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Вводное слово
Приветствую, читателя!
Этим действием я рад начать Большую Работу, закладывая фундамент, что продолжит
Великое Посвящение тех, кто идёт Путём Тьмы. Для кого-то эта фраза может показаться
громкой, а для других чуть ли не пустым звуком, вызывающим только взрыв смеха или издевательскую улыбку. Но в этой фразе, Путь Тьмы, я вижу единственную Магию, без цвета,
образа, знака или какого-либо другого ярко выраженного атрибута: она та единственная,
что есть в этом мире, — она порождение первозданной сущности в нашем упорядоченном,
что существует в каждой его части, — и ею может управлять человек.
«Единственное, что больше, чем я — это то, кем я могу стать» © Эрик Коэттинг,
Губительная Магия.
Этот журнал будет посвящён Пути Левой Руки, или тому, что в «простонародье» называется ужасным и пугающим словом Чёрная Магия. А если быть ещё более точным, переводам этого материала с (в основном, в планах и другие языки) английского. На текущий момент моим источником будет являться англоязычный блог и практик-блогер, публикующий
свои статьи на https://vkjehannum.wordpress.com/ — V. K. Jehannum, работающий и практикующий в традициях Клипот, Сатанизма, Накалах и Язычества. Его взгляд на современный
оккультизм интересен и в чём-то необычен, так как он может отходить от «классического»
понимания традиции Западной Магии: это взгляд Чернокнижника.
Также будут публиковаться материал других авторов, который затрагивает обширную
тему Чёрной Магии. Разносторонние знания, охватывающие различные направления западной (и не только) Оккультной мысли, всего того, что охватывает собой Тьма и Мрак, утягивая человека в пучину Хаоса, Ониксового Замка Кадаф…
Помимо переводов V. K. Jehannum’а, в этом номере представлена аннотация к книге
Роберта Джонсона «Сатанинский Колдун», исследование Hapeksamendeus Aa о таинственном Боге Грот и его влиянии, два номера альманаха «Колдовской Ларь», посвящённые аспектам обретения невидимости и раскрытию чакр, статья Майкла Мойнихана
о таинственной формуле успеха такого практика как Антон Шандор ЛаВей, а также две статьи из антологии «Лилит — Богиня Ситра Ахра» о Драконианской Магии — «Красный
Змей», где Frater G. S. сравнивает её с другой Богиней, именуемой «Чёрным Змеем» — Гекатой, как они влияют на развитие и раскрытие потенциала практика, — и «Обитель Тёмной Матери», где автор Walter Garcia приводит исследование проявления Лилит в Клипах «Лилит, Гамалиэль и Сатариэль», в заключении делая вывод об инициации Мага на его
Пути по Древу Ахарайим.
Sandre

Арт на обложке — Warlock от AbelVera.
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V. K. Jehannum1
Итак, что есть Сатанизм?2
Похоже, религия Сатанизма представляет собой самое большое движение Пути Левой
Руки на Западе. «Путь Левой Руки» это движение, относящееся к контркультурным религиям. «Зловещий» («Sinister») и «Левосторонний» («Sinistral») — это наглядные прилагательные, применяемые к религиям, которые указывают, что они относятся к Пути Левой
Руки, так как «Sinister» этимологически происходит от слова, означающего «левый» («left»)
и «Sinistral» — «левша» («left-handed»). Практики Левых религий упоминаются также под
другим термином прикрытием — «Чёрная Ложа», тогда как приверженцы мейнстримрелигий называют себя «Белой Ложей».
Религия Сатанизма относится к индивидуальным взглядам колдуна. Сатанист не обладает той верой, но скорее доверяет тому, что он или она видит. Иначе говоря, для него: что
происходит — то и есть истина. Хоть многие Левосторонние тексты и доступны Сатанисту,
ни один из них не является «святым писанием» и ни один из них не считается догмой. Сообщение в теме на форуме «Стань Живым Богом»3 может иметь большую ценность для отдельного Сатаниста нежели глава из «Трансцедентального Сатанизма», если она согласуется с тем постом, а не с книгой.
Сатанист ищет истину через личные исследования, практический опыт и непосредственно канальный (потоковый) гнозис, который является знанием, приобретённым от духа. Ни одна из этих вещей не является идеальной, удаление подтверждения может омрачить
исследование. Отсутствие перспективы может также лечь тенью на жизненный опыт, а духи
в большинстве случаев готовы покровительствовать некоторым заблуждениям, которые
овладевают колдуном: либо для удобства, либо для того, чтобы гарантировать своё благополучие. Сатанист не желает этого сознательно, но это — неизбежная реальность.
Просматривая канальный, потоковый гнозис других Сатанистов, колдун должен быть
осторожен, рассматривая почти все свои знания как предварительные. Он должен искать
направление в раскрытии откровения чёрных пророков и размышлять над стимулом, лежащим в разногласии между авторами.
Сатанизм — очень эклектическая религия, поскольку опирается на различные источники. Колдун выбирает практику, которая ему полезна, постулаты, которые резонируют с
ним, и встраивает их в постоянно развивающуюся духовную работу на его пути. Сатанинский колдун, который черпает вдохновение из религии Телемы, использует норвежские руны в колдовстве и практикует индуистские чакральные медитации как часть своей сатанинской религии, в значительной степени представляет собой нормального практика. Читая
книгу наподобие «Кодекса Бафомета», Сатанист с радостью берёт один постулат, с которым
согласен, хотя бы и остальной текст противоречил ему, и он не практиковал его ритуалы. То
же самое он будет делать с любой другой книгой или религией, которую изучает.

Перевод Sandre, редакция Rara Avis; оригинальный блог https://vkjehannum.wordpress.com/
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/28/so-what-is-satanism/
3 «Become a Living God» — проект Э. А. Коэттинга www.becomealivinggod.com — прим. пер.
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Сатанизм, безусловно, представляет собой стремление к самосовершенствованию,
расширению возможностей и самопониманию. Сатанист активно стремится к совершенству
посредством духовной медитации, исследования, самоанализа, физических упражнений,
магической практики и любых других средств, способствующих мастерству в его жизни и
его путешествии. Левосторонний практик преследует своё стремление к «апгрейду» даже до
того момента, когда его магическая душа превращается в божество. Он живёт в Клипот, известном как Ад и Ситра Ахра — ивритская фраза, означающая «Другая Сторона». Его дух
живёт, как возвышенный демон, испытывая наслаждение и удовольствие в Аду, который он
сможет спокойно покинуть в любое время для преследования лично выбранных целей, даже чтобы предложить свою опеку живым Сатанистам. Это Восхождение к Божественному
называемое «апофеозом» приводит к остановке сансары, процессу смерти и реинкарнации.
Сатанизм открыт для людей всех рас, этнических групп, сексуальности, национальности и моральной позиции. Хоть Сатанизм защищает еретическую мысль, это не просто реакция или оппозиция на мейнстрим-религию. Теистический Сатанизм имеет свои корни в
религии Телемы, Стрегерии // Стрегонерии, политеистическом язычестве и писаниях Кеннета Гранта, которые известны как Тифонические Трилогии.
Некоторые Сатанисты утверждают, что Сатанизм не считается религией, основанной
на некоторых технических спекуляциях, но в этом эссе не используются конкретные слова.
Некоторые Сатанисты часто говорят такое: «Сатанизм — это не религия, это образ жизни!»,
словно другие религии не являются образом жизни. Обратитесь к словарному определению
религии, и вы увидите, почему Сатанизм правильно сочетается с ними.
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Взгляд на Чёрный Теизм4
То, что должно стать ясным для Сатаниста, — так это то, что более тонкие моменты богословия (теологии) не имеют первичного значения. Смысл существования Сатанизма заключается в увеличении личной силы через духовное, интеллектуальное и материальное
расширение своих возможностей. Пока Сатанист преследует [личную] эволюцию, он с любовью смотрит на Дьявола. Так что всё это вторичный, вспомогательный смысл.
Первым постулатом является концепция, что тот или иной дух является просто проявлением некоторого архетипа. Эта линия мышления будет называться «архетеизмом». Архетеизм — это база на которой Michael W. Ford сравнивая Кали, Гекату, Аз, Джех и Лилит
(Kali, Hecate, Az, Jeh and Lilith). Всё это — проявления «Зловещего женского», следовательно, они не должны рассматриваться как индивидуальности.
Но нет таких вещей, как «Зловещая женственность», потому что такой архетип не существует. Вот пример законного архетипа: героический изгнанник, который защищает тех,
кто его избегает. Прилагательные «Злой» и «Женский» рисуют картину, которая слишком
неконкретна, чтобы стать архетипом.
Нет такого зловещего женского архетипа, но есть архетип роковой женщины — коварной и смертоносной соблазнительницы. Лилит, несомненно, — Роковая Женщина, а Геката
— конечно, нет. Геката — Чистая Богиня, поэтому многие имена Её детей (Мормо, Баубо,
Эмпуза, Ламия — Mormo, Baubo, Empousa, Lamia) также являются Её именами, являясь репродукцией Её собственной Сущности. Она «размножается», но Она делает это асексуально.
Так что Геката и Лилит — конечно, не один и тот же архетип, говоря только о том же
самом существе. А теперь мы перейдём к Пантеизму.
Эта концепция согласно которой все божества — лишь грани, аспекты Божества. Это то,
что постулирует Кокраниан (Cochranian), который отражён в Викке и Кодексе Бафомета от
Ego Diabolus. Этот постулат представлен особенно Викканами для обозначения того, что мы
все поклоняемся одному и тому же Божеству по-разному, поэтому это нужно отвергнуть.
Как заметила Сатанист Теист Диана Вера (Diane Vera), если божества являются часть
Всего, то они являются лишь частью Всего, так же, как каузальные организмы являются частью Целого. Подойдя к Тиамат и Тезкатлипоку (Tezcatlipoca), словно это грани Целого, было бы похоже на приближение к Вере и Форду, словно бы они были гранями друг друга.
И теперь мы должны также отойти от понятия эгрегоров и «масок высшего Я».
Например, когда Поток 218 выпустил Liber Falxifer, который представил синкретизм Каина
и Senor la Muerte, были читатели, которые обеспокоились тем, что бытие было всего лишь
эгрегором, созданным Потоком 218, а не законным аспектом Каина.
Я много работал с Каином (Cain), а один из моих товарищей по ковену посвятил себя
Каину (Qayen), взяв Его своим Покровителем. Это моё определённое мнение, что Он принял
этот аспект Falxifer // Жнеца как шаг в Своей личной эволюции. Мы также считаем, что Он
является действительно тем же Существом, что Тубал-Каин, хотя мы колеблемся к «мягкому политеизму».

4

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/27/a-treatise-on-a-blacker-theism/
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Мой ковен считает, что Исида — это тот же Астарот из Клипот, и что Асмодей Гоэтии —
это Асмодей Ситра Ахра и Аешма-Даева Ахримана (Aeshma-Daeva of Ahriman). Бессмертные
существа питают программы, которые сложны и многогранны, и поэтому Геката появляется
у Виккан и в собраниях Храма Чёрного Света. Идея о том, что некоторые божества являются
просто эгрегорами или субъективными «масками высшего Я» — это просто попытка объяснить возникшие противоречия. Вы будете удивлены тому, как бессмертные готовы покровительствовать нам. Если это звучит, словно окончательная теистическая позиция — это
так.
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Сатана не может быть определён как изначальное Зло5
«Дьявол — это Изначальное Зло, Сердце Хаоса, Кто Вечен. Он был, и он будет. Концепция J. C. — лишь одно из многих человеческих понятий; она будет уничтожена, как и
все понятия. Вы можете найти тень Дьявола в каждой человеческой религии, потому
что все знают, что существует Зло. Это не зло людей, которые умрут. Это Вечное Зло,
которое разрушит Вселенную»
Эта цитата распространена в Фейсбуке, но я считаю, что её прародителем является независимый анти-космической сатанист, чьё имя в Фейсбук Sammer Burtis. Выделим различные предложения, представленные в абзаце, и рассмотрим их достоверность.
1. Дьявол — это Изначальное Зло.
Добро и зло — это каузальные иллюзии, созданные людьми для практической цели:
заложить основу для продуктивного человеческого взаимодействия. Люди зависят от общества (других людей) для их выживания, а человеческое расположение может быть выгодно
только в том случае, если члены группы не посягают друг на друга. На самом базовом
уровне общество просто является организованным «прекращением огня». Это просто описание того почему возникла мораль, а не её поддержка или опровержение.
Приверженность к морали и подрывное поведение — это просто разные стратегии выживания. А стратегия — лишь средство достижения цели. Добро и зло не могут быть качествами похвалы сами по себе. Их соблазнительность определяется тем, что может быть достигнуто через них. Сатана, добрый, терпеливый и поддерживающий — при взаимодействии с Сатанистами (моральная стратегия); обманчивый и разрушительный — при взаимодействии со своими врагами (подрывная стратегия).
Мораль — это просто групповая стратегия, замаскированная под ценности. Поскольку
общество в целом выиграет от того, что его члены «хорошо себя чувствуют», общество
определило, что «хорошо себя вести» — позитивная черта само по себе, а не тем, чем это на
самом деле является. Мораль является набором норм поведения, которые выгодны для того,
кто живёт в обществе и хотел бы, чтобы эта выгода сохранилось.
Собственная личность не может быть адекватно описана как добрая или злая. Лучшими определяющими чертами Дьявола являются эволюция, иконоборчество, индивидуальность, колдовство, хищничество, трансформация и ценности Фауста-Прометея.
Можно утверждать, что поскольку многие черты, больше связанные с Сатаной, считаются аморальными относительно господствующего течения, Сатана определяется как «зло»
(как это видят обычные люди). Тем не менее, тогда и Сатанист определяет Сатану в рамках
парадигмы, в которой он тоже, вынужденно, ошибается. Это не продуктивно.
2. Дьявол… Сердце Хаоса.
Атазот — Сердце Хаоса. Сатана — совсем другое дело.
Примечание: Sommer не вызывает духов и считает, что это делать непродуктивно.
3. Дьявол… Вечен.
Все духи бессмертны, они не умирают от старости.
4. Все человеческие концепции будут [уничтожены].
5

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/22/satan-cannot-be-defined-as-primordial-evil/
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Концепции не могут быть уничтожены: даже если в них кто-то не верит, они всё равно
существуют.
5. Вы можете найти тень Дьявола в любой человеческой религии, потому что все
знают, что существует Зло.
Многочисленным религиям не хватает теоморфного проявления безнравственности.
Платоновская концепция определения Яхве как всемогущей ипостаси добра часто не поддерживается самой Библией.
6. Вечное Зло уничтожит Вселенную.
Эта концепция основана на идее о том, что Вселенная должна быть уничтожена, потому что воспринимается как не способствующая подъёму человека к божественности и духовной силе, несмотря на то, что природа склонна к эволюции и бедствиям. Любой колдун
знает, что «природа оказывает огромное влияние на духовное стремление», как сказал Nate
Leved, поэтому анти-космическая позиция необычна. Как даймон однажды спросил меня
риторически: «Почему ты хочешь уничтожить что-то настолько прекрасное?»
Подумай об этом. Если Сатана презирает человечество и хочет убить всех нас, почему
он помогает и направляет Сатанистов, которые не хотят разрушать вселенную?
Чаще всего желание уничтожить вселенную зависит от веры в то, что она была создана
демиургом, как правило — Яхве, потому что проявление Яхве своему народу по существу антиприродно.
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Люцифер не всегда бывает Сатаной6
Я не думаю, что нужно говорить вам о том, что появление слова «Люцифер» в Библии
касалось царя по имени Небукаднеззар (Nebuchdnezzar), а не Дьявола. Люцифер, а также
Ноктурнус, Хелел, Ноктифер (Nocturnus, Helel, Noctifer) и т.д. — это один из многих титулов,
даваемых «Утренней Звезде» (которой оказалась планета Венера). Сравнение Небукаднеззара с этой «звездой» было иллюстрацией его прежней славы. Следовательно, устная традиция ангела по имени Люцифер, получившего титул Сатана после Его восстания — это неохристианский фольклор. Исламский эквивалент этой традиции даёт Иблису // Шайтану
имя «Азазель» до Его восстания. Тем не менее, мне вполне понятно, почему титул Люцифер
подходит Сатане.
Вы, возможно, знаете, что «ha-Satan» использовалось как общее существительное, а не
имя, обозначающее одну конкретную сущность. Это просто означает «Противник» или
«Обвинитель». Однако титул Сатаны часто применяется к Принцу (Prince) и поскольку оно
хорошо подходит, мы его используем.
Но, как оказалось, титул Люцифера тоже достаточно распространён. Мы уже видим,
что оно было приписано Небухаднеззару, эпическая поэма «Метамарфоза» приписывает
его другому (второстепенному) римскому божеству, а в книге «Откровения Вульгэйтн»
Иисус Христос называет себя Люцифером. Греческое слово «светоносный» (Фосфорос или
Фаесфория; Phosphoros or Phaesphoria) были именами-эпитетами Гекаты и Артемиды. Для
египетской Исиды также есть слово «светоносный» («Khut»). Кроме того, существует более
одного божества связанного с утренней «звездой»: Исида и Тара разделяют эту идентификацию. Следовательно, титул Светоносный применим к любому божеству, которому дают
имя.
Поскольку титул Люцифер является общим, его можно легко приписать любому достойному божеству. Так как Сатана является предвестником свободной мысли, Люцифер
является подходящим титулом для него. Следовательно, я говорю, что Люцифер иногда Сатана, в зависимости от намерения. Сатана вполне привык отвечать на случайные имена в
любом случае — есть Сатанисты которые почитают Его как Энки, некоторые называют Его
Мардуком, а некоторые Тиамат. Если Сатана отреагирует на эти прозвища, Сатана, безусловно, откликнется на Люцифера.
В Стригерии, или традиции итальянского колдовства, Дьявол упоминается как Люцифер, Люциферо, Люцибелло и мн.др. В этой религии, чьи практики иногда работают с Каином, Люцифер — брат Дианы, а также Дух, восставший против Яхве. Гораздо разумней принять титулы, используемые итальянским колдунами и ведьмами, чем использовать титулы
Шумерской духовной системы.

6

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/21/lucifer-is-never-sometimes-always-satan/

12

Использование Нацистской свастики в Сатанизме7
Оригинальная свастика, называемая «филфот» или «файлфат» («fylfot» or «fylfat») на
Древнеанглийском языке, использовалась в религиях бесчисленных культур как благоприятный символ. Филфот имеет разнообразные дополнительные значения среди разных
групп. Для некоторых она символизирует силу Аесира (Aesir). Для других — символизирует
Кетер. Третьи приписывают ее солнцу, громовому молоту Тора, закону подчинения божественного проявленному, Яхве и т.д. Развитие небесной темы.
Вариация нацистов о свастике символизировала, по словам Гитлера, «миссию борьбы
за победу Арийского Человека и, тем самым, победу идеи созидающей работы». Наконец,
Гитлер сказал, что нацистская свастика, часто называемая Hakenkreuz (крюк креста), была
признаком Арийской Расы, которая была Кавказской Расой нееврейского происхождения.
«В необъятном пространстве Тор — Трудголмер (Trudgalmer; звук Тора), поддерживающая энергия (Fohat восточной философии), которая организует космос из хаоса и
настраивает галактические струны. Trud или Thor — движущая сила, что удерживает
атомы в движении и, подобно индуисткому Вишну, поддерживает все вещи в действии во
время их жизни. Молот Тора — Мьёльнир (мельник) — измельчающая сила, которая разрушает и создаёт. Символизм свастики, трёх- или четырёхлучевой, представляет собой
крутящееся движение вечно движущейся силы, которая постоянна, пока что-либо живёт во времени-пространстве», — Elsa-Brita Tichnell.
«Как символ солнца свастика должным образом считается вращающейся, и буддисты всегда считали, что этот символ привлекает удачу. Санскритское слово «свастика» означает счастье и благополучие. Согласно Каббалистическому лору8 и оккультной
теории, хаотическая Сила может быть вызвана обращением символа. Таким образом,
этот символ появился как флаг нацистской Германии и знак отличия нацистской партии, показывая для тех, кто «в теме», оккультный характер Третьего Рейха», — Белый
Орден Туле.
Тогда обращение этого символа будет примером мимикрии.
«Мимикрия в своей базовой форме имитирует и // или принимает и изменяет с помощью зловещего намерения какую-либо работу // текст // ритуал // музыку или чтолибо ещё и захватывает, изменяет и использует энергии, которые первоначальная форма могла использовать или захватывать. Классический пример — подлинная Чёрная
Месса, которая представляет собой мимикрию Назареянинской Мессы», — Anton Long.
Ещё одно полезное описание этого процесса находится в Liber Azerate: «Развращение
мощных // влиятельных каузальных форм посредством внедрения зловещих идей и образов помогает облегчить направление акаузальных энергий и является частью работы
Сатаны».
Следовательно, использование hakenkreuz для Сатанинского колдовства полностью
подтверждается нашими знаниями об оккультизме. Поэтому силой многих Сатанистов hakenkreuz был восстановлен в чёрной магии. Далее следует список различных положений,
которые Frater Kafyrfos, Aka Paimon и Поток 218 обуславливают для hakenkreuz:

7
8

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/21/using-the-nazi-swastika-in-satanism/
Cabbalistic lore — буквально, в данном случае видимо имеется в виду еврейская каббала, — прим. пер.
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- символ Змея Эдема;
- символ войны против Небес;
- инструмент для создания апокалипсиса;
- Сатанинское пробуждение и эволюция;
- Богохульство Яхве и восхваление Chavajoth // Havayoth // Azerate;
- Открытие Врат Ада.
Hakenkreuz относится к Фенрису, Chavajoth, Таумиэль, Чёрному Солнцу и Хаосу.
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Обоснованность Э. А. Коэттинга9
Люди неоднократно спрашивали моего мнения о Эрике Коэттинге, о его многочисленных действиях, но, насколько я могу судить, большинство
людей сомневается в его интеллектуальной и духовной честности исключительно из-за использования им методов торговли. Мне кажется, что собранный им и зафиксированный гнозис (полученное духовное знание) и рассмотрение эффективности его
магической практики до сих пор не были приняты и
оценены по достоинству. Эта статья заполнит существующий вакуум, но давайте сначала проанализируем маркетинговую практику Коэттинга.
Я прекрасно вижу все его коммерческие трюки,
которые ранее использовались в других отраслях
индустрии: они формульные, они работают при
точности. Во-первых, он должен «мутить воду» заявлениями вроде «я провёл ГОДЫ в чтении всех
книг, что мог найти». Приведенное заявление полезно в том смысле, что оно позволяет ему как рекламодателю снизить воспринимаемую достоверность его конкуренции, не обращаясь к конкретным
текстам и не предлагая конкретной критики. Так,
когда Коэттинг занимался маркетингом своих магических кругов, он говорил нечто в духе «Круги
Магии, созданные другими торговцами всегда плохого качества, они граничат с бесполезностью». И такое заявление делало его собственный
продукт оазисом в засушливой пустыне10.
В этой формуле его много компонентов: расскажите о том, насколько успешны ваши
проекты. Создайте постоянно выпускаемый информационный бюллетень, наполненный
бесплатным и информативным эссе. Такой подход стимулирует людей, они продолжают
получать рекламу от вас.
Коэттинг также подвергается критике за свою «недуховную» работу: чистку ковров.
Возможно, причиной моей лояльности к этому факту является моё южное воспитание, но у
меня не возникает беспокойство от подобных занятий синих воротников. Помните, Э. А. Коэттинг был сиротой, и его жизненные обстоятельства также формировали его духовность.
Занятие, сосредоточенное на физическом труде, в значительной степени соответствует правильному курсу.
Что ж, давайте поговорим о оккультизме. Правильны ли его духовные формулы? Из
его «Четырёх Заклинаний, чтобы Вызвать Беграничную Силу» я использовал формулу повторного заполнения бесчисленное количество раз, с успехом. Пение под называнием «песня Белиала», которое дебютировало в его литературе, также сильно. Одна ведьма, которую я
знаю, часто использовала пение Коэттинга, призывающее Азазеля — и получала отличные
результаты.
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/12/13/the-validity-of-e-a-koetting/
Я не могу засвидетельствовать качество бесчисленных магических кругов, что он против показывает покупать без данных, — прим.
9

10
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Но мы должны проанализировать правдивость его демонологии, прежде чем дать полный обзор. Способность к передаче эффективных методов — совершенно отдельная специальность в обеспечении точного гнозиса о божественности. Первое, Белиал. Коэттинг подвергся критике за его неортодоксальное описание одного из рангов, ранее приписываемых
этому духу в демонологии. Тем не менее, литература Храма Восходящего Пламени подтвердила проницательность Коэттинга в их вызове Белиала как инициирующего и психопомпа.
Коэттинг также упомянул, что Белиал «очаровывает» женщину-оператора уникальным образом. Я могу подтвердить это в своих собственных наблюдениях за чародеями, с которыми переписывался, и за почитателями Белиала.
Коэттинг ссылается на Абаддона как одного из Хранителей Врат, что подтверждается
гнозисом моего друга, который очень тесно работает с Абаддоном, но не следует литературе
Коэттинга.
Наконец, по поводу его утверждении о Бафомете как Кровожадном Зачаровывателе
Ордена Девяти Углов. Коэттинг пишет, что Бафомет [представляется] как Мать Человеческого Жертвоприношения, что полностью связывает с символом питающей отвращение
пентаграммы (averse pentagram), которая никогда не была засвидетельствована в литературе О9У. В одно из первых моих собраний я искал знания в эзотеризме О9У, и мне сказали,
что для того, чтобы вызвать Кровавую Деву, мне понадобилась бы пентаграмма [для] эвокации, а не эвокация в треугольнике. Я никогда не использовал и даже не думал о пентаграмме [для] эвокации, до этой ночи. Я не читал ни одной из книг Коэттинга ни за несколько
месяцев, ни после этого сеанса. Поэтому лично проверить его гнозис, не читая его, удивило
меня. Тем не менее, так родилась тенденция.
Эта тенденция продолжилась, когда я вызвал Аосот’а (Aosoth) после прочтения её описания Коэттингом, и снова тот был абсолютно точен. Я сравнил свои заметки про Аосот (которые выстраиваются с описанием Коэттинга) с комментариями более опытного Niner’а — и
нашёл дальнейшее обоснование.
Я не называю его гнозис безошибочным: я не согласен с некоторыми его моментами.
Но я констатирую, что вижу: как создаётся авторитетность.
Несмотря на то, что Коэттинг — «торгаш», его стоит читать.
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Единственная гордость Сатаниста11
По существу, каждая религия сводится к методу самосовершенствования. Каждая религия излагает свои инструкции о том, как практик должен изменить свою жизнь и свою
личность, чтобы лучше жить в соответствии с ценностями его религии и воплощать ее цели.
Если бы я был христианином, мне пришлось бы отказаться от ревности // амбиций,
перестать флиртовать с очаровательными геями, перестать искать и уничтожать врагов клана и начать помогать людям, о которых я никогда не слышал.
Если христианин должен стать Сатанистом, прямо сейчас, он начнёт заниматься физическими упражнениями, ежедневно медитировать, задаваться вопросом о том, что он считает само собой разумеющимся, и искать уничтожения тех, кто выступает против него и его
родственников.
Некоторые говорят, что у Сатаниста должна быть мораль, другие говорят, что Сатанист
должен иметь честь. Мы согласны с тем что Сатанист должен стремится к силе. Он должен
быть физически здоровым, более психически проницательным, более магически могущественным, умным и интеллектуальным, более независимым и индивидуальным, больше ведущим и сфокусированным.
Окончательная цель Сатанизма, Демонолатрии, Люциферианского Пути и всех нас —
это анадомозная алхимическая эволюция. Христианин стремится стать совершенной овцой,
чтобы она всегда могла служить господу и в течении всей вечности покоряться ему. Сатанист стремится стать Богом, чтобы он мог приносить свою Телему, его Истинную Волю, и в
этой жизни и в следующей.
Короче говоря, христианин стремится стать одним из стада, а Сатанист стремится стать
одним из высших.

11

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/10/the-satanist-is-one-of-the-pack/
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Фисис и «Становление Магии»12
Когда у Алистера Кроули спросили, почему любой человек должен заняться изучением
и практикой колдовства, он сказал, что каждый человек совершает магию, потому что у него
это выходит хорошо и естественно. Действительно, все люди непреднамеренно работают с
магией. Мы подсознательно излучаем свои ожидания в окружающий мир. Вот почему маги
часто предупреждают: не позволять другим (особенно непосвящённым) знать, какой предполагаемый результат ожидается от конкретного заклинания, поскольку непроизвольное
воздействие на его течение будет препятствовать результатам, к которым стремится практик.
Колдуна также предостерегают не подчёркивать предполагаемых результатов и верить,
что он сделал всё, что мог, когда действовал в этом направлении с помощью Ремесла. Заклинание часто вступает в силу тогда, когда колдун прекращает думать об этом, потому что
стресс о материи невольно вмешивается в энергии, которые вы отправили, чтобы изменить
их.
Из-за тенденции невольного влияния на реальность необходимо, чтобы колдун //
ведьма развивали чувство собственного достоинства и чувство оптимизма; в противоположном случае они принесут только ущерб себе. Очень популярная книга под названием «Секрет» подробно рассказывает о том, как эффективно справиться с этим случайным колдовством и, несомненно, будет полезна любому практику Ремесла. Книга даёт чрезмерное
упрощение и обобщение предлагаемой истины, поэтому она может быть действительно полезна только колдуну // ведьме, которые уже имеют конкретное понимание Оккультизма.

«Ночное поручение» от G. A. Rosenberg

12https://vkjehannum.wordpress.com/2016/10/04/physis-and-becoming-magick/
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По словам E. Tisane, полицейский детектив, который зафиксировал феномен полтергейста, [определил, что] большая часть активности полтергейста фактически исходит не от
него самого, а является непроизвольным побочным магическим эффектом эмоциональной
суматохи, производимой духовно одарёнными подростками (которые чаще всего не знают,
что они одарены).
Когда человеческий характер и его эзотерические способности совершенствуются, уровень влияния, проявляемый их подсознательным колдовством, постепенно увеличивается.
По мере того, как мы растём в силе, мы совершенствуем внутреннюю сущность нашей личности, которая называется нашим фисисом в Эллинистической мысли. Благодаря этому акту мы становимся магами.
Разум, дух и тело тесно связаны, особенно у людей, которые рождены психическими
вампирами. Как вампир я (V. K.) ощущаю невероятную разницу в качестве энергии, которую я впитываю, когда я пью от физически здорового человека, и когда кормлюсь от кого-то
тучного. Стремление к физической подготовке рекомендуется в большинстве духовных традиций, потому что физическая подготовка увеличивает магическую силу.
Даже основоположники оккультной литературы писали, что жить «на краю» — путь к
достижению Lapis Philosophorum. Сложные и трудные опыты многие подвижники проводят
для актуализации скрытых духовных даров (не говоря уже о создании характера) и таким
образом это является важным шагом в становлении магии.
Литература, касающаяся Гебдомандрии, утверждает, что прагматически трансгрессивное поведение пробуждает духовный потенциал колдуна // ведьмы. Охота, боевые искусства, уличные гонки, борьба, тяжёлая атлетика, альпинизм, скалолазание, клиф-дайвинг,
половая связь и другие виды поведения, которые ставят «жизнь на краю», приводят к ускорению магического анадоса (Восхождения).
Agios Octinomos-Drakosophia

Чёрное Пламя — Божественная Искра13
Пятая точка на пентаграмме, независимо от того, указывает она вверх или вниз, символизирует пятый элемент, который связывает остальные четыре воедино. Этот элемент
называется духом, эфиром, азотом, акашей и т.д. Мои эксперименты с колдовством джинов
привели к выводу, что «бездымное пламя», описанное Кораном как «самые чёрные части»
пламени, из которого они были созданы — это тот же азот или эфир.
Пятый элемент является единственным из пяти, что возникли вне Космоса — единственный элемент, который является изначальным и акаузальным. Ядро духовной энергии,
что делает человечество способным к колдовству и психическим силам, состоит из этой
энергии.
Это ядро имеет различные названия: Дракон, Чёрное Пламя, Божественная Искра —
самые известные. Является ли Дракон Божественной искрой или Чёрным Пламенем, зависит от намерения колдуна и отсутствия заблуждений. Колдун должен искать баланс между
крайностями.
Есть одна мощная мантра для усиления Дракона — это «Атазот» («Atazoth»), имя
Сущности, и Сердце Пустоты, которая представляет собой эфир в Космосе.

13

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/black-flame-divine-spark/
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Оставь свои энергии не изгнанными14
Одной из основных концепций Зловещей Магии («Sinister Magick») является то, что
энергии, вызванные ритуалом, не следует изгонять, а, скорее, следует накапливать от церемонии к церемонии.
Когда ритуальное место постоянно насыщается инфернальными энергиями, эвокации
становятся намного более лёгкими и мощными внутри него, а магические ритуалы, произведённые тут, становятся всё более и более мощными от обряда к обряду. Колдун, по сути,
постоянно создаёт «священное пространство».
В «Книге Ритуалов Вампиров» Мишель Бэлленджер написала следующее:
«В пределах священного пространства обычная реальность усиливается, возвышается и утончается, так, что она может полностью [вступить] в контакт со сферой
духа. Ритуал создаёт священное пространство как перекрёстную точку между духовным и мирским, чтобы участники могли выйти за пределы обычной реальности».
Далее она продолжает:
«Священное пространство улучшает качество энергии в области, а сохранение постоянного наличия священного пространства создаёт каскадный эффект, который усиливает и улучшает энергию во всём пространстве».
Божественные Операции могут выполняться с большей эффективностью в духовно заряженном месте, а обряды призыва также более легки и удачны. Мои духовные наставники
говорили мне, что они намеренно работают, «привязывая себя» к Космосу и «делая его ещё
более тёмным», вместо того, чтобы, например, работать над созданием в нём «апокалиптического [пространства]», которое они описывали как невыгодное.
Из Liber 333:
«Выполнение таких «открывающих-закрывающих» ритуалов вместе с другими
Зловещими Практиками начинает процесс насыщения себя Зловещими энергиями извне,
а также насыщение области, в которой вы живёте вместе с подобными силами. Здесь
ваша цель — быть катализатором типа «Весь Ад Вырывается Свободно» («All Hell
Breaks Loose») — в вашей соответствующей локации. Эта ваша работа станет строительным блоком для более сложных действий, которые будут предприняты в Пути. Они
включают формирование надлежащего «нексиона», который станет дверью к Ужасным,
Зловещим Силам, входящим в каузал».
А теперь цитата из Typhonian Terratomas:
«Храм — это материальное отражение жилища вашей души. То, что происходит в
вашей душе, отражается в вашем Храме, и астральная атмосфера изменяется по мере
вашего изменения».
«Пока вы выполняете ритуