
3. В течение 40 дней следует кормить кота мясом этой жертвы, при этом воскуривая кровь 

жертвы. Можно плескать её на свечи, которые должны быть в латунных подсвечниках, или же 

делать катышки: скатывать кровь жертвы с растолчённым корнем валерианы и лимонника и 

бросать их в курильницу, чтобы воскурялись от углей.  
4. По прошествии 40 дней кот умирает, и ты зовёшь:  

  
Мяу, мяу, кот мой, явись!  

Из царства загробного мне отзовись!  

Нима! <кличка 

кота>!  
Нима!  

Имнскавак, дай мне его, приведи сюда духа его, - как условлено! Нима! 
Нима! Нима!  

  
На этот зов является материализованный дух твоего кота, но – с крыльями. Вначале он будет пы-
таться тебя уничтожить, так что нужно знать оберег!  
Этого «крылатого кота» можно использовать для разных целей, например: чтобы погубить врага 

или же для того, чтобы обрести способность летать – для сего следует вырвать у кота когти, ко-
торые и будут смочены «лунным ядом» (жидкостью, что оседает на когтях кошачьего народа), и 

повесить их на верёвочке у себя на шее.  
  

Примечание составителя альманаха:  
  
Рецепт звучит несколько диковинно и малость смешно (например, использование в заклинании слова 

«мяу»), однако, он получен от колдуна, который уверял в его рабочести. Мы всѐ же не можем быть пол-
ностью уверены в том, что это не шутка, и публикуем данный материал лишь интереса ради. Так что 
пускай каждый сам решает, что с этим делать и стоит ли вообще что-то делать.  
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Книга Тал 

История  

  
Слово «тал» означает место, где жил тот народ, откуда был родом автор этой книги. Так же это 

слово означает «дождливый». Очевидно, в той местности было весьма дождливо, и от того тот 

народ выбрал себе такое название. Они жили на границе Ирана с Азербайджаном, сейчас это ме-
сто именуется Астара.  
Язык, на котором написана Книга Тал, это не фарси, не турецкий, но какой-то другой древний 

язык. Заклинания же в этой книге написаны арабскими буквами, хотя слова совершенно не араб-
ские.  

Первоначально эта книга была у муллы по имени Агеддин, который жил в южной части  
Азербайджана, где есть очень сильные колдуны. У этого муллы был враг по имени Нахчибенд, 

который хотел заполучить книги Агеддина (которые тот толи сам написал, толи получил от кого-

то). Когда Агеддин умирал, он сказал жене, чтобы она вынесла эти книги из дома и закопала их 

так, чтобы никто не нашёл, ибо, если они попадут в руки Нахчибенда, то местные жители будут 

жить в полном несчастии.   
После смерти муллы Агеддина колдун Нахчибенд пришёл к его жене и попросил продать ему эти 

книги за хорошие деньги. Она не согласилась, и тогда он проклял всю их семью: ни одна дочь не 

вышла замуж, сын погиб...  
Прошли годы. Никто не знал, где захоронены книги, но однажды в горах Астары шли раскопки: 

археологи искали там древние могилы. А землю копали местные жители, и один из них нашёл 

Книгу Тал и скрыл её от археологов. Этот житель продал Книгу нынешнему её хозяину по имени 

Эмиль, который и рассказал всю эту историю.  
Этот молодой человек, Эмиль, после того, как заполучил Книгу Тал, и стал её переводить вместе 

со своей девушкой, сразу заполучил кучу неприятностей: его выгнали с работы, его отец заболел 

параличом, у матери отказала печень и стало болеть сердце, а также стало оно болеть и у самого 

Эмиля. Затем умерла его двоюродная сестра, и Эмиль стал холоден ко всем, будто бы влюбился в 

Книгу и не может оторваться от неё. Если кто-то начинает о ней плохо говорить, Эмиль сразу же 

начинает орать на него.  
  

Фрагмент №1 из Книги Тал: для исполнения желания  

  
Надо принять душ. Очиститься хорошо. Потом зайти в комнату, где никого не было где-то мини-
мум за час до обряда, и во время обряда никого не должно быть. Можете и свечи поставить, а 

свет свечи должен зависеть от желания и времени луны. Надо 100 раз сказать следующее:  
«Я хыду багишдамишке чымы гну. Мин мин шикр беты. Беты гыбун бышым аз. Ты чымы ым арзу 

хебул быка <говорим желание>. Бешды гыбун бышым аз. Мин мин шикр беты».  
  

Фрагмент №2 из Книги Тал: на смерть врага  

  
Этот ритуал cложный и опасный. После гибели врага умирает и его близкий родственник: мать, 

сестра или брат врага.  
Для ритуала нужны: 250 г мяса, пепел от дуба, земля с кладбища, жир волка, чернила зафарана и 

моча (не своя должна быть).  
Берём мясо, добавляем мочу и пепел, делаем массу. Чернилами зафарана пишем имя врага на бу-
маге и засовываем внутрь массы, и говорим это заклинание 3 раза:   
«Яребаз чы беведже удамим. Ыштан зеним дышмынине се варде диеке чич кардам аз. Ышты теки 

дымынджи йул ни чмы седе. Ты харкеси знайдеш. Еви <имя> чымы сейку дыйару быгванд».   
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Потом, этой же ночью, надо закопать эту массу на кладбище.  
На следующую ночь берём землю с этой могилы и бросаем во двор врага или в двери дома, где 

враг живёт, и намазываем дверь жиром волка, и говорим заклинание 3 раза:  «Хду <имя> диеру 

бегванде».  
  

Татарский вызов духа 
  

В хорошую погоду иди в лес...  
Порежь руку и пусть по пути кровь капает на землю, а ты говори при этом:   

  
Кызыл корал, кызыл корал.  

Буре сина бу. Поши сина бу. Дунгыз сина бу.  

Мин кунак дус булам, сез киряк...  

Сезгя буляк кызыл корал кызыл корал сезгя буляк...  

  
Если все хорошо, то дух явится и будет идти за тобой. Во время прогулки можешь его о чёмни-
будь попросить.  
  

Заклинание духа – хранителя места 
  

Del Mortar, del hetan, del mortar, del Satan!   
Ust ul Mos vel hos res cel morus Ir has, Del Hel Vel Mols Rit Nael Most Voilt, Molis, caret ul Ulis or lo Mile, 

les ro veris Mile.   
Airombo sel solo verias to mati caro, tarias moli, it log noli sel veris, Milu Mato Matu Malust Malis, Urias, sil 

nort mori vido les com il laru irete melu nori lom.  Sat colsi uro matu ireto noire quezum est.  

  

Вызывание гномов-людоедов 

/культ шабашей/  

  
   Обряд проводится в лесу в июне–июле. Группы обычно состоят из 9 человек: 3 мужчины и 6 мо-
лодых девушек. С собой берут Шалфей Предсказателей и презервативы (гениталии у всех должны 

быть выбриты).  
Выбор царицы (жена духа леса). «Царица» (распределяющая кто с кем совокупляется) – если есть, 

девственница. Если нет, мужчины раздеваются и голые одновременно прыгают в реку, чтобы 

нарвать кувшинок и сплести венки. Через половину часа девушки выбирают у кого лучший ве-
нок. Девушки раздеваются и становятся вдоль берега на расстоянии нескольких шагов одна от 

другой. Тот мужчина бросает венок в реку (подыгрывает одной из девушек). Девушка доставшая 

венок становится царицей и не снимает его до конца. Все остаются голыми до конца обряда.  
Приветствие царицы. Царица садится на пенёк раздвинув ноги, каждый участник по очереди 

подходит и целует её влагалище пока она не скажет «принято». При этом царица выбирает себе 2-

х невест (невесты духа леса, но лизать влагалище будут царице).  
Принесение Шалфея в дар духу леса. Невесты ласкают царицу. Остальные девушки прячутся в ле-
су, мужчины идут искать. Какую найдут первой, делает им всем минет по очереди. И она стано-
вится жертвенным столиком – становится на четвереньки, а на спину ей ставится поднос с чаш-
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ками чая из Шалфея Предсказателей, который все распивают в 1-й раз. Весь ритуал она будет ли-
зать тела и делать минет всем желающим мужчинам и девушкам.  
Принесение в дар забавы.  Невесты ласкают царицу. Двум оставшимся нераспределёнными де-
вушкам завязывают глаза, мужчины по очереди приставляют к их губам пенисы. Девушки долж-
ны немного пососав определить кто это, угадавшая больше становится «забавой» невест, а другая 

хозяйкой леса (с ней никто не совокупляется, она только заваривает Шалфей). Забава совокупля-
ется по очереди со всеми мужчинами. После этого выполняющая роль жертвенного столика снова 

становится на четвереньки, и все во 2-й раз угощаются шалфеевым чаем с подноса на её спине.  
Принесение в дар невест. Полчаса все голышом купаются в реке. Потом играющая роль столика 

ласкает царицу, невесты совокупляются с 2 мужчинами, а третьему забава делает минет. И в 3-й 

раз все на жертвенном столике пьют чай из Шалфея Предсказателей.    Явление гномов-

людоедов. Все хором кричат, пока не появятся гномы:  
  

Крадущий души алчных людей,  

лютый гном из чащи лесной,  

предстань передо мной!  

  
Появляются гномы, обычно маленькие зелёные в забавных колпачках. Они могут предсказывать 

будущее, наделять богатством или исполнять желания (обычно в обмен на какую-нибудь услугу).  
В благодарность гномам принесение в дар царицы. Для царицы выбирается мужчина с самым 

большим пенисом, для остальных мужчин девушка с самым узким анусом. Невесты и Забава едва 

начинают совокупляться в анус с мужчинами – пока первая из них не издаст стон или крик. Муж-
чина, девушка которого вскрикнула, будет совокупляться с царицей, а вскрикнувшая девушка по 

очереди с остальными в анус. Для этого её перекидывают через упавшее дерево, один совокупля-
ется с ней, а пятеро, если надо, могут подержать.  
  

Большая мольба Нуми-Торуму 
  

Нум-Торум – верховное божество многих финно-угорских народов (из современных – чуваши, 

ханты, манси).    
Полисемантический термин «нум» означает «верхний», «южный», а «торум» – «небо», «вселен-
ная», «край», «погода», «эпоха», «высшее существо».  
Нуми-Торум научил людей охоте и рыбной ловле; он регулирует отношения между людьми и 

медведями (медведь – один из сыновей Торума, поэтому и является священным животным), 

устанавливает продолжительность жизни человека, управляет погодой. Он не нуждается в по-
дарках и подношениях.  
Из-за сходства звучания имени многие исследователи отождествляют Нуми-Торума с саамским 

богом грома по имени Тирмес, Тиермес, Диербмес, а так же с финским Таара и со скандинавским 

Тором. Это вполне может оказаться верным, т.к. многие народы поклоняются громовнику как 

наивысшему существу.  
Всё остальное (в частности – многообразие произношения его имени) можно узнать из этой мо-
литвы, которая читается в солнечный полдень.  

  
Нуми-Торум! Создатель мира! Небесный отец!  

Твои уши величиною с лист кувшинки – уши 

дикой чѐрной утки с тонким слухом. Я гово-
рю с тобой, и ты слышишь!  
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Тарэм, Верхнего Мира правитель!  

На 7-м небе, во дворе 
твоего дома  

стоит столб, вокруг которого кружится Солнце,  

ты его достал из Нижнего Мира вместе с Луной.  

  
Турым!  

В твоѐм доме очень много богатств, там 

всѐ сверкает.  

И там хранятся сосуды с живою и мѐртвой водой.  

  
Тура, источник благ!  

Наблюдая за судьбами людей из отверстия на полу твоего золотого дома, 
глазами подобными солнцу, я чувствую, ты видишь меня!  

Меня касается твой свет золотой, о Торэм, Сорни-Торум, Йем-Санки! Алле-ики, 

Наги-ики, Урта, Кон-ыки!  

  
Ты – единственный, кто правит судьбами людей!  

Направь же меня, Ент-Торум!  

Огради меня небесным воинством, Яны-Торум!  

Вайкан-Торум, позволь вкусить еды с твоего стола! И 

стать навсегда бессмертным, о Санкэ-Торум!  

  
В дом с серебряным дымоходом… Нум-пос, 

Сорни-пос!  

Крылатая Калм несѐт тебе моѐ послание…  

  

Призыв Эрлик-хана 
  

Эрлик, Эрлик-хан, Эрлен-хан (бурят.), Эрлик Номун-хан (монг.), Эрлик Номин-хан (калм.), Эрлик 

Ловун-хан (тувинск.), Ирлик (хакасск.), в мифах монгольских народов и саяноалтайских тюрок 

владыка царства мёртвых, верховный судья в загробном мире, дьявол, демиург или первое живое 

существо, созданное демиургом. Имя восходит к древнеуйгурскому Эрклиг каган («могучий госу-
дарь») - эпитету владыки буддийского ада Ямы. Прозвище Номун-хан – монгольская калька титу-
ла Ямы – «царь закона», «владыка веры»; кроме того, в Монголии Э. часто именуется Чойд жалом 

(от Тибет чойгйал, "царь закона"; см. Шинджё). Согласно буддийским преданиям, в прошлом Э. 

был монахом, достигшим высокой степени святости и обретшим сверхъестественное могущество, 

однако он был казнён по ложному обвинению в воровстве или же убит грабителями, поскольку 

оказался невольным свидетелем их преступления. Обезглавленный, но оставшийся живым, он 

приставил себе бычью голову и стал ужасным демоном-губителем. Его укротил «победитель 

смерти* Ямандаг (санскр. Ямантака), который низверг его в подземный мир, где Э. стал владыкой 

и судьёй в загробном царстве. Несмотря на своё противостояние, Э. и Ямандаг иконографически 

сходны, в Монголии часто отождествляются.  
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Чойджал в буддийской иконографии изображается синим (цвет грозного божества), имеющим 

рогатую бычью голову с тремя глазами, проницающими прошлое, настоящее и будущее, в ореоле 

языков пламени. На нём - ожерелье из черепов, в руках жезл, увенчанный черепом, аркан для 

ловли душ, меч и драгоценный талисман, указывающий на его власть над подземными сокрови-
щами. Атрибуты Э. как вершителя загробного суда - весы, книга судеб, а также зеркало, в кото-
ром видны прегрешения человека.  
Как правило, царство Э. расположено под землёй. Однако иногда «тот свет» локализуется где-то в 

стороке от мира живых (например, у калмыков - на западе), беспредельно далеко от него или как 

бы в ином измерении. Изредка Э. причисляется к небесным богам. В алтайских мифах Э.- брат 

Ульгеня (старший или младший), его создатель или его создание, первый человек. Э. помогает 

Ульгеню творить мир (в облике утки добывает со дна океана комок глины, из которого создаётся 

земля) или, напротив, мешает ему (по злому умыслу или неумению делает на ровной земле горы, 

топи и болота), без ведома Ульгеня и против его воли наделяет человека душой, чем обеспечива-
ет себе право забирать её после смерти. Иногда Э. творит «темное» человечество параллельно с 

Ульгенем, создающим «светлое» человечество; иногда выковывает на наковальне чертей, своих 

слуг, а также создаёт некоторых зверей (медведя, барсука, крота), вытаскивает из земли кабана, 

змею, лягушку и других гадов.  
У алтайцев Э., проклятый Ульгенем, проваливается в преисподнюю или низвержен им туда. Пер-
вое время он ночами выходит из-под земли, убивает самых красивых женщин и мужчин и делает 

их своими работниками, но вновь изгоняется богом под землю. Однако и поныне Э. заставляет 

души умерших служить себе или отправляет их на землю творить зло. Он насылает болезни на 

людей, чтобы вынудить их к жертвоприношению. Он кровожаден: питается кровавой, красной 

пищей, пьёт внутреннюю лёгочную кровь. Э. представляется могучим старцем огромного роста, с 

раздвоенной бородой до колен, с взлохмаченными волосами, с закинутыми за уши чёрными за-
крученными усами, чёрными бровями и глазами. Он ездит на черно-лысом быке, чёрном иноход-
це, чёрной лодке без вёсел, имеет чёрную змею вместо плети и бобровое одеяло. Его дворец из 

чёрной грязи или чёрного железа стоит на берегу подземного моря Бай-Тенгис или около слия-
ния девяти рек в одну, текущую человеческими слезами, через которую переброшен мост из кон-
ского волоса, никем не преодолимый в обратном направлении.  
В бурятской мифологии Э. (Эрлен-хан) не только владыка подземного мира и судья в царстве 

мёртвых, но и глава злых восточных ханов, или хатов (см. Эдзены). Его отец - тёмное восточное 

божество Гужир-тенгри; жена - Эхе Нур-хатун («госпожа мать озера»).  
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В подчинении у Э. девять присутственных мест (сугланы) и 99 (или 88) темниц; главными сугла-
ном и темницей Э. управляет сам, а остальными - его главный помощник - восточный чёрный за-
ян (см. Дзаячи) Хурмен-эжин.  

  

Призыв Эрлик-хана на камлании для наказания врагов  
  

Эрлик-хан! Пришёл я к тебе.  
Хочу поклониться тебе, ибо велик ты.  

Эрлик-хан! Правитель справедливейший, покарай 

людей, кои ненавистны мне.  
Покарай их без жалости.  

Эрлик-хан, забери врагов моих в царство своё!  
Ввергни их в город железный, откуда 

нет выхода.  
Эрлик-хан! Причини боль этим людям, 

ибо они её заслужили. Услышь просьбу 

мою!  
Эрлик-хан! Eideni olbai bujar er-e-degen Cjhugen nosun 

bui er-e idam  
Rumun biling vcir-iyar! Эрлик-хан!  

  

Маска Эрлика  
  

  
  

Зикр на уничтожение врага 
  

Аллаху Маукутуль <имя>.  

  

Читается при соблюдении всех требовании к намазу. Не меньше 99 раз. Максимальное количество 

не ограничено.   
Действие данного зикра направлено на уничтожение/наказание человека.  
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Обряд для получения знаний 
/пересказ из арабского личного гримуара/  

  
Нужно уловить момент, когда средняя звезда Альдебаран из созвездия Ориона окажется в центре 

небосвода. Солнце в этот момент будет у тебя под ногами. Ты выйдешь в поле и будешь сжигать 2 

курения, одно из которых – волчья шерсть, и будешь вдыхать их дым и крутиться на пятках, чи-
тая Заклинание, пока не потеряешь сознание. Тогда ты будешь общаться с Гением этого созвез-
дия и, если ты окажешься достойным, он даст тебе Книгу, которая перейдёт из внутренних пла-
нов в нашу реальность. И, если ты сможешь снять Заклятия, под которыми она находится – ты 

получишь часть Знания.  
Обряд же данный направлен на то, чтобы получить доступ к имеющейся в каждом человеке, в его 

подсознании «Книге», олицетворяющей хранилище магических знаний (сюда входят и тайны 

прошлых воплощений). Когда ты проводишь сей обряд, то, именно в твою «Книгу» Гений Ориона 

«записывает» интересующие тебя тайны.  
В зависимости от того, на какую Звезду направлен подобный обряд, ты получаешь информацию 

тех или иных Сил. Так, например, получая таким образом Знание Звезды Антарес, ты сильно рис-
куешь, так как Антарес считается «Дьявольской Звездой» и ты можешь стать посредником Тём-
ных Сил.  

  

Обряд Стихий 
/пересказ из арабского личного гримуара/  

  
Обряд проводился в башне из белого камня (ракушечник), которую выстраивал сам маг. Стены 

делались белыми, потолок – чёрным. В каждой из четырёх стен делалась вертикальная ромбо-
видная выемка, где курились кадильницы с известным благовонием. В середине комнаты нахо-
дился монолитный, каменный, чёрный стол (под ним также делалась ромбовидная выемка).  
Маг первоначально должен был быть обряжен в плащ из чёрных волос девственницы, сплетён-
ный таким образом, чтобы нити нигде не пересекались крестообразно. Именно этот плащ и ста-
новился впоследствии – «летающим плащом», если маг мог совладать с демонами Четырёх Сти-
хий.  
Мастер должен был войти в комнату с запада и, начертав фигуры для каждой из стихий, ходить 

по часовой стрелке вокруг стола, распевая длинные Заклинания Стихий, созданные арабскими 

волшебниками, взывая к демонам.   
Главным здесь считалось не испугаться Тех, кто явится на твой зов, и поставить их под свою 

власть.  

Проклятие Чёрного Джинна 
  

Сильное проклятие для проведения операций нападения и возмездия.  
Накануне набери на кладбище немного могильной земли, и спрячь в укромное место. Возьми 

бутыль и внутрь насыпь мёртвых насекомых, скорпионов, ящериц и тому подобного, и всё это 

закупорь пробкой. Пробку запечатай воском.   
Далее возьми куриное яйцо. Проклятой булавкой с чёрной головкой проделай в нём отверстие 

и выпусти белок и желток, а затем аккуратно заполни могильной землёй и запечатай отверстие 

воском.  
Яйцо и бутыль помести в ларец (или урну), на дне коего прикреплена или вырезана печать 

Чёрного Джинна:   
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Воскури ладан и прочти заклятье:  
  
Из чѐрных чертогов чѐрного царства вызываю тебя, о Чѐрный Джинн! Тѐмная тень, господин терза-

ний и мук, хозяин страданий и боли. Кару и месть несѐшь ты врагам. Взываю к тебе, Чѐрный Джинн! 

Выйди из своих чертогов и надели сей ларец своей силой, дабы мог я свершать чѐрные дела во славу име-

ни твоего. Да будет так во имя Мрака и Тьмы!  

  
Закрой крышку и убери ларец в потайное место. Оный бережно храни от глаз людских по-

дальше, пока не понадобится помощь Чёрного Джинна. Данные ингредиенты могут быть предна-
значены для различных людей.   

Используй сие только для пагубы, насылания злых чар и проклятия. Для оного возьми перга-
мент или чистый лист бумаги и напиши на нём имя твоего врага. Положи на пергамент эманацию 

врага (волос, частица одежды, фото и прочее), заверни аккуратно и обмотай свёрток освящённой 

чёрной нитью. Кладя в урну свёрток, произнеси:  
  
О, Чѐрный Джинн, тѐмная тень! Зову тебя из твоих чѐрных чертогов для свершения проклятия, 

чѐрного дела. Вручаю душу <имя врага> тебе, разрушитель, дабы ты выполнил мою просьбу! Я жажду 

мести, я жажду кары для врага моего <имя врага>. Протяни свою карающую длань, дабы погубить душу 

(имя врага). Мучай его разум, пытай его тело, терзай его сон, рви его душу на части, лиши его покоя, 

отрави каждый миг его жизни, сокруши его! Пусть душа <имя врага> навсегда сгинет в чѐрных черто-
гах царства твоего. Да будет так во имя Мрака и Тьмы!  

  

Плотно закрой крышку урны и вновь убери в потайное место. Знай, что враг твой будет нака-
зан, не сразу, но со временем. Покуда не свершится проклятие, свёрток храни в урне 9 дней. За-
тем оный свёрток отнеси на кладбище и закопай у могилы с именем врага.   
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Сигилы для зарядки  
  

  

  

  

←
 Движение в Неведомое  

  

  

  

  

  
Защита в мире Непроявленного →  

  

  

  
←

  ВТО для рождённых под знаком  

Рыб  

  

  
Восстановить связь  с 

Намерением →  

  
  

  

  
  

←
 Обострение осознания  

  

  

Включение 5-ти чувств →  

  

  

  

  

  

←
 Осознай себя  
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Обострение осознания →  

  

  

  

  

  

  

←
 Наслать наваждение  

  

  

  
Я управляю своими эмоциями →  

  

  

  

  

  

←
 Лечение тела  

  

  

  
Вспомнить прошлые  воплощения →  

  

  

 

  

  

←
 Бесстрашие  
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Заряженные сигилы  
  

  

  

  
←

 Очистить сознание от шаблонов  

  

  

  

  

Очистить сознание от шаблонов →  

  

  

  
←

 Осознанность  

  

  

  

Открыть в себе источник силы →  
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←

 Призыв путеводных сил Рода при движении в 

Неведомом  

  

   

  

  

Задуть горящее пламя свечи →  

  

  

  

←
 Вход в эгрэгор успешной сдачи экзаменов  

  

  

Знаки существ  
  

  
←

 Тетал Замрадиэля  

  

  

  

  

  

  

  

Печать Януса →  
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←

 Печать силы, направленной на 

разрушение чужих вредоносных 

замыслов  

  

  

  

  

  

  

Аркан Януса →  

  

  

  

  

  

  

  
←

 Икона Ра  

  

  

  

  

  

  

  

Саламандра →    
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მთარგმნელი: მან გალა 

ფრაგმენტი „საიდუმლო დოქტრინიდან“ 

ე. ბლავატსკაიას მიხედვით 
7
 

 

 

„დედამიწაზე აღმოცენდა, გაძლიერდა და გამრავლდა,  

შვიდი მეფე – ძმები ერთი ოჯახიდან.“  

ქალდეური შექმნის ქრონიკები  

 

ჯორჯ სმიტის მიერ შეგროვებულ და თარგმნილ ქალდეურ ფილებზე, რომლებზეც 

ბაბილონური შექმნის ლეგენდაა ასახული, მოხსენიებულია „შვიდი დიადი ღმერთის მიერ 

შექმნილი “ადამიანის მსგავსი შვიდი არსება „ყორნის სახით“. სხვა სიტყვებით რომ ავხსნათ – 

შავი ან მუქი ფერის კანით. სწორედ ისინი არიან მოხსენიებული კაბალაში ედემის მეფეების 

სახელით. ეს იყო პირველი რასა, არასრულყოფილი და უსქესო, რომელიც მოგვიანებით 

განადგურდა. ეს იყო რასა, რომელიც სქესის ბალანსამდე გაჩნდა, ამიტომ მოხდა მათი 

განადგურება.  

 

 

„შვიდმა მეფემ წარმოშვა შთამომავლობა. 6000 აღწევდნენ ისინი, რომელიც ღმერთმა 

ნერგასმა (სიკვდილი) გაანადგურა. როგორ გაანადგურა? მოიყვანა წონასწორობაში 

(გაათანაბრა) ისინი, ვინც ჯერ არ არსებობდა.“  

მათი განადგურება მოხდა საკუთარი შთამომავლობის მიერ, მომდევნო თაობების (გამოყოფის 

სახით წარმოშობილის) ჩანაცვლებით და წარმოიშვა ორსქესიანი რასა, რომელმაც მომავალში 

სათავე დაუდო მესამე რასის წარმოშობას. ხსენებული ფილების დიდი ნაწილი განადგურდა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ფართო მასებისთვისსაც გახდებოდა ცნობილი, რომ ფაქტები, 

რომლებსაც გადმოგვცემს არქაული ჩანაწერები ან ჰერმესის ზურმუხტის ფილები, სწორედ 

სმიტის მიერ ნაპოვს ფილებშიც იყო მოთხრობილი.  

ჩვენს ხელთ არსებული წყაროების – ჰერმესის ფილების, მკვდრების წიგნის, ინდური 

პურანების, ქალდეურ-ასირიული ქრონიკების მიხედვით შეგვიძლია საერთო სურათი 

დავინახოთ, სადაც მოხსენიებულია შვიდი პირველყოფილი ადამიანი. შვიდი ადამიანი, 

რომლის შედარებით ვრცელ სურათსაც კაბალა გვთავაზობს. უძველესი თრაკიული წყარო 

ახსენებს პირველყოფილ ადამიანს, სახელად ადამას, რომელიც ერთ ერთი შვიდთაგანი იყო. 

თუ ამ ფაქტს განვიხილავთ სხვა მხრიდან და გავიხსენებთ, რომ თვით თრაკია ფინიკიელების 

მიერ იქნა კოლონიზირებული, ხოლო მანამდე იდუმალი პელაზგებით. ასევე თუ გავიხსნებთ 

თრაკიელების, ქალდეველების და ებრაელების ღმერთებს, აღარ იქნება რთული იმის 

წარმოდგენა, თუ საიდან მოვიდა მსგავსი არეული გადმოცემა წარღვნის შესახებ. ის ფაქტი 

აღარ წარმოადგენს სიახლეს, რომ ებრაელებმა, ძველი აღთქმის მითი მოსესა და შექმნაზე 

უძველესი ქალდეურ-აქადური მითოლოგიიდან აიღეს. ასევე ბაბილონურ-ასირიული 

ლურსმული დამწერლობით შექმნილი ფილების გარჩევისას, ხშირად ფიგურირებს სახელი 

ადამა, ადმი, ადამ, ასეე შვიდი ადამიშს შექმნა. საუბარია ფიზიკურ სხეულში დაბადებულ 

პირველყოფილ ადამიანზე…  

ჯორჯ სმიტი, ნაშრომში „Chaldean Account of Genesis“ ამბობს, რომ ადამი არ 

წარმოადგენდა საკუთარ სახელს, არამედ მოიხსენიება როგორც ადამიანის, კაცობრიობის 

ამსახველი ტერმინი…  

 
7 Переводчик მან გალა. Фрагменты «Тайной доктрины» по материалам Е.Блаватской. 

http://www.blog.esoteric.ge/ფრაგმენტი-საიდუმლო-დოქტ/
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ათობით ათასი ნამსხვრევისგან აღდგენილი ბაბილონური ჩანაწერები არარეალურად დიდ 

ინფორმაციას მოიცავს და ადასტურებს მრავალ დღევანდელ სწავლებას. განსაკუთრებით სამ 

მათგანს:  

1. რასა, რომელიც პირველი დაეცა, იყო მუქი Zalmat-qaqadi, ასევე ადამის რასად 

წოდებული. მაშინ როდესაც სარკუ, იგივე 

 ადამიანის გადარჩევა, როგორც მომდევნო ცივილიზაციების საწყისი თესლის. ამ ადგილზე 

ძალიან ცოტა ინფორმაცია არსებობს, რომლებიც უძველეს ინდურ ხელნაწერებშია 

შემონახული.  

 

2. ჰიპერბორეა  

ჩრდილოეთ პოლუსის სამხრეთ და დასავლეთ ნაწილებში განთავსებული ჰიპერბორეა, 

სადაც ცხოვრობდა მეორე რასა.  

ის მოიცავდა ყველაფერს, რასაც დღესდღეობით ჩრდილოეთ აზიის სახელით ვიცნობთ. ეს 

სახელი მას ძველი ბერძნებისგან მიეცა. მათი გადმოცემით, ეს იყო მიწები სადაც 

ჰიპერბორეელი აპოლონი მოგზაურობდა. რა თქმა უნდა, ასტროლოგიური 

თვალთახედვით, აპოლონი მზეა, რომელიც ელინური საკურთხევლის დატოვებისას, 

სწორედ ჰიპერბორეაში მიემართებოდა, სადაც გადმოცემის თანახმად ის ნახევარი წლის 

მანძილზე ანათებდა და არ ჩადიოდა…  

 

3. ლემურია  

მადაგასკარის, ცეილონის და სუმატრას ტერიტორიაზე არსებული პრეისტორიულ 

მატერიკი, რომელიც ასევე აფრიკის გარკვეულ ნაწილს მოიცავდა. მაგრამ ამ გიგანტური 

მატერიკის ძირითადი ნაწილი ინდოეთის ოკეანედან ავსტრალიამდე იყო გადაჭიმული და 

მოგვიანებით წყნარი ოკეანის ფსკერზე მოექცა, რის შემდეგაც წყალს ზევით მხოლოდ 

რამოდენიმე კუნძული დარჩა. საუბარია ახალ გვინეაზე, სოლომონის კუნძულებზე და 

შესაძლოა ფიჯიც.  

 

4. ატლანტიდა  

ყველასთვის ცნობილი ატლანტიდა, იგივე მეოთხე მატერიკი. ასევე გიგანტური 

ტერიტორია, რომლის პლატონის მიერ მოხსენიებული ერთი კუნძული, მხოლოდ მის 

უმცირეს ნაწილს მოიცავდა.  

 

5. ევროპა  

მეხუთე მატერიკი იყო ამერიკა. მაგრამ რადგან ის მოპირისპირე ნახევარსფეროში 

მდებარეობს, ინდოარიელი ოკულტისტები მეხუთე მატერიკად თითქმის თანამედროვე 

ევროპასა და აზიას თვლიან.  

თუ მათი სწავლება მატერიკების წარმოშობას მათი გეოლოგიური და გეოგრაფიული 

მხრიდან განიხილავდა, მაშინ კლასიფიკაციის შეცვლა იქნებოდა საჭირო. მაგრამ რადგან 

მატერიკების თანმიმდევრობა, რასების წარმოშობითა და ევოლუციის მიხედვით 

განიხილება, დაწყებული პირველიდან, დამთავრებული მეხუთე რასით (მათ შორის ჩვენი, 

არიული რასაც), მეხუთე მატერიკად ევროპა უნდა დასახელდეს. 

ჯგუფი ფეისბუქზე DREAMCATCHER. 
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მთარგმნელი: მან გალა  
 

სიკვდილი დიდი თავგადასავალი8 
 

 

1. ტიბეტელები, გარდაცვალების პროცესს „ცივ ნათელ შუქში შესვლას“ უწოდებდნენ. კარგი 

იქნება თუ სიკვდილს იმ გამოცდილებად მივიღებთ, რომლიც ფორმის ილუზიისგან 

გვათავისუფლებს. ეს მოგვცემს საშუალებას მკვეთრად გავაცნობიეროთ, რომ სიკვდილზე 

საუბრისას, იმ პროცესს ვგულისხმობთ, რომელიც მატერიალურ ბუნებას, სხეულს, მის 

ფსიქიურ შესაძლებლობებს და მენტალურ პროცესებს ეხება.  

 

2. სინამდვილეში, ადამიანის შეცდომა, მის გარდაცვალებისადმი დამოკიდებულებაშია, 

რომლის მიხედვითაც ხილული ფორმიდან სიცოცხლის გაქრობა და ამ ფორმის მომავალი 

განადგურება, მისთვის სრულ კატასტროფას წარმოადგენს.  

 

3. არსებული ფორმის განადგურებას (რისიც მრავალ თქვენთაგანს ეშინია) არ ანიჭებს დიდ 

მნიშვნელობას ის, ვინც იცის, რომ გარდაქმნა ბუნების უმთავრესი კანონია, ხოლო სიკვდილი 

არ არსებობს. დღედღეობით ფართოდ არის სიკვდილის ძალა გავრცელებული, მაგრამ ეს 

თავისუფლების, თავისუფალი სიტყვის, ადამიანის თავისუფალი ქმედებების, სიმართლის და 

უმაღლესი სულიერი ფასეულობების სიკვდილია. ეს ყველაფერი უმთავრეს ფაქტორებს 

წარმოადგენს და ფიზიკური ფორმის სიკვდილი მათთან შედარებით უმნიშვნელოა, რადგან ის 

ხელმეორედ, ახალი შესაძლებლობებით დაბადებისას, შედარებით ადვილად 

გამოსწორებადია.  

 

4. მიღებულია აზრი, რომ სიკვდილის შემდეგ ყველაფერი სრულდება. მაშინ როდესაც 

დასასრულზე ვსაუბრობთ, საქმე იმ დაუშრეტელ ფასეულობებთან გვაქვს, რომელთაც წინ 

ვერაფერი აღუდგება და რომლებიც უკვდავების თესლს ინახავენ. სასურველია თუ ამაზე 

დაფიქრდებით და გააცნობიერებთ, რომ ყველაფერი რაც ჭეშმარიტ სულიერ ფასეულობას 

წარმოადგენს, ამოუწურავია, უკვდავია და არ ექვემდებარება დროის ზემოქმედებას. კვდება 

მხოლოდ ის, რაც არაფრად ღირს და – ადამიანის შემთხვევაში – ეს არის ის, რაც ფორმას 

აძლევს მნიშვნელობას. სწორედ პრინციპზე და არა მოვლენის გარეგნულ მხარეზე აგებული 

ფასეულობები შეიცავენ იმ უკვდავ პრინციპს, რომელსაც ადამიანი „დაბადების კარიბჭიდან, 

აღქმის კარიბჭის გავლით, მიზნის კარიბჭემდე მიჰყავთ“ – როგორც ამას ერთ ერთი უძველესი 

კომენტარი გვაცნობებს.  

 

5. სიკვდილი და შეზღუდვა სინონიმებია. როდესაც ცნობიერება ფორმაში ფოკუსირდება და 

შეზღუდვის პრინციპთან გაიგივდება, ის თავისუფლებას სიკვდილის მეშვეობით ჰპოვებს. 

ევოლუციიდან გამომდინარე, ის თანდათან უახლოვდება იმის გაცნობიერებას, რომ არ 

წარმოადგენს ფორმას, აცნობიერებს ტრანცენდენტულ სფეროს, ხვდება, რომ ფორმისგან 

განცალკევებულია და ფოკუსირდება საკუთარ თავში…  

 

6. სიკვდილი იმ დიდებული ილუზიის ნაწილია და მხოლოდ იმ საფარის გამო არსებობს, 

რომელშიც საკუთარი თავი შევმოსეთ.  

 

7. სიკვდილის შიში და დეპრესია, მიმდინარე საუკუნესა და ციკლში, ადამიანისთვის იგივე 

 
8 Переводчик მან გალა. Смерть большое приключение. 
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ბარიერის მცველის როლს ასრულებს. ორივე მათგანი, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე 

წარმოქმნილ მგრძნობელობით რეაქციას წარმოადგენს, რომელთა დაძლევა არ ხდება სხვა 

ფაქტორის, კერძოდ შიშის არქონის მეშვეობით. მათ წინააღმდეგ მხოლოდ სულიერი 

განვითარებით და გონებრივი ზემოქმედებით შ& 

 

ჯგუფი ფეისბუქზე DREAMCATCHER 
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Варпод, Свабуно, Ганна Ростовградская 
 

СМЕРТЕЖИЗНЬ ЧЕРНОСВЯТЦА  
ЯНА ТЯЖЕЛАТОГО 

 
Друзья говорили, что он любил выпить, ходил по бабам, и при малейшем упоминании о духовно-
сти хватался одной рукой за бутылку вина, а другой – за стан своей подруги. Недруги твердили, 
что христианский бог покарал его лишением ума, и при каждом богохульстве, которые тот совер-
шал ежедневно во строго определённое время, карал каждый раз новой болезнью. Но что же это за 
человек был на самом деле? И был ли он на самом деле? Хотел ли он быть? 
Дымкою на белый лист наползает очертание богатыря, истомившего своё могучее тело постом, и 
растекается по бумаге, оседая чёрными-пречёрными буквами… 
 

I. ЖИТИЕ 
 
1. Ясек был родом из уездного города Неелова, что во княжестве Моссовы. Имя отца его неизвест-
но, мать же, что звали Феодотия, была женщиной набожной, а под конец жизни так и вовсе сдела-
лась нестерпимой христианкой. Отец был человеком торговым, промышлявшим скупкой да пере-
продажей съестных припасов, в особенности рыбы, которой во здешних местах водилось в вели-
ком изобилии. Умер он рано, положила его хворь неведомая, подхваченная им в Рождество Распя-
того, да и сгубила за 3 дня, не дав встретить Крещение. Мать же, пребывая по смерти мужа своего 
во вдовстве, и проводя время своё в усердном служении Распятому, пыталась передать ту набож-
ность и Яське, в чём встретила со стороны его упорство и сопротивление. С малых лет этот муд-
рый отрок проводил всё свободное время своё в размышлениях о скоротечности жизни людской 
да пустоте мирского, опираясь на труды мудрых людей прошлого и настоящего, не гнушаясь ни 
премудростями аррантиадскими, ни альне словами отцов Церкви.  
Однако, не привлекала Яся мудрость Распятого да путь во светлые миры ведущий. Не давал он 
утолить жажду духовную, вкусить жизни сполна, да не утверждал право сильнейшего и мудрей-
шего. Потому, придя в возраст совершенный, одной ночью, водимый внутренним руководством, 
исходящим из Пекельного наития, были произнесены Ясем слова отречения. 
 
2. Сказано, что решив отречься, собрал Ясь некоторые иконы в доме своём. И был там образ Хри-
стовый и Богоматерный, и Апостольский. И был там, кроме прочего, образ Покрова, мироточащий 
по праздникам великим. Достался он матери Яся от старца-пустынника и хранился ею как святое 
сокровище. Ушёл Ясь в место укромное, от людей подальше, перевернул иконы нимбом вниз, и 
побивал ногами их, колол ножом, уродуя лики, выкалывая глаза им и горло перерезая, в великой 
ярости и презрении. После, когда гнев напитал волю и решимость его, зажёг он свечу чёрную, снял 
крест свой нательный, и стал читать слова отречения от причастия, даров, благодати, покрова, 
мудрости да крещения Господнего, вкладывая всю решимость свою в эти слова, рисуя перед гла-
зами образ себя свободного да силой наполненного. Вмиг разгорелась свеча пламенем синеалым и 
заплясал огонь. Взял Ясь крест свой нательный и стал держать его над огнём, предавая сожжению. 
Горело дерево, исторгая копоть великую для размера столь малого. Заклинал он, покуда крест не 
прогорел полностью, и на руке его не появились ожоги. Лишь только перестал заклинать, как 
вдруг стало пламя свечи вновь размеренным. После, обратив взор свой на иконы, предался он ди-
ву великому: замироточили все они, но лилась кровь из глазниц и рта их разрезанного, и была та 
кровь цвета тёмного, будто бы семидневной давности, да исходило от неё зловоние непереноси-
мое. Сами же иконы закоптились так, что сложно было различить на них начертания, и лики стали 
подобны изображению псоглавцев или чертей. Мудр был Ясь, потому собрал иконы и повесил 
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позже у себя в обители. С тех пор и повелось у веретников уродовать образа, обмазывая их кровью 
и с того получать силу великую.   
 
3. После этого продал он имущество, что было у него, построил себе хижину в лесу близ Глухова, и 
начал вести жизнь подвижническую. Мудростью своею да делами, творимыми для люда простого, 
зарабатывал себе на пропитание. Однако, как тесно рыбе морской жить в мелкой речушке, так и 
Яське стало душно от промысла обыкновенного знахаря. Дух его тянулся к тайному и жаждал по-
знания глубин, недоступных взору и помыслам не только простых смертных, но и великих духов-
ников. Потому, испив зелья, застилающего глаза туманом густым, но открывающего взор тайный, 
получил он ответ в ночных видениях, и вознамерился уединиться в скиту заброшенном для поис-
ка иных ответов, совершив подвиг пустынножительства. Уговорив иль силой принудив одного се-
лянина раз в 3 дня приносить ему пищу, стал Ясь предаваться молитвам и подвигам духовным. 
Однако, опасны могут быть знания для мужей неискушенных, и много испытаний выпало на долю 
сего мужа благородного.  
Однажды селянин, придя в уговоренный срок и неся корзину с едой, застал Яся лежащим на земле. 
Одежда его была разорвана, плоть же вся была в подтёках, будто бы тысячи мелких когтей драли 
её в припадке тяжкого безумия. Лицо было изувечено, а кожа под левым оком и на щеке его вовсе 
будто бы срезана ножом. Тот человек отнёс Яся в селение. Там люди, решив, что он почил, стали 
готовиться к похоронам. Как вдруг ночью Борута нежданно явил простому люду своего подвиж-
ника. Очнулся Ясь, да попросил селян отвезти его в одинокую хижину на окраине деревни, что ра-
нее он построил для себя. По дороге чудом зажили на нём раны, оставив горестные следы в виде 
странных узоров на теле его. Левый же глаз затянул белый туман и стал Ясь видеть им вещи тай-
ные, Нави и Прави создания. Селянину же, а звали оного Василей, сказал, что был побит пикисами 
во время обряда испытания и посвящения, в котором должен был либо сгинуть, либо обрести 
верных слуг да помощников. С тех пор Василей, поразившись глубине духовных свершений, стал 
учеником Яся.  
  
4. Для видения духов не требовалось Ясю трав иль порошков, достаточно было соблюдать чин са-
моограничения суровый да придерживаться подвига молитвенного. Однако, когда зжелал он пе-
реместиться в мир Нави на срок в несколько лет (ведь время там течёт не так, как в мире Яви, – 
где у нас проходит ночь, то там сменяется десятилетие), то приготовил он особое зелье. Для того 
брал он 33 зерна травы дурмана, 5 высушенных шляпок знахарских грибов и половину фунта 
горькой полыни. В ночь на молодую луну измельчал всё это в порошок во ступке, приговаривая: 
«Духи трав да грибов, не будьте ворогами мне, да будьте союзниками. Не дайте телесам отравить-
ся, а взору притупиться. Пред господином вашим я чин блюду, бо с бесами знаюсь. Слово лепко да 
неразбивно вовек». После этого заливал он порошок тот первосортною водкой да держал зелье 
под крышкой до следующей новой луны. После процеживал да пил по чарке перед обрядом важ-
ным. Оттого смыкались веки его, но открывались глаза тайные.  
 
5. Говорено очевидцами, что как вошёл Ясь в силу, то мог по желанию своему созывать орды бесо-
вьи. Для того брал он горшок глиняный, клал туда щепоть табаку, муки, сушёных куриных потро-
хов, сушёные шляпки мухоморов, заливал чаркою первака, нёс на перекрёсток. Там поджигал всё 
это и, наклоняясь над дымом, кликал всю нечисть с округи.  После плескал туда немного крови из 
горла чёрного петуха, да разбивал горшок оземь. И сила его велика была настолько, что сам бесо-
вий патриварх и тцар к нему жаловал, волоча свои жирные телеса. И была у него борода такая гу-
стая, что шли за ним 13 бесов и поддерживали бороду ту, веселясь и шутя. Охотно выполняли они 
повеления Яся, ибо признавали в нём равного волхвам стародавним. Потому повелось у него в 
конце заговора сложного иль усмиряя духов беспокойных глаголить: «Бесовскою радостью, бесо-
вою силою, первым бесом – заклинаю! Нима!»  
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6. Так и жил Ясь в течение некоторых лет, делая то, о чём его попросят люди – излечивая и уни-
чтожая плоть. Но со временем дух его стала наполнять пустота, которую не мог он заполнить ни 
размышлениями, ни беседами, ни едой, ни утехами плотскими. Тогда пошёл он в лес, где в полном 
одиночестве творил молитву непрестанную Лютобору да Боруте и прося у них ответов на вопро-
сы, что терзали его душу. Не пришло ответов ему, но почувствовал он жар во всём теле, что гово-
рило о начале болезни тяжкой. Так и стало – заболел Ясь водянкой, лежал несколько седмиц непо-
движно, и Василей ухаживал за ним. Когда боль стала нестерпимой и силы стали покидать брен-
ное тело, увидел Ясь во сне девку бледную со глазами тёмными как сама мгла. Явилась она в не-
сказанном свете багряном в сопровождении волхвов давно умерших. Указав рукой на больного, 
прорекла она спутникам своим: «Сей от рода нашего». После коснулась она его рукой своею, и тот-
час жидкость вместе со гноем, наполнявшие тело, стали вытекать из него, наполняя воздух злово-
нием. Пол на месте, куда капала жидкость та, почернел. Вскоре Ясь поправился так, будто бы и во-
все не страдал никаким недугом. А на месте явления той духини воздвиг он идола, ей посвящён-
ного, да основал чёрный скит, что поныне стоит.  
 
7. Милостью Боруты да благодаря искусству своему, умел Ясь получать наставления вещие во сне. 
Когда задумал воздвигнуть идола, выбрал участок суши неприметный, размером всего в несколь-
ко саженей, то прежде увидел он наставления о том во сне вещем. Построил дом деревянный, не-
высокий, со крышей остроконечной да углами острыми. Окон не прорубывал он в нём, а соорудил 
только дверь небольшую. Внутри же поставил самого кумира, очертил оного кругом, приладил 
камень для жертвоприношений. По краям же отметил остров сей валунами особо заговорёнными, 
которые прикатил с окрестностей, ведь был он мужик здоровый, богатырского складу мужик. Ко-
ли будет проходить рядом человек случайный, человек непосвящённый, то затуманится взор его и 
помутнится сознание – не увидит он ничего, окромя туману да деревьев.  
 
8. Порой общался Ясь с учениками своими и рассказывал им о делах старины седой, что поросла 
преданиями да недомолвками бессчётными. Мало кто из ныне живущих поверит в рассказы те, но 
мудрый найдёт в них ответы и намёки, глупец же воспримет как развлечение. И вот таков был 
один из рассказов… 
Во время появления людей жил с ними рука об руку на земле род великанов. Созданы они были 
Белобогом и обладали силою да долголетием, превосходящим род людской. Некоторые же пре-
восходили его так же умом и хитростью. И были те из них, кто сумел жить в мире с русичами, по-
могая друг другу или же в дела не вмешиваясь. Были такие, что несли лишь смерть и разрушение, 
по воле злой иль неразумению своему, пытаясь обрушить землю, на которой сами стоят. Первым 
из таковых был шестирукий, рогатый Гвидон, ныне побитый да побеждённый, другие же были не 
столь сильны, однако ум их тоже прозябал во мраке. Третьи же были сами по себе, ища в общении 
только лишь выгоду, порой помогая людям, к таковым относят искусного стрельца Степана, одо-
левшего Гвидона и научившего людей охотничьему ремеслу. 
Понятно было мудрецам того времени, что за небосклоном при закате солнца не тучи видны, но 
зарево войны и битв кровопролитных грядущих. И случилось так, как они предвещали: грянула 
Битва Великая, где выступили люди против разрушителей и одолели их и извели род их. Многие 
великаны, имея разумение, выступили с русичами бок о бок в битве той. Однако, не о них речь 
идёт в сказе этом, а о тех, что отказались принимать в Битве участие, укрылись в убежищах, и по-
тому не слышал о них более никто, либо же напротив – стяжали себе славу в веках грядущих. 
От стариков ещё можно услышать предания, которые пересказывали им их прадеды – о Великой 
Битве с участием крылатого великана первородного под Новиградом, иль о сражениях Степана 
бок о бок с самим Рюриком. Однако, мало кто помнит из ныне живущих седовласых старцев, что 
были трое, объявившие себя Стражами, да ушедшие в горы живые. Велико дело их, стерегут они 
Заковию во славу богов от ратей вражиих, не давая пройти им мимо гор заповедных. И не только в 
том состоит задание их. Стерегут они так же проходы меж Явью, Правью да Навью, меж Ирием да 
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Пеклом. Посему, ежли пожелаешь пройти в места потаённые, сокрытые ото взора людского, то по-
пробуй отыскать в горах священных нужные проходы. Нелёгкая это задача, ибо придётся искать 
их тебе подобно слепцу, проверяя самому каждый выступ, каждую пещеру. Но помни: великаны те, 
хоть и нелюдимы, но поклялись защищать род сольвеннов, а потому не жди от них беды.  
 
9. Желая скорейшего стяжательства плодов духовных и мечтая познать иные миры, кроме нашего 
мира явного, Ясь, живя в лесу, взял на себя подвиг столпничества. Каждую ночь, как только свет 
лунный омывал лесные камни, выходил он на обрыв и стоял, опустив руки к земле, пребывая в 
молитве и проникая духом своим в места потаённые. Однажды, в одну из таких ночей, разбойники 
напали на него. И хотя был он крепок и имел при себе нож да топор и мог обороняться – всё же 
разбойники застали его врасплох, потому не успел он им ответить. Проломили они обухом голову 
его, сломали несколько рёбер, связали, и хотели бросить тело в реку, но решили сперва обыскать 
его келью в поисках денег. Не найдя денег и сокрушив всё в келье, разбойники убоялись возмезд-
ия и поспешили сбежать. Великомудрый же, придя в сознание и избавившись от пут, дополз до ке-
лии и пролежал там 2 дня, изнывая от ран. И отыскал он ночью в сердце своём ярость великую да 
гнев жгучий, и позволили они ему обернуться и залечить раны свои. Но не одно исцеление полу-
чил он в ту ночь. Мышцы его сделались крепкими, словно чугунные цепи, ноги ловкими и быст-
рыми, как у волка, руки смертоносными, подобно медвежьим лапам, а глаза – зоркими в отыска-
нии добычи, как у коршуна. Побежал он, спознаваясь в темноте по нюху, подобно зверю лесному, и 
нашёл обидчиков своих, да растерзал их руками голыми, когтями разрывал плоть их, кулаками 
ломал их кости. А после очнулся в обители своей – окровавленным, но невредимым, вылеченным. 
С тех пор стали приходить ко Ясю звери дикие, не чураясь его. Он же смог ходить равным средь 
волков и медведей, и не знал от них никакого нападения.  
  
10. Записан был Василем со слов Яся сказ следующий, позднее переданный современными слова-
ми. Однажды любопытство одолело Василя, да стал выспрашивать он у учителя своего: откуда по-
явились горы могучие и реки быстрые, поля просторные да леса высокие? Действительно ли были 
созданы Богом Заморским, иль сыном его Распятым, а после воскресшим, или же существовали 
изначально? А коли так, то откуда взялся человек, и почему бродит ныне по земле, видом и умом 
своим отличный ото всех прочих тварей?  
На вопрос тот поведал Ясь Василю то, что было открыто ему в видениях да духами сказано… 
Вначале не было ни земли, ни гор, ни рек. Было всё смешано меж собою, и земля оттого была по-
добна обширной пустыне. И сидел ястреб великий, имя которому Белобог, на вершине Древа По-
знания. Или, быть может, то сокол Род сидел на огромном дереве, кто же сейчас это скажет точ-
но?.. 
Стекала с дерева смола, в которую, застыв, обратились все неудачные творенья Рода, а может Бе-
лобога… Он так давно творил их, что уже забыл, как будто никогда не сотворял… 
Отстранился он от дум своих глубоких и обратил свой взор ясный на землю. Скучно стало ему, ибо 
некуда было глазу упереться, не за что было взгляду зацепится, не о чем сердцу было радоваться и 
гневаться. И потому взмахнул ястреб крыльями, поднял ветер великий, ветер свирепый, и прика-
зал отделить ему влагу от земли, жар от холода, огонь от воздуха, лист от камня. И выполнил ве-
тер повеление его, и закружилась земля, сложил её Белобог в узоры, до того часу неведомые, и об-
рушил снова вниз, приказав ветру успокоиться. Теплее стало сердцу его, ибо теперь раскинулись 
внизу долины зелёные да леса дремучие, день стал с ночью чередоваться, растения цвети, прино-
сить плоды, реки разливаться. Однако, всё равно посчитал Белобог, что созданного им недоста-
точно, и взмахнул крыльями своими. Полетело с них множество перьев, и как только коснулись 
они земли, тотчас обратились животными: тварями малыми да большими, сухопутными да мор-
скими, немыми и крикливыми. Не было им числа, и разошлись они по всему белу свету и дали 
потомство обильное. Но были они глупы и мысли их были лишь об обильной пище, безопасном 
укрытии да здоровом потомстве.   



 

 
101 

 

Прошло так ещё много времени и вновь скучно стало Белобогу. Решил породить он потомка, до-
стойного созданного им мира. Потому вытянул у себя из хвоста перо золотое да перо чёрное и 
бросил их на землю. Появились из перьев тех два великана. Был первый, тот, что из золотого пера: 
подобен птице небесной, имел осанку горделивую, взор зоркий, да крылья могучие. Второй же из 
порождённых, тот, что из чёрного пера, имел несколько рук, ноги его были покрыты шерстью, 
глаза кровью налиты, а ноги оканчивались копытами. И звали второго из порожденных Гвидоном 
или Порушей, оттого что не умел ничего другого, кроме как крушить и разрушать всё на своём пу-
ти. Не знало границ буйство Гвидона и не ровен час – разрушил бы весь мир до основания, но не 
выдержала его Мать Земля, и потому провалился он под землю. Другой же великан был мудр и 
жизнь вёл в согласии с миром, потому прожил ещё много лет под Луной. 
Говорится так же, что однажды вырвался Гвидон из темницы своей. Века заточения лишили его и 
без того буйную голову остатков разума. И вознамерился погубить он всё творение и себя вместе с 
ним. Тогда Белобог взял ещё одно золотое перо и создал ещё одного великана, что не уступал в ро-
сте и силе двум предыдущим, но не был шерстью покрыт и был мудр. Нарёк его Белобог Степаном, 
вручил ему лук, стрелы и рогатину, наказав истребить Гвидона. Долго сражались Степан со Гвидо-
ном. Сломалась рогатина и получил Степан увечья, понял, что не сравняться ему с Гвидоном во 
грубой силе, но Гвидону не тягаться с ним в хитрости. Потому устроил Степан ему засаду и пустил 
стрелу прямо в сердце. Взревев, обрушил раненный Гвидон горы криком своим истошным, и упал 
обратно в яму, которую некогда проломил весом своим.  
Неизвестно, жив ли он и поныне или же умер в поединке том, сражённый... Но доподлинно ведомо 
мудрым мужам, что Степан заделал дыру ту по наказу Белобога, но оставил там небольшой лаз, 
чрез который не вырваться Гвидону, а всё ж, коль возникнет в том необходимость, можно до него 
докричаться да посмотреть – не околел ли. 
 
11. Как-то раз один из особо дотошных учеников спросил Яся, ведомы ли ему подлинные языче-
ские предания или же он хранит только то, что связано с веретничеством? На что Ясь отвечал: 
«Ведомы, да только не всякому они понравятся...» И затем он поведал следующее сказание. 
 Новиград был городищем. Городище – это когда городят деревянными кольями. При основании 
этого городища к людям примкнул один получеловек. 
 Земля сейчас сдвинулась, и то, как сейчас, раньше так не было. Во многих смыслах... И сейчас того 
получеловека назвали бы ангелом, но тогда не было таких слов, ибо слово это чуждо славянским 
языкам и потому должно быть отвергнуто. Но как именно то существо называли тогда – мы не 
знаем. 
 Так вот. У того получеловека не было пары, он был один такой. Он был последним из рода крыла-
тых. Его считали бессмертным героем. Он очень полюбил Новиград. 
 Но у него была невыносимая тяга к небу, его звало небо... И он приказал сковать огромные цепи, и 
сам себя приковал, чтобы остаться на земле и охранять городище. 
 В ту пору был натиск сегванских и других племён. Была бойня... Тот получеловек защищал горо-
дище, но он не разорвал цепей, которыми был прикован... Так он отстоял первый натиск. 
 Тогда князь Гостомысл послал на остров Руян за Рюриком, чтобы тот отстоял Новиград. Рюрик 
был безродный бандит, главарь армии наёмников. На гонцов он не купился, защищать Новиград 
он не хотел, и потому отказал Гонцы вернулись ни с чем, и рассерженный Гостомысл повелел их 
казнить, а затем послал Рюрику свою среднюю дочь Умилу в уплату за требуемый подвиг. 
 Умила благополучно добралась, и Рюрик в неё влюбился. Тогда-то он и выдвинулся с войском от-
стаивать Новиград. Так был отбит второй натиск сегванских племён, но во время этого сражения 
враги зарубили прикованного получеловека. Этот натиск был слабее первого и люди уже могли 
справиться сами, быть может, потому получеловек и погиб, так как в нём уже мало нуждались... 
 Ну а потом... Рюрик умер молодым в другой бойне, а Умила нарожала ему рюриковичей, от кото-
рых и пошли первые русы. Сейчас говорят, что Умила – мать не рюриковичей, а самого Рюрика – 
вот бы она посмеялась, кабы об этом узнала! 
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 Были и другие полулюди. Они ушли в вечный сон... Они ушли в горы и камни... Это те горы, кото-
рые мыслят и слышат. Полулюди выполняли последние задания Старого Мира, и по окончании 
оных уходили, чтобы срастись с горой... Они до сих пор не мёртвые. Но тот прикованный получе-
ловек не успел уйти, он мёртв. Он принёс себя в жертву роду новиградцев, чтобы они могли воз-
родиться через его смерть. 
 А Распятый принёс себя в жертву, чтобы через него возродились жиды. Вот они и возрождаются 
теперь за счёт паразитирования на других народах. И кто из других народов поклоняется Распя-
тому, тот своё поклонение отдаёт на пользу возрождения жидов. Нельзя менять своих героев на 
чужих! Иначе на тебе будут наживаться. Поймите это, пока не поздно!!! 
 
12. Под конец жизни своей задумался Ясь о житии своём, да о посмертии, о местах, куда попадёт 
дух его буйный. И решив не отдаваться на милость слепой судьбе, вознамерился сам ещё при жиз-
ни открыть путь к богатствам царства духовного. Для того использовал он способ, завещанный 
последователями самого Волоха Кривого, способ сложный да опасный – не каждый рискнёт ис-
пользовать его.  
Чтобы перейти не только духом в царство предков, но ещё и плотью, не потеряв ни капли от со-
знания своего, надлежит вначале отыскать место могущественное. Таковым может оказаться цер-
ковь, но не любая, а непременно заброшенная. Удали с неё все иконы, да завешай стены распятия-
ми осквернёнными, да головами и шкурами животных, дабы снискать милость сил, к которым 
взываешь. Хорошо, ежели двери церкви будут обращены к водной глади. Войди во храм в тёмное 
время суток. Изобрази на полу круг особо заговоренным мелом и впиши в него знак перехода, 
сдобрив его именами ратей пекельных. Зажги свечи и залей круг кровью жертвенного козла. По-
сле приступай ко чтению особых обращений, которые тебе поведают твои наставники, чьи тела не 
из плоти. Так надлежит делать тебе 13 ночей, доколе месяц не умрёт. В окружающей обстановке 
должен заметить ты изменения. Покинутое ранее здание заживёт жизнью своей, там будет холод-
но в жару и жарко ночью, внутри постоянно будет шуршать лёгкий ветер, стены будут ощущаться 
тёплыми и мягкими на ощупь – что плоть у тебя под рубахой.  
Ежели явлены знамения сии, знай, что делаешь всё верно. Когда же месяц будет мутен и залит 
кровью, приди во храм позже обычного. Не начинай молений, но обложи стены по бокам хворо-
стом да тем, что хорошо горит. После этого разденься до пояса и нанеси на грудь свою ножом имя 
своё тайное, которым духи кличут тебя. Пусть ученик твой в это время подпалит храм. А ты 
непрестанно повторяй: «Отрину мир живых, прими мя во Навь вместе со животом моим, Отче». 
Как поднимется дым такой, что сложно в нём будет видеть дальше ладони своей, почувствуешь 
ты не жар пламени, и не падающие стены будут окружать тебя. Но видение мира потустороннего. 
Дым окажется туманом над водой, копоть же – непроглядной ночью. Ежели сделал всё правильно 
и не ошибся, тотчас поднимутся из вод рати царства потустороннего. Следуй за ними.   
 
13. Многих отроков и мужей будоражит рассказ о том, как Ясю удалось во плоти своей в мир Нави 
переместиться. Остался способ им на то завещанный, да не многие рискнули употреблять его по 
причине сложности и скудных своих познаний. Однако, сохранилась в народе молва об особом 
круге, начертанном Ясем. Говорено, что в его изгибах да линиях скрыт особенный смысл. Исполь-
зовать его ныне можно не только для того, дабы обряд сотворить, но и для стяжания видений ми-
ра Навьего и получения наставлений и руководства от самого Яся.  
Знай же, что для начертания сего круга следует использовать уголь или золу, замешанные на кро-
ви чёрного петуха. Очерти 3 окружности, вписанных одна в другую. Последнюю раздели на две 
половины косою линией, изобразив во правой верхней четверти убывающий полумесяц. Меж пер-
выми и вторыми кругами впиши имена бесов да князей бесовьих, из тех, что тебе известны. Когда 
выполнишь всё в точности по этому указанию, то должно дождаться тебе полночи в ночь безлун-
ную, когда свет сокрыт облаками. Стань в середину круга, покличь Яся да зажги свечу. Во тусклом 
мерцании её пламени должна привидеться тебе тень бледная, что возникнет ниоткуда да подой-
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дёт ко кругу. Вопрошай её о том, что волнует тебя, - и будет дан тебе ответ, словно от самого Яна 
Тяжелатого. Но помни и остерегайся, ибо чем дольше ты будешь вести разговор, тем больше теней 
будет приходить ко кругу посмотреть на твой огонёк. Будут среди них и те, что очертанием своим 
напоминают людей, будут и такие, чьи лбы увенчаны рогами и спины горбами, а лапы оканчива-
ются когтями или копытами. Ни в коем разе не заговаривай с ними, ибо будут использовать они 
разные ухищрения, дабы впустил ты их войти во круг. Беседа с духом суть дело любопытное, и по-
сему должно тебе следить внимательно за течением времени. Ибо, как только догорит свеча в ру-
ке твоей, иль погаснет её пламя, тотчас пропадёт сила у круга, и все бесы бросятся чрез него прямо 
к тебе. Потому должно прекратить общение самому – вытерев носком ноги знак в середине малого 
круга. Помни наставления сии и сбережёшь себе жизнь. 
 

II. НАСТАВЛЕНИЯ 
 
<…> Возвратилися умертвия из града Филима, ибо не нашли они то, что искомо было ими. Жажда-
ли спасения они и наставлений. Посему обратились ко мне с таковым вопрошанием.  
Внимайте ж мени, ибо начну яз с того, что было до времён Творения, егда время вертещалося ина-
ко. Начну яз с того, чего нету, да начну яз с самаго Ничта. Оно и полно и пусто, и бело и черно. 
Называйте оное, как вам вздумается, ибо все свойства там присутствуют и едины, а посему почи-
вают там Бытие и мышление всякое, ибо Вечное и Бесконечное не имеют свойств. И посему есть 
Ничто начало и конец Творения, присутствует вечно и повсеместно в мире сем. 
 
2. И вопрошали умертвия: «Поняли мы, что неразумны, ибо не помышляли о тех великих чудесах, 
что существовали до Творения. Скажи же нам, мудрейший, каким образом искать спасения в том, 
что есть Ничто, и о чем нельзя помыслить мужу смертному?» 
Воистину неразумны вы, ибо не стоит помышлять о том, что наречено Ничем, ибо то означает рас-
творение да Небытие для всякаго мужа смертнаго, беса леснаго, аньдела небеснаго, иль Вышне-
вых вечерних светил. Оттого и глаголю о Творении иносказательно, яко о части Ничто, ибо истин-
но Нечто вечно и неделимо от Бытия. Оно присутствует и в нас и каждая капля его вечна и беско-
нечна.  
 
3. Молвили умертвия в ответ: «Ущербны умом мы, а посему разъясни нам:  уж коли подлинно Веч-
ное и Неделимое, Ничем наречённое, суть конец и начало всякоей твари и мужа смертнаго, идеже 
стезю сыскати? Должно ли истязать телово да упражняти уме, шествуя ко неотвратимому, али ж 
удовольствы стоит вкушати, укрывшися во неразумии?» 
Слепы очеса ваши, ибо не зрите сущее! Мы же само Ничто и есмь, суще части Вечнаго да Бесконеч-
наго. Тому ж наперекор бесконечно отделены мы от Ничта сущностно, ибо суть части Творения, 
существующие во пространстве да вретмяни. Само же Товорже не пребывает во Ничто, а ведь еже-
ли имелося б там нечто по свойствам противоположно, непременно бы за пределами Ничта суще-
ствовало.  
 
4. Молвили умертвия в ответ: «Незрячи мы, а посему объясни: что Товорже еси, тот ли се бог, о ко-
ем вещают попы да сыном котораго нарекал себя Распятый?»  
Искусили умы ваши к невежеству, а посему внимайте. Товорже суть отец бога Авраама да Иякова, 
бога Ноя и Еноха, нареченнаго Иховою среди жидов, земли Заковии наводнивших не токмо хо-
зарьско, но и иначе во дни наша. А посему, внимая попам и моля Распятаго, не сыскати вам Творе-
ня, но лишь Ихову. Достигнув ж Твореня, не обрящете покоя тамо да силы, ибо оно лишь часть от 
Вечнаго и Неделимаго есте, иначе нареченнаго Ничтом. 
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5. Смутились умертвия, услышав тот ответ и тако рекли: «Блуждает ум наш в тумане, подобно 
путнику на тропе незнакомой. А посему объясни нам: как же достичь блага Ничта, коли сотворены 
были из плоти и крови и в миру пребывали?» 
Путаются мысли ваши, словно сети в руках у неумелаго рыболова, а посему внимайте. Да будет ве-
домо вам, что свойство Творения есть отличимость, а равно и свойство всех телес. Стопы ж свои ко 
Ихове стремля, попам внимая, жидовствующих отличаем мы достаточно, а потому не видим Ни-
чта, а ведь пронзает оно сущее целокупно. Потому должно мудрому мужу угодити за пределы соб-
ственны сущности. Не отличая, низвергаемся мы в неотличимость, а оное есть свойство Ничта. И 
тако лишь можно престати быти Товоржем, стремля себя разнечтожити, пресотворив растворени-
ем в Ничте.  
  
6. Возрадовалися умертвия и ликовали: «Слепы были, словно котейко новорожден, но истинно 
речми твоима прозреваемо. Ответствуй нам, муже, коли Товорже не ведет ко высшему благу, а сын 
его Ихова и вовсе николи ко спасению, то буди ён трижды проклят и забыт под Луною! Да истинно 
хула сия ко спасению нас поведе!»  
Истинно проясняется ваше разумение! Вонмите ж, что отринув учение инородное и восприняв 
мудрости древней хотя толику, сможете достичь лишь блага и блага. Но тако же знайте, что, отри-
цая Ихову, не придете вы тотчас же ко Ничте. Ихова есте сын Товоржа, Товорже ж суть вечность и 
жизнь.  
Помните, что всяк назвавшийся веретником и сказавший «не-Аминь», должен то помнить и ве-
дать, что «Не» есть отрицание в сущности своей. А разве не умрети ли значит сохранити живот 
свой во долголетии? Посему отрицание се суть не противоположно значение, но инако качество, 
что было известно еще арратиадским мудрецам. Исходит из того для видящего потайным оком, 
что есте Жизнь Смерти и Смерть Жизни. Отрицание же Жизни не есте Смерть, но безсмертие. От-
рицание Смерти не есте Жизнь, но вечность. Пикисы да болотяники – безсмертны, но боги – веч-
ны. Отринув жизнь в одном из богов, мы получаем безсмертие, но отрицание смерти Распятым не 
дасдет Жизнь, дасдет Вечность. Вечность зиждется во Господе, но безсмертие во не-Боге. Жизнь 
есть от Прави, а не-Жизнь есть вечность во Прави Божией. Тогда как смерть суть от Нави, но не-
смерть есть безсмертие во Навием царстве, безсмертие при посвящении всяком. И то лишь верха 
науки чернознатной, ремесла навиего, ибо есть тако ж смерть жизни и жизнь смерти, однако не 
должно нам в тот вопрос углублятися, ибо слабы умы ваши для подобнаго разуменя.  
Коли нет жизни, то откуль же взятися смерти? Однако помните, что жизнь и смерть неразрывно 
связаны. А равно тако ж Ихова со Дияволем. Ихова пребывает при солнце, Диявол – в ночи. Всё, что 
не попросите у Иховы, порождает и деяние Диявола. Все, что не попросите у него, дастет Дияволу 
сущую силушку.  
А потому, коли возжелаете врамы растворити во области, в обиталище Боруты лежащи, то должно 
проникнути ночию в церкву да й выкрасть оттеда иконы. Всяко намоленное изображение святых 
и старцев может нести силу для деяния чернознатнаго, а потому растопите печь иконами, бо сие 
поистине дровы, и когда йдет от них чад, приговориште: «Витрою врьстаню, та не шкрайждувю во 
Явя. Бирьгтею врьстаню, но не касно амет яза во Правя. Видрею зафузаю та парьз Навя ко Борута». 
Апосля плюните три разы чроз право плечо, закрыйте вочы, вдохните дым да шагните вуперед. 
 
7. Удивилися умертвия, пребывая в тумане: «Должно ли понимать реченное тобою так, что нетути 
вовсе пользы в хуле, обращенной к Ихове, аньделям йиво да чинам церкови жидолепной? Ведь 
безсмертие, проведенное во Товорже, подлинно ести не благо, но лишь пытка вечная для мужа, 
чей разум ведает о чудесах Ничта». 
Слышат уши ваши, да нетути разумления. Не в безсмертии лежит цель похулы на Товорже, ибо 
минует глупца одинаково, что мгновение скоротечно, что вечность незнамотекава. Не всякому да-
но вразумети цену по день прожитой. Потому мудро продлити свой век, прибегая ко средствы 
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чернокнижны, деяния бесовски, однако вретме добытое должно тратити лишь на стремление Ни-
чта добрясти.  
А коли понадобится вам век свой продлити, то поступайте тако. На растущу луну раздобудьте пе-
лену, коей обворачивали новорожденнаго, еще не крещенаго младенца. Уйдите в лес, укопайте 
тамо влмину неглыбоку, ложитеся в няе и укрывшися пеленой наговорьте: «Протева, заимтунь 
авили прохивитвие, кощи еньварьги, вдерьш вабельцый, ак заберьтьеш зису сюйвую. Бясове, Ма-
ра, со витрою пупиньтим перале язу авили дийотке сего. Цызва авила собе имтуню, зунь бясовем 
оталю. Собе кайлущтичка заалю, геньжалу ушири Мара тштаменю. Вацво яза зурьмно. Нима». 
 
8. Однако, не унимались умертвия: «Уж коли не дано самой хулой Ничта добрести, добрести разу-
мения и неразличения, то к каким средствам прибегнути должно, к каким богам взывати для до-
стижения того?»  
Внимайте же слову моему! Почитайте богов старины седой, богов дедов ваших. Ибо истинно гла-
голят, что боги не мертвы, но живы, как живы и старцы. И есть среди оных те, что во много раз 
темнее и неявственней, чем иные. Имена же оных суть Лютобор, Мара, Борута, Кощей и иные, 
множество коих. Взывайте к ним! Подлинно стоят они близко ко Ничту, ко самоей Бездне перво-
зданной, и далеко от Твореня. 
Ведайте, что найлепша убивина для деяний бесовских суть чёрный петел али бык. Когда свершае-
те обрядину, непременно слейте руду с перерезаннаго горла во земляну влумну, наговоря: «Не для 
живеты ся звирьшина, но для бяс вильнаго, зиснай вудерьтаго, лийосый азэньтаго та Лютобор 
остьребзатаго. Ни звирьш, ни птаха не допирьнут ся, лишь гньжли наадут ся. Нима». Остатки 
убивины бросьте во пламя костра, не притрагиваясь к ним. Истинно: кто прикоснётся к убивине 
духовской, тот собственну душу бесам заложит, собственну плоть умертвиям даст. 
 
9. Возросло любопытство их и потому вопрошали: «Расскажи же нам, как мир подлунный устроен, 
как Явь образована?» 
Узнайте, что мир Яви вышел из Твореня, и потому природа есть в большинстве своём творение, 
равно как и боги небесные. Но истинно глаголят, что Ничто пронзает всё Творение и незримо при-
сутствует повсюду. И вестниками ея служат тоги темны, создания Навьи да Акеановы, о коих я вам 
ранее поведывал. И следы их видны повсюду, мудрый да обрящет. Трава, что растёт на болотах да 
местах погибельных, выцветшая и потерявшая краску и жизнь, есть ни что иное как волосы кики-
мор да духов болотных. Вулканы, горячие источники – суть лишь родинки на лысине у Кощея. А 
горы заострённые да безлюдные – ничто иное как уд самого Чернобога, на погибель миру возде-
тый. Потому ежли хощеши обрести силу да разумение, помни о тех местах и стремись к ним серд-
цем и душей своею.  
 
10. Стояли умертвия в ночи вдоль стен и вопрошали: «Расскажи же об искусстве ускорения ума и 
управления вретмем!» 
Спросили вы, а посему слушайте. Для того, кто достиг неотличимости, вретме перестаёт суще-
ствовать. Для мужа же, что только стремится овладети искусством сим, поважливо держатися всех 
правил Дела. Открыл для себя эту науку монах-отступник со горы Варгор, имя же его подлинное 
давно забылось, но помнят старцы, что пришел он в монастырь послушником, минуя трудовой 
подвиг, и был благословлен носить рясу и лестовку, опосля пострижения волос, но – не принимая 
обеты.  
Для Дела понадобится створити крепкие благовония из ладана, семян дурмана да перетёртых 
корней малакоры. Смешать оные со смолами халисунских трав и воскурить в кадильнице во узкой 
келие, рядом со своим ложем. Дым должен быть крепким, ибо долженствует погрузить помещение 
во легок туман. Соделавши тако, надобно прочести модлитовку ко Числобогу: «Ако дану зеймаю 
хвата хдан занебарьсит, дак ченсове для яза няхай прабутиську цявут. Ако верьс арьнай дварьжет-
си ярьваньте птахи лийосной, дако яз аму акилнуть ярьваньте моза смурьшо. Та аметь дак». Опос-



 

 
106 

 

ля ж сего лежи с опущенными веждами. Вскоре ощутиши, что разум твой наполнился невероятной 
ясностью и все движения да деяния твои ускорились. 
 
11. Спросили умертвия, приходя в великий трепет: «Ответствуй нам, о мудрейший! Уж коли Ихова 
суть сын Твореня, а Диявол ести противник его и аньдель из чина серафимов многокрылыих, то 
како можно взывати к оному вместе со богми родными? Не буде ли то неразумием великим?»  
Запамливайте, ибо истину вам глаголю, до коей не всяк своей справедливостию достати могнет. 
Заблуждаются попы, когда пытаются определити сущность Диявола. Оный есть ничто иное как 
Истинная Пустота. Пустота та ести проявление Ничта. Товорже и Диявол отличимы друг от друга 
чрез разрушение и созидание, пустоту и полноту. Общее для обоих есть Сущее. Сущее их связыва-
ет. И, подлинно се, то Сущее есть Бог над Товоржем и Бог над Ничтом. О нём же позабыли мы из-
давна. Скорейший путь к нему лежит посредством неразличения. Да не буде зазорным устремити-
ся к Нему, ибо, хотя он и ести сама суть сущего, но ничего же определённо сущего, но лишь сущее 
само по себе. Одновременно он несуще сущ, он не несёт в себе сущего.  
 
12. Произошло тут у умертвиев смущение, а ведь были они християне и потому не обретали все-
знания даже после смерти. Подступали они подобно туману с болот и восклицали: «Расскажи же 
нам ещё о путях достижения неразличения да о модлитовках богам». 
Скажу я вам о заклятиях и искусстве чернознатчем. Ведайте, что Бог-Хорс, Бог-Солнце есть сама 
жизнь, тогда как Борута, почти Диявол, но преможе яго, ести сама смерть. Используйте силу их, но 
знайте, что мощь их двукратна и не видна нам, ибо в глазах сила одного всегда уравнивается про-
тивоположностию иного. В Сущем же любое слово досточтенное и проклятое, ибо ести одновре-
менно и жизнь и смерть, однако не слышно оно тем, кто не ведает неразличения.  
Потому слушайте способ добрести подлиннаго могущества, пока вы находитесь во пределах тво-
рения. Для того должно вспомнить мудрость халисунску, науку сакарремску, и розумением внети, 
что подлинна сила заключена в том, что есть двусбруй. Подлинный вещун творит одновременно 
истину и ложь, добро и зло, смерть и жизнь, оттого он грозен, и оттого за ним вечная истина. Он 
есть Наполненное, что воссоединяется со Пустым. 
Дабы се познати, должно призвать того, кто есть Полип, тысячерукий, воскрыленный, змий изви-
вистый, неистовство само. Он есть святое совокупление, любовь и ея умерщвление. Он есть свет-
лейший свет дня и глубочайшая ночь безумства. Его зреть – слепота. Его познать – недуг. Ему мо-
литися – смерть. Ему не противиться – спасение. А потому для призыва должно взяти жену смерт-
ную, лепше всего старуху, что ближе прочих ходит ко смерти. Соверши с ней совместную трапезу, 
и одень на шею вещь закляту в виде козла о тринадцати ногах, ликом лягушачиим, кой заранее 
вырезеши, на обратной стороне коего будет написано имя Полипа буквами дедов или на хульной 
азбуке.   
Умертви ея во час ни дневной, ни ночной, но покуда виснут сумерки над миром. И когда остынет 
труп, и не будет привлекать видом своим никого, акромя падальщиков, совокупись с йим, но не 
так, яко муж ложится на жену, но используя способ греховный, любимый тецуманскими мужелож-
цами. Лишь безумец молится Полипу, а потому призывай его в молчании. Пущай похоть будет 
твоей модлитовкой, безумие – проситовкой. Не излагай и не проси ничего, - оно истребит тебя и 
род твой! Не отказывайся от даров его, но страшись гнева Полипа, и принимай всё, что он предла-
гает, каким бы ужасным оно не казалося тобе и не было бы таким поистине. Слабые люди умира-
ют от его даров, сильные же понимают со временем их силу и могут стяжати с того велику пре-
мудрость.  
 
13. Умертвия, что ропща, заполняли окрестные пространства, сказывали в возбуждении: «Речь 
держи нас ради и дале, вещая о путех призыва боги да дияволи! <…> 
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III. ОЖИВЛЕНИЕ 

1. Не важно, что находится по сторонам от него – там что ни изобрази, оно всё равно превращается 
в чёрных воронов и разлетается по углам картины. Свивает там гнёзда… Но только кажется, что 
гнёзда, а на самом деле – окопы, засада, чтобы оттуда в любое мгновение наброситься на смотря-
щего. 
С ним так же неприятно находиться рядом, как неприятно стоять рядом с кучей мусора, которая 
валяется здесь уже не первый день и с каждым днём смердит всё сильнее. Отойти невозможно, по-
тому что стоять рядом волнительно и несколько страшно, как если бы первый раз быть рядом с 
умершим, который, кажется, вот-вот оживёт. Он словно бы держит тебя своей оледенелой рукой, и 
потому ты не уходишь, всё глубже утопая в подсознательном желании самым острым лезвием ще-
котать себе нервы до умопомрачения, а потом ещё немного... и ещё… и ещё чуть-чуть… 
Длинные седые волосы зачёсаны назад – заброшена сеть. Руки в боки – он недоволен тобой, ты 
плохо служишь хозяину! Плечи его широки – сдвинет любые горы, чтобы добраться до должника 
и взыскать с него в полной мере. А тень отклоняется от него не только в сторону, но и внутрь его 
тела, тем самым затеняя глаза и лицо в целом, будто на всё его тело надеты вытянутые чёрные 
очки. 
Ты уставился на эту картину потому, что прямо сейчас краска осыпается, нарисованный мужик 
ударом ноги выбивает деревянные рамки и падает… падает с полотна… но не на пол картинной 
выставки, а прямо в твой открытый череп… что в общем-то одно и то же. 

2. Облик стал менее правдоподобным, но более цветастым. Его стало много: вот он ухмыляется, 
вот смеется над толпою врагов, вот лепит из воздуха шар с чёрными молниями, вот в одиночку 
побеждает сотню соперников, ни один из которых не успевает нанести ему ни единого удара. В 
некоторых действиях он ощущает себя как действительно себя: когда убивает врагов, когда за-
хватывает мир… Но в некоторых действиях он чувствует себя кем-то другим, кем никогда не был: 
когда его побеждает обычный человек в нелепом наряде, не имеющий ни единой летьбы, руко-
водствующийся добротой и человечностью, доведёнными до неспособности мыслить по-
ведовски…  
Это похоже на движение, но на самом деле лишь последовательность картинок, какие мог бы 
нарисовать почти любой ребёнок. Мнимость движения получается, когда перелистываешь их 
очень быстро, чтобы мелькало в глазах. Если из картины хотелось вылезти потому, что надоедало 
всё время стоять в одном и том же положении, но из комикса хочется вырваться из-за необходи-
мости постоянно держать себя в разных положениях тела одновременно. Лишь когда ты, прыща-
вый мальчонка, дорисовываешь Ясю длинный нос или какой иной уд вместо носа, - вот тогда ве-
селье! 

3. Перед началом пробегают те же картинки, которые ты видел в комиксах. Вдруг Ясь на них зами-
рает и поверх его образа острыми буквами с кровоподтёками выступает зловещая надпись: «Ян – 
колдун из Новиграда». «Какой к чертям Новиград?» - думает Ясь – «Я родился в Неелове! Ошибоч-
ка!» 
Вначале Ясь похож на то, как его изображали в комиксах, но движется без перелистывания. Всё 
вокруг такое же, как на рисунках, но рисунки не замершие, они постоянно меняют частицы своих 
очертаний, что заметно при перемене угла обзора. Вдруг на экране появляется тот глупец в неле-
пом наряде, его лицо быстро теряет рисованность, словно по нему провели ладонью и при этом 
всё изменили. Мультик превращается в фильм, чтобы тебе было понятно, что ты уже не прыща-
вый мальчонка, а подросток с пушком над верхней губой. 
Увидев этого шута, Ясь хохочет, предвкушая радость предстоящей битвы, но вдруг замечает, что 
уже не хохочет, а поёт!  

Вот он я, коварный Ясь! 
Никогда, со мной борясь, 
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ты меня не победишь! 
Мир спасать задумал! Иш! 

«Что это за хрень?!» - думает Ясь в то время, пока рот не слушается его и продолжает извергать 
какой-то чудовищный набор слов. «Я скоморох что ли?!» 
Безумец в нелепом наряде топает ногой и выкрикивает: «Я – великий Бесобой! Склонись, колдун, 
передо мной!», после чего оба начинают кружиться в танце, изображая, что они так дерутся. Ясь 
размахивает чёрным трезубцем, а безумец огромным золотым крестом. Рот Яся то и дело тянет: 
«Авэ, авэ, авэ Сатанас!», а безумец подпевает: «Господь, господь, господь, благослови!». Наконец, 
безумец ударяет Яся крестом по макушке, рты закрываются, на краткое мгновение свет гаснет, и 
Ясю даже не обидно, что опять победил тот, кто в настоящей жизни никогда не побеждает, даже 
если его действия и кажутся победой. Не обидно потому, что наступила передышка, можно отдох-
нуть от принудительного бреда, пока не началась следующая сцена, неизвестно насколько не-
правдоподобнее предыдущей. 

4. «Запах крови. Звук бьющегося сердца. Да это же человек! Живой! Так-так! А ну-ка попробую го-
ворить его ртом… Опа! Получается!» 
Новиградцы, одетые так, будто каждый из них – Бесобой, опустили мечи. Пленная княжна развя-
зала ею же завязанную верёвку на своих руках, готовясь, что игротехник сейчас подскажет что-то 
особенное, что изначально не предполагалось, было придумано по ходу игры. 
Только что витязи под предводительством Рюрика отбивали славный Новиград от нападения ор-
ды орков под предводительством колдуна Яна, пленившего Умилу, и вдруг Олежка, игравший Яна, 
встал как вкопанный, глаза его остекленели и он выдал такую речь: 
- Что вы творите, люди? Почему меня изображает человек с картонными крыльями? Почему я 
участвую в событиях, происшедших задолго до моего рождения? Что я делаю на этом шутовском 
позорище? Место моё у престола Лютобора! По какому праву призвали меня, исторгнув из велико-
го мрака? В чём нужду имеете? 
Пока все стояли в недоумении, Умила быстро задрала платье, достала пристёгнутую к ноге банку 
пива и сделала несколько глотков. Рюрик почесал резиновым мечём затылок. Синеус поправил 
отклеившийся ус. 
«Как здорово Олежка вжился в образ!» - завидовал орк Гришнак (в миру – просто Гриша) - «Но пе-
реигрывает настолько, что уже несёт какой-то совсем не игровой бред, так что надо готовиться 
его вязать! Вот мне бы дали эту роль, я бы показал настоящего Яна Колдуновича!» 
Из-за кустов раздался голос из мегафона: «Нарушение! Давайте-ка, новиградцы, зарубите его по-
быстренькому и тащите в мертвятник! А ты, Янусик, когда придёшь в себя, не забудь повязать бе-
лый хайратник!» 
Оказавшись в загоне для выбывших игроков, Олег долго сидел молча. Ему казалось, что все эти 
люди сейчас находятся не в лесу, а в каком-то невидимом кубе, через углы которого в простран-
ство игры проникают души тех, кого изображают игроки. Да, так оно и есть. Но большинство душ 
лишь вьётся около игроков или смотрит за ними, сидя на ветках. Лишь в редких случаях душа осе-
няет своим присутствием тело игрока, и тот испытывает подлинное вдохновение. А то, что при-
ключилось сегодня, и вовсе почти никогда не случается. По крайней мере, с совсем обычными 
людьми. 
Орк Радбуг, выбывший из игры раньше Яна, пододвинулся к Олегу. 
- Сейчас будут захватывать Давилон, а ты тут! Кто же поведёт войска орков против новиградцев? 
Кто защитит крепость? - сказал он. 
- Эээ… - протянул Олег, поправляя белую повязку на голове. - Музгаш пусть ведёт! А я чего-то… то-
го… заигрался… Мне надо защищать свои мозги, братюня! Дай-ка вкусить лечебного зелья! 
- Чего? 
- Пива мне подай, говорю! 
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5. Поверхность Луны не земляная и не каменная. Она пикселевая. Чтобы это понять, достаточно 
включить игру «Verytnik-3» и дойти до 6-го уровня, где действие происходит на Луне. 
Веретник, Сатанист, Атэист – можно выбрать любого или играть втроём. Атэист имеет лысину и 
бородку как у Ленина, сражается книгой Маркса «Капитал», нанося противникам сокрушительные 
удары по голове, порой даже разбивая их вдребезги, будто бы книга – молот, а враг сделан из гли-
ны. Сатанист имеет лысину и бородку как у Антона ЛаВэя, бросается горящими чёрными свечами, 
действующими как динамит. Веретник тоже лысый, но борода у него седая и длинная как у Яськи, 
а врагов он убивает смертоносным излучением от чёрной иконы, которую выставляет перед со-
бой как щит. Трое их потому, что в игре «Verytnik» был только один Веретник, в «Verytnik-2» были 
Веретник и Сатанист, ну а в «Verytnik-3», ясное дело, должен был прибавиться ещё кто-то. 
Сначала действие разворачивается на Земле. Там враги – это фанатики-христиане, все как на под-
бор одетые в монашеские рясы. Особенно забавно, хотя и очень долго, убивать старцев-
затворников, ибо сначала надо разрушить обитель, ведь по доброй воле они оттуда ни за что не 
выйдут, но за то когда выходят – убивают себя сами, ибо се для них суть подвиг. 
В конце каждого уровня – босс, он всегда в облачении священника. На 1-м уровне босс – патриарх 
Никон, кидающийся горящими книгами. На 2-м – Кирилл и Мефодий, плюющиеся острыми звёз-
дочками в виде греческих букв. На 3-м – Володимер Отступник, брызгающийся кислотой из вин-
ной чаши. На 4-м – Папа Римский, который просто сидит и ничего не делает, но бить его надо 
очень долго. На 5-м – орда апостолов, стремящаяся закидать нападающих сандалиями. 
Со 6-го уровня начинается игра по-крупному. Веретник, Сатанист и Атэист захватывают виману, 
отвоёванную у апостолов, и отправляются на Луну, чтобы сразиться с верховными иерархами 
ненавистной веры. Здесь врагами выступают гуманоидные ящеры в чёрных шляпах, с пейсами и в 
очках: одни кидают шляпы, и оказывается, что у шляп острые режущие края, другие подпускают и 
душат противника пейсами как удавкой, а третьи отходят в сторону, над ними загорается 
надпись: «Я тут ни при чём!», и просто стоят со сложенными лапами, но при этом у противника 
возникает нимб над головой и тот начинает бить себя сам, и так продолжается до тех пор, пока 
другой игрок не убьёт смирно стоящего ящера. 
В конце 6-го уровня боссом выступает Иешуа Машиах: перед ним стоят дорожные указатели со 
знаками разных вер, и чем больше он их сшибёт, тем сильнее становится. Сколько раз его уда-
ришь, столько жизни у него восстанавливается, когда сшибёт очередной указатель. А когда всё-
таки удаётся его замочить, он воскресает, у него полностью восстанавливается объём жизни, и его 
надо убивать по-новой. Но уж когда убьёшь его во 2-й раз, тогда наконец-то дохнет окончательно. 
Босс 7-го уровня – пророк Моисей: он поднимает руки, будто бы сдаётся, а сам толкает противни-
ков пузом, стремясь прижать к стене и задавить. Коронный приём: хватает посох, втыкает в стену 
и уходит, а из стены льётся вода, пока зальёт всё помещение и утопит игроков. Потому надо сна-
чала разломать его посох, а потом уже бить по рукам. 
На 8-м уровне боссом предстаёт странное безликое существо, внутри которого при движении 
мелькают лики различных богов всех народов Земли. Разработчики игры утверждают, что это 
Яхвэ. Он просто ходит туда-сюда. Его нельзя бить, потому что когда кто-то приближается, тот втя-
гивает его в себя, и у игрока теряется больше половины жизни. Чтобы одолеть этого врага, надо 
просто отскакивать в сторону, чтобы он тебя не задел. В конце концов, ему это надоест, и он 
начнёт уменьшаться в размерах, пока совсем исчезнет. Это происходит очень долго, многим игро-
кам надоедает ждать, но в итоге желание пройти игру берёт верх, и они просто сохраняются, что-
бы в следующий раз начать с того места, где остановились. Ну это как пойти поспать, а потом 
опять взяться за дело. 
Понятно, что игра сделана на любителя, и мало народу получит от неё настоящий кайф. Но всем, 
кто читал комиксы про Яся и смотрел фильм, очень нравится. Ясь тоже в восторге. Был бы жив, 
сам бы в неё поиграл. 
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6. Ко ступенчатой чёрной башне фирмы «Tiazhelatoff & C˚» подъехала горбатая чёрная машина 
марки «Tiazhelatoff». Из неё вышел худой высокий молодой человек в чёрном костюме с ярлыком 
«Tiazhelatoff». Он вытащил из кармана нечто в чёрной обёртке с красной надписью «Tiazhelatoff», 
развернул и положил в рот жвачку. Было жарко, потому он расстегнул пиджак, и стало заметно, 
что у него на шее на крупной серебряной цепи висит образок с рогатым ликом Яна Тяжелатова. 
Быстрой походкой он вошёл на 1-й поверх башни и, пробежав глазами, насладился достижениями 
фирмы. Здесь были выставлены образцы товаров: лампочка «Хорс», спички «Агуня», батарейки 
«Перун», скоросвяз «Семаргл», пиво «Рагутис», семечки «Объедало», мороженое «Мара», напипир-
ники «Лель», и многое другое. 
Когда молодой человек поднялся на лифте и вошёл в зал заседаний на 13-м поверхе, все собрав-
шиеся встали. Когда он кивнул и сел, все сели. 
- Ну что же, теперь можем начинать. - сказал старик в толстых очках и с пятном на лбу. - Юрий 
Всеволодович, давайте с вас начнём. Кажется, у Вас важное сообщение для руководителей всех от-
делов? 
- Несомненно, очень важное, крайне важное! - учтиво, но с нажимом проговорил высокий молодой 
человек во всём чёрном, который был начальником фирмы «Tiazhelatoff & C˚». - Все вы знаете, что 
в Кракозии есть фирма «Jankoldun». Да-да, та самая, которая выпустила игру «Verytnik» в трёх ча-
стях! Все же играли, знаете! Ха-ха! Так вот, мне стало известно, что теперь «Jankoldun» скупают 
старое оружие из Бордурии, приводят его в рабочее состояние, лепят на него свои ярлыки и про-
дают по завышенной цене! Вчера сам лично держал в руках их пистолеты «Ян-24» и «Тяж-144» - 
снаружи оба выглядят старинными, а стреляют как новые! 
- Как же это можно? - отозвался кто-то из собравшихся. - В то время, когда мы выпускаем товары 
для мирного народа, они выпускают оружие? И всё это чуть ли не под той же маркой, что  и мы? 
- Не в том дело, дорогой мой! - ответил начальник. - А дело всё в том, что эти ребята нас обскакали! 
Нам давно пора расширять рынок: надо выпускать с нашей маркой не только мирные товары, но и 
военного потребления! Кто такой был Ян Тяжелатов, в честь которого мы называемся? Он был ве-
ретник! Он был злым человеком! В этом была его мощь! Ребята из «Jankoldun» подумали об этом 
раньше нас, хотя наша фирма старше и богаче, мы должны были бы догадаться первыми! Чем же 
думали мы, что не заметили очевидного? Кто у нас отвечает за создание новых товаров? 
- Я - тихо прогнусавил тот человек с пятном на лбу, который начинал собрание. 
- Ах, Вы! Ну так, Вы, Семейко Асгастович, уволены!  
- Как же так? Я ведь верой и правдой служил 20 лет!.. 
- У-ВО-ЛЕ-НЫ! Прямо сейчас и навсегда!  
- Что же Вы будете делать без меня? 
- Будем выпускать пистолеты «Руевит». Как Вам? По-моему, Вы назвали бы их точно так же! Ха-ха! 
Ну всё, попрошу покинуть заседание немедленно, дальнейшее обсуждение не для посторонних 
ушей! 
Понурый Семейко долго ехал в лифте, опускаясь с 13-го поверха на 1-й, тем самым падая по слу-
жебной лестнице с положения главного разработчика до положения безработного. Когда-то он 
вырезал игрушки «Ясь-колдун» и «Бесобой-богатырь», которые нравились его детям, но как-то 
раз его поделки увидел молодой предприниматель Юрий Веденеев и предложил делать то же са-
мое, но в большем количестве и за деньги. Так возникла фирма «Tiazhelatoff & C˚», к которой Се-
мейко теперь не имеет никакого отношения. 
Вечером он сел в кресло, налил себе вина «Дары Силенаха» и включил телевизор «Вий ТГ-3». На 
экране появилась миловидная ведущая новостей и сказала своим большим ртом: 
- Печальные новости из дружественной Каркозии. Вчера вечером в собственном доме убит глава 
известной фирмы «Jankoldun» Стоян Раков. По неподтверждённым данным, в Ракова стреляли 
сразу из двух пистолетов разных марок, выпущенных его же фирмой. Ведётся следствие. 
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7. В 7-й год правления клана Дунпове по всей Заковии стали распространяться книги, ранее под-
писанные другими именами или не подписанные вовсе, а теперь значащиеся написанными Яном 
Тяжелатовым. В основном это были гримуары, но порой там попадались поваренные книги и даже 
руководства по вырезанию и обработке самотыка. 
Затем несколько писателей объединились, взяли себе общее иноимя «Янко Тяжелатов» и стали 
писать новые книги, которые народ воспринимал написанными самим Яном. Злые языки погова-
ривали, что те трое – это Свабуно, Варпод и Ганна Ростовградская, но это, конечно же, чепуха! Тем 
не менее, кто бы они ни были, но эти люди написали действительно ценные книги, самая извест-
ная из которых начиналась словами: «Ясек был родом из уездного города Неелова…», что опро-
вергало устоявшееся мнение о том, будто бы Ян был родом из Новиграда и имел крылья. 
Завидуя успеху собратьев по перу, посредственный писака Модран Тяжёлов поменял своё приз-
вище на Тяжелатов, объявил себя прямым потомком Яна и стал писать многотомную летопись 
своего рода. Издавать это творение ему пришлось целиком на свои собственные деньги, так что он 
стал почти нищим, но даже это его не остановило. 
Не остались в стороне и другие посредственности, желающие примазаться к чужой славе. Так на 
рынке появилось множество романов, в одних из которых Ян описывался как ушлый следователь, 
расследующий загадочное убийство Стояна Ракова, а в других как коварный соблазнитель юных 
девиц, после ночи любви варящий их в котле для зелий. 
Как-то раз утром на главной площади Новиграда обнаружили огромный рисунок, изображающий 
Яна в очках, печально склонившегося над кипою книг. При пристальном взгляде становилось за-
метно, что очертание Яна образовано надписью, которая гласила: «Что вы со мной вытворяете? 
Где моё тело? Куда исчезло изображение? Я состою из слов!!! Вместо руки лишь надпись «рука»… 
Хорошо хоть эта надпись не на заборе!» 

8. Бритоголовый парень отшатнулся: 
- Ты чего, братан? Мы ж с тобой одно дело делаем! 
Толкнувший его волосач в кожаной куртке отошёл в сторону и буркнул еле слышно: 
- Ни фига не одно, голая жопа у тебя вместо головы! 
- Чё ты сказал, козлиная борода? А ну повтори! 
- Тихо, тихо, звери вы дикие, уймитесь! Сейчас Ратибор говорить будет! 
Буянов растащили – каждая из двух толп втащила в себя своего, как огромный осьминог затащил 
бы корабль на дно. 
Ясное дело, что потом вышел какой-то упитанный дядя и стал толкать речь о том, что он весьма 
прав и потому все остальные ему обязаны. Ясное дело, что слушатели сразу же и безоговорочно 
ему поверили, ведь нельзя же не помочь человеку, когда просит! Ясное дело, что это были люди 
очень разные – одни любили родину, но мыслили для неё бордурский порядок насилия над людь-
ми, другие же любили древних богов и потому дополнительно любили родину, которую с ними на 
пару любили любители бордурских порядков. 
Одни кричали: «Бордурия – сольвеннская страна со сольвеннским населением! Почему же полови-
на её власти – рурийцы? Почему же у неё несольвеннское название? Какой позор!». Другие крича-
ли: «Я пойду голосовать за «Тяжёлый порядок»! Только эта партия бордурцев наведёт порядок в 
Заковии! Лишь угнетение и бедствия подталкивают народ к развитию! Голосуйте за «Тяжёлый 
порядок»!». С одной стороны раздавалось: «Долой бордурцев!», с другой раздавалось: «Вся власть 
– бордурцам!». 
Конечно же, всё закончилось дракой. Конечно же, досталось и тем и этим. Для одних Ясь был 
народным героем, и его приверженность веретничеству толковали как намёк на сдачу власти 
бордурцам, подобно тому, как веретник передаёт себя во власть тёмных сил. Для других Ясь тоже 
был народным героем, и его увлечение язычеством наравне с веретничеством толковали как 
необходимость сохранять независимость от Бордурии, хотя и сотрудничать с её властями. Конеч-
но же, Ясь посредством вдохновения пребывал в головах и тех и других, но ничего об этом не знал. 
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9. В совершенном мраке загорелся почти слепящий округлый луч света. Человек, стоящий в этом 
луче, был одет во всё чёрное. Он постучал посохом об пол, затем чуть наклонился к его вершине, 
являвшейся микрофоном, и бросил слова в темноту: 
- Приветствую вас на «Тяжелатовских чтениях»! С вами я, Темнослав. Как всегда, мы будем гово-
рить о непознанном, чтобы оно стало познанным. Сокровенные знания волхвов, хранимые в тайне 
на протяжении тысячелетий, ныне доступны в нашей передаче. То, что ранее принадлежало лишь 
избранным, теперь может использовать любой желающий… Если, конечно, сможет… Мы меняем 
мир! 
Заиграла медленная однообразная ґудьба, какая часто звучит в фильмах ужасов, когда пока ещё 
никого не убивают, но дело уже идёт к тому. Ведущий продолжил: 
- Наш первый гость сегодня, как можно догадаться, - это необычный человек, ведь других мы не 
приглашаем! Встречайте! Сказитель Вячеслав! 
Темнота ожила: её частички, являвшиеся зрителями, стали сбивать воздух между ладонями. В том 
углу, куда Темнослав указал пальцем, заканчивая свою речь, темноту разрезал ещё один толстый 
луч света. В углу стало видно кресло, к которому подошёл человек с гуслями в руках, одетый в ши-
карную бело-синюю вышиванку и красные штаны. Он поклонился почти невидимым зрителям и 
сел. 
Начались изведы. 
- Здрав будь, Вячеслав! 
- И тебе, Темнослав, не болеть! 
- Мы с тобой старые друзья, Вячеслав, но не все знакомы с тобой так же хорошо, как я. Расскажи, 
пожалуйста, о себе. Что ты за человек? 
- Человеком я был самым обыкновенным, ничем не примечательным, так что вряд ли стоит об 
этом рассказывать. Потому я сразу начну с того, как я стал сказителем. 
- Как же это случилось? 
- Мне попалась в руки маленькая книжечка «Ясек был родом из уездного города Неелова…». 
Обычно я такое не читаю, но вдруг мне стало любопытно: что же такого многие жители нашей 
страны уже столько лет подряд находят в этих рассказах про какого-то древнего колдуна? Чтение 
увлекло меня, я перечитал эту книгу, как щас помню, 24 раза. Выучил наизусть и даже стал напе-
вать под гусли, игрой на которых я занимался в свободное от работы время. 
- И что же, ты всегда пел только главы из этой книжки? Не было желания придумать что-то своё? 
Сейчас ведь очень много ґудьбарских скопов, поющих песни собственного сочинения про древних 
князей и вообще воспевающие древность. 
- Ну для меня это не древность. Для меня это всё в настоящем времени, потому что я каждую ночь 
со среды на четверг просыпаюсь от кошмарных снов: мне снится, что я глубоко под землёй, где 
очень жарко, и отовсюду, от каждого камешка, доносятся звуки и слова, каждое из которых своим 
звучанием и смыслом словно бы размывает мои очертания. Затем передо мной возникает образ 
крепкого старикана, который проводит ладонью по моей груди, словно соскребает что-то с неё, и 
потом облизывает свои пальцы. Мне кажется, что старик что-то у меня забирает, поедает какую-то 
часть моей жизненной силы, которая мне незаметна, и от ужаса понимания этого я просыпаюсь. 
Рядом с кроватью всегда держу записную книжку, чтобы записать слова тех песен, что слышал во 
сне. Их и пою. 
- Очень любопытно, Вячеслав! А как ты считаешь, кто же тот старик, который тебе снится? Неуже-
ли это сам Ян Тяжелатов? 
- Да, именно так я и думаю. Я каждый год посещаю съезд собирателей быличек, и каждый раз 
узнаю: то тут, то там они записывают похожие рассказы простого народа, т.е. не мне одному это 
снится. Просто я решил использовать эти сны, стал слагать песни, а другие люди нашли иное при-
менение или вовсе никакого. Если это болезнь, то заразная, и болен ею не я один. 
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- Вячеслав, скажи, а не возникает ли у тебя после кошмарных снов чувства нехватки силы? Ведь, 
как я понимаю, Ян что-то забирает у тебя в обмен на песни, а это должно же как-то сказываться на 
твоём самочувствии? 
- Не знаю, Темнослав, что тебе ответить. Вроде бы и правда чувствую, будто он что-то берёт, но 
что именно – не понимаю. Слабости после этого не испытываю. Разве только небольшая усталость 
и отсутствие снов во все остальные ночи. Может мне что-то и снится в другие ночи, но я не запо-
минаю. Помню только сны со среды на четверг. Да если даже Ян что-то берёт, разве ему откажешь? 
Он – настоящий колдун, творивший чудесные вещи, а я простой человек, я в этом не разбираюсь, я 
просто пою то, что слышу, и если эти сны посылает мне Ян Тяжелатов, - что ж, я благодарен ему, 
ведь он сделал мою жизнь необычной! 
- Ну а я благодарен тебе, Вячеслав, за столь откровенный рассказ!  
- Мне тоже было приятно, Темнослав, рассказать уважаемым телезрителям свою историю. 
- И в конце нашей беседы, перед тем, как мы позовём следующего гостя, я попрошу тебя, дорогой 
друг, спеть на твой выбор отрывок из любой песни, которую ты вынес из своих кошмаров! 
Темнота рукоплескала и кричала: «Просим, просим!». Вячеслав, слегка покраснев от удовольствия, 
вызванного возросшим вниманием к нему, склонил голову и положил пальцы на струны гуслей. 
Прямо из луча света в темноту летели непривычные, но милые уху звуки, приправленные гордо 
звучащими словами: 

Как на поле то поле ратное 
выезжал Бесобой – хороброй богатырь. 
Как в одной руке его палица, 
а в другой золотой трёхаршинной крест. 
Уж он палицой-то помахиват, 
а крестом-то подёргиват: 
хощет Ясека схомутати нашого, 
покрестити в веру свою бусурманскую, 
бусурманскую – крылорвущую… 

10. Его лицо сжималось от каждой шутки, от каждого слова, наточенного как стрела и летящего в 
него тоже как стрела. Он скукоживался, уменьшался до тех пор, пока стал размером с куклу. Хотя, 
быть может, куклой он стал несколько раньше, ведь она уже во всю бегала и прыгала, гонимая де-
ревянным копьём другой куклы, восседающей на игрушечной лошадке. 
Всадник шутил о том, что изучение тайных знаний оставило в тайне для Яся то, что сегодня ему в 
задницу вонзится копьё, а может, и даже весьма вероятно, пройдёт в его тело значительно дальше. 
Ясь был в оборванной юбке и с измазанным сажей лицом, что по задумке должно было выдавать в 
нём дикаря. Он бежал и бежал, спасаясь от гогочущего Бесобоя, придуманного подростками, рису-
ющими комиксы, а при попытке очередной раз пырнуть его копьём взлетал на крыльях, которые 
давно уже отняли у получеловека, защищавшего Новиград, и пришили Ясю. 
Взрослые морщились, понимая, что это представление порочит честь всей Заковии, выставляя её 
народного героя забавным дураком. А детям нравилось, ведь они ещё маленькие, не помнят себя, 
и уж тем более не видят скрытого подсмысла, заметного лишь тем, чей мозг изъеден червями 
мысленных войн. 

11. Ясь пребывал в думах. Его лицо не выражало ничего, а волосы струились, растрепливаемые 
тонкими руками ветра. Пространство приятно гудело от бурлящего огня, из которого оно соткано. 
Всюду ощущалась напряжённость, под которой скрывалась сила. 
Вдалеке посреди черепов, отблёскивающих кислотно-зелёным цветом и стремящих невидимых 
змей из глазниц, что-то зарябило в воздухе и тут же исчезло. Всё вновь стало в точности таким, 
как прежде. Черепа всё так же блестели, Ясь всё так же сидел в безмятежности. 
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Лишь небольшая рябь, продлившаяся несколько мгновений, - вот и всё, чего смогла добиться Цер-
ковь, канонизировав Бесобоя и освятив икону, на которой он отсекает голову Ясю. Впрочем, рябь в 
пространстве личного мира сновидений Яся могла быть вызвана и чем угодно другим… 
 
12. Из автобуса с надписью «По тяжелатовским местам» вышел проводник и стал ждать, пока 
выйдут остальные. Когда все вышли, он начал речь: 
- Как известно, Ян Тяжелатов был последним учеником Древнира – знаменитого сольвенна с се-
гванскими корнями, который составил список «100 запрещённых заклинаний», а сами заклинания 
не передал никому, кроме Яна. Сегодня мы с вами посетим то самое место, на котором славный бо-
гатырь Бесобой убил Яна и сжёг хранимую им книгу с запрещёнными заклинаниями. Мой прапра-
дед жил здесь и своими глазами видел то чудесное сражение! Идите за мной, я вам всё покажу! 
Огромная толпа двинулась за проводником, продолжавшим тараторить всю дорогу, будто его рот 
был не как у людей, а как у каких-то неизвестных существ, у которых по самой их природе губы 
никогда не смыкаются. 
Трое, вышедшие из автобуса последними, сначала пошли со всеми вместе, но на каком-то участке 
пути пропали. Этого никто не заметил, поскольку те трое были одеты столь же непримечательно, 
как все, и всегда молчали. 
Несколько дней назад им было видение о том, что битва проходила не в том месте, куда ведёт 
проводник, а немного в другом, не доходя половины пути до того места. Поэтому они отделились 
от толпы и направились туда, чтобы там совершить обряд вызова души Яся.  
Придя на нужную поляну и отыскав камень в её середине, вокруг него противусолонь покрошили 
пирог, сделанный в виде лица лысого старца с пышной бородой. Встали в круг, читали славления, 
произносили колдословы… 
- Странно, почему ничего не происходит? – сказал стоящий слева и, ожидая ответа, повернул голо-
ву к стоящему в середине. 
- Действительно, почему? Мы же всё сделали правильно, но окружающий мир не посылает ника-
ких знаков: ни молнии в небе, ни птиц, падающих мёртвых, ни хотя бы просто явления призраков! 
– поддержал его разочарование стоящий справа. 
Ну а тот, что стоял в середине, блеснул глазами и прошептал: 
- Происходит многое… Вы не видите… Яну Тяжелатову нет нужды подавать знак о том, что он 
явился на наш зов. Нет в Заковии такого человека, который не читал бы сказаний о нём… Ян по-
стоянно с нами, разве вы не понимаете? 
Стоящий слева подумал: «Может быть, Ян не пришёл к нам потому, что его нет?». 
Стоящий справа подумал: «Надо было идти с остальными». 
 
13. Распространяя вокруг себя тяжкое тёмно-золотое сияние, вестник Лютобора подошёл к Ясю. 
- Слышал последние новости из мира людей? – проговорил он словно из трубы. 
- Такой мир ещё существует? – нехотя протянул Ясь, медленно открывая закатившиеся глаза. – И 
что там стряслось? Опять про меня что-то придумывают? 
- Представь себе, Ясек, да! Решили переснять старый фильм «Ян – колдун из Новиграда» и сделать 
из него сериал. Тебя сыграет сам Ярнольт Чарны-Орач! 
- Ну пусть сыграет, я не против. 
- Как ты терпишь это, Ясек? Про тебя уже столько наврали эти писаки, высосал бы душу хоть у од-
ного из них! 
- А знаешь, я уже столько на них насмотрелся, что даже забавно, как складно врут! 
- Складно-то складно, но ведь врут же! Почему не накажешь? 
Ясь долго молчал, пока его глаза не заволокло туманом. Уходя глубоко в себя, он протянул: 
- Врут… А может я сам неправ? Может я всего лишь ухватился за первоначальный образ себя, к ко-
торому привык, и это мешает мне воспринять как истинные другие образы меня, созданные ми-
рянами?  
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Hapeksamendeus Aa 

Пекельное царство и божичи его. 
(фрагменты из “Глубинной книги”) 

 
За тремя рассветами, за девятью закатами, 
За лесами дремучими, за горами толкучими, 
За тремя морями плескучими: 
чёрном, белом да красном. 
За полями неезжеными Тёмно царство, 
в царстве том, тёмен лес дремуч, 
сосны в небо макушками упираются, 
ели ветвями сами хлещут, 
дубы кореньями ворочают. 
На ветвях чёрны птицы могули сидят, 
с мордами кобыльеми, зубами волчьими, 
крылами нетопырьями, чешуёю змиевой. 
Меж дерев стада леших косматых пасутся, 
ходят да свищут, воют да блеют, 
и стаи волкодлаков рыскают. 
А за лесом тем поле чудное, 
А за ними горы чёрные, выше неба поднялися, 
там могули гнёзда вьют, 
и крылами хлопают тени бессловесные. 
На вершине гор стоит дворец невиданный, 
с версту каждый его камешек, 
и живёт там Тот, кто смерти неймёт. 
Он владыка судьбы каждого божича, 
и хозяин жребия человечьего, 
князь Он царства того Тёмного. 
И за царством тем, вход во царство Пекельное, 
вход как зев кита, яко раскрытое. 
Велико оно царство Пекельное, 
зело страшно царство Пекельное. 
Глубоко под землей царство Пекельное. 
Их семь царств, царствто Пекельных, 
и одно за другим, все долу лежат, 
каждое, страшнее прежнего. 
А во царствах тех, стоят хоромины, 
хоромы крепкие, и в хоромах тех сидят чудища, 
мёртвым сном все спят, не шолохнутся. 
И те чудища, боги чёрные, 
зело страшные, инорокие. 
В глубине же пекельной, 
пропасть превеликая и бездонная, 
ни конца ни края ей, неизмеренна, 
то сам Яма бог, он старее всех богов пекельных, 
он начало всех и могила всех препоследняя. 
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А из бездны той, огонь горит, поднимается, 
и не может никто на огонь глядеть, не ослепнувши. 
Так горяч огонь, что стал чёрен цвет, 
то не просто огнь, то сам Чернобог отец, 
Царь Пекельный, в сех дасуней царь. 
И коль скажет кто, что безумное, 
то пусть знает - помрачение то Чернобогово. 
Как Ниан сидит Чернобоже царь, 
прям над бездной той, окружён огнём, 
на троне чёрном каменном. 
Великаном тёмным восседает он, 
что и волоты мураши пред ним. 
Лик его искажён всегда, злобой лютою, 
а в глазницах пустота кромешная. 
А по денницу-то стара жена его, 
Мара древняя, Чёрна Матушка, 
всё, что есть на земле, да под солнышком, 
как разявет зев, в ней конец найдёт. 
А у ног её, сыновья сидят, 
Мор и Морок, чёрны божичи, 
коль восстанет Мор, 
то и смерть пришла многолюдная, 
в грады крепкие, в терема боярские, 
в сёла крестьянские, в землянки огнищанские. 
Мор то князь, над всей смертной недужью, 
и жена его Чума чёрная 
и сестра её Холера белая. 
Велика власть и брата Морока, 
он наводит сон, всяк под власть его попадается, 
посылает мороков, в снах мучителей, 
в чудных образах, в страшных образах. 
А по шуйницу - молода жена, 
то Марена, пекельна красавица, 
в ручке беленькой, серпик востренький, 
и срезает им, жизней ниточки, 
на челе венок, из цветов сухих, 
очи-то - очи мёртвые. 
Уж премудра она, в колдовстве всезнающа, 
всем ведуньям старым хозяюшка, 
и злым жинкам наставница. 
А коль ночкой тёмненькой, да пойдёт она, 
да по выселкам, постучит в окнцо, и да выспросит: 
“Что хозяева, что вы делаете?” 
То ответь ка ей: ”Богу молимся.” 
А не скажешь так, иль ответишь что, 
не видать тебе зорьку утренню, 
по утру найдут, уже хладного. 
Пред младой царевной, Вий сидит- 
князь пекельный, а вокруг всё слуги виичи. 
Чёрен князь, тюремщик пекельный 
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с бичом огненным, весь в грязи покрыт, 
жабью пасть открыл, вежды до земли спустил, 
очи смерти ими закрываются. 
Спит веками он, да похрапывает, 
а подымут вежды слуги коль, тот кто взглянет в них, 
тут же мёртвым падает. 
Пред старóй царицей, Руевит стоит, 
великан в броне, кат пекельный. 
На челе шелом одет, а под ним ликов семеро, 
ярых ликов, буйством перекошенных. 
На плечах его плащ перекинутый, 
он из усмы воев тьмы, что на сечи рублены. 
Дланей семь, а на поясе шесть мечей висят, 
меч седьмой в длани поднятой. 
И не в силах то, сей да меч отнять, 
не из Прави кто, из сварожичей, 
не из Нави кто, богов пекельных, 
не из Яви кто, из живых людей. 
И покуда меч, крепко держит он, 
не бывать тому, чтобы пала Русь, 
не лежать Руси то поверженной, 
то завет таков - завет пекельный. 
А посред сидит Радогаст судья, 
на плечах его глава львиная, на главе же той, 
сидит уточка, гоголь чёрная, то сам Чернобоже есмь, 
когда Яви мир, сотворялся им, 
доставал он землю со дна Моря-Океана древнего. 
Беспощаден суд и суров судья, 
не подкупишь тут, и не вымолишь, 
по заслугам здесь всяк воздаст судья, 
судья всего мира навьего. 
А за всех за них, сидит Чёрная, чёрная да рогатая, 
меж рогов то тех играет солнышко, Солнце Навие, 
то Седуня Коза, коза чёрная,коза древняя, 
из сосцов её молоко течёт, молоко течёт то чёрное, 
светят в нем часты звёздочки. 
Она многим Мать, тута пекельным, 
перед ней сынок, козлоногий Пан, со всем выводком, 
то паны его, все рогатые, они родичи то подземные, 
браты лешим всем, лесным жителям. 
Скачет он козлёночком, 
скачет на копытцах медненьких, 
а как разиграется, то тогда земля огнём, 
с чёрным дымом раскрывается. 
И сама тут Ночь, краса Купальница, 
с факелом огня на землю собирается. 
Солнце-Даждь ушёл, и пришла пора, 
распускать над миром свои чёрны покровá. 
Детки её звёздочки, брат с сестрицей схожие, 
братец-Денница и сестра-Вечерница, 
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мати за руки берут - на землю тёмну матушку ведут. 
Чёрный аист Бака на одной ноге, под горой сидит, 
над птицами-могулями властвует, 
коли клюв откроет, в нём и Солнце скроется. 
В небесах же пекельных, дивы-дивные, 
безобразные, колом кружатся да беснуются, 
от древне Дыя тёмного сюда спускаются. 
На вершинах гор то пекельных, упыриный пир, 
да псеглавые, гложут кости человечии, 
гложут и все сбрасывают. 
А под царствами то всеми пекельными, 
во глубинах Яща плавает, в смертной одури, 
а проснется как, пошевелится, 
вся земля боком поворачивается. 
Древний Ур, змеебог, обернул кольцом 
всё царство Пекельное, он Злебог, зело лютый бог, 
в пасти души грешные пережёвывает. 
А жена его, Лама-Ламия, та царица змей, 
то по пояс жена, а долу змиеща, и вся гадами увитая. 
Они мать с отцом всем змеям-аспидам, 
гадам всем, что на брюхе ползут, 
и тем, что ногами идут-каранджелями называются. 
Дракон Яга пасть раскрывает, пасть раскрывает 
от земли до неба, а зубы, что горы Репейские. 
На сухом дубу, грозен чёрен орёл Магул сидит, 
крылья расправит, небо скроется, 
а летит меж звёзд, крылами хлопает- 
звёзды гасятся, а кто клёкот слышит его, 
тому мёртву быть от зова проклятого. 
А под ним на ветвях сидят, двое во всём схожие, 
схожие неразличные - Полуденник с Полуночником, 
ветры знойные, что приносят людям 
болезнь да безумие. 
Есть и пекло хладное, 
Карачун заточённый в нём с великаном Зимником, 
вместе с ними прислужники: вьюги, метели, позёмухи. 
На цепях то там лихорадки висят, 
все двенадцать сестёр, с Чёрной Немочью. 
Буен Подзвизд там кружится, 
скачет по облакам - снежна буря зачинается, 
людей с земли хватает, в небо подкидывает, 
льдом об землю обратно побиваются. 
А есть и пекло огненно, Змиулан заточённый там, 
тёмный лик огня - огнь пекельный, 
воеводой у него Пекленец огненный, 
и под дланью его пекленцов то тьмы, 
злых огней - лютых прислужников. 
Таково то царство пекельное, и во царстве том,  
волхвы чёрные, кладут требы кровавые, 
ведьмы хороводы ведут, хороводы не-правые, 
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а главой у них злой ведун Маргаст, 
с сестрой ведьмой Мазатаю. 
Здесь обитель для дасуней тьмы: 
Обида, Блуд и Бес, Переруг же здесь, 
Припекало, Злыдень, Бука, Страшило, 
Калья чёрная, Лихо одноглазая… 
В каждом русиче, тот огонь горит, 
огонь пекельный, от чего же так? 
то не знает князь, утаит то волхв. 
Каждый русич ведает, что Дажьбога внуки русичи, 
Солнце-Даждь отец, кто ж мать тогда? 
то не знает князь, утаит то волхв, 
кто по шуйну пути идёт, тому ведомо: 
руси матушка, та Маренушка - 
царица пекельная, с очами смертными, 
оттого и боги пекельные, руси родичи, 
оттого и с Русью - завет вечный пекельный. 
Есть во пекле, черный колодец, да без воды, 
во глубине колодца, Мать Судьбы сидит, 
паучихой Мать Кош сидит, от века паутину плетёт, 
нити судеб ткёт, да завязывает, 
а как кончит ткать - тут и свету конец. 
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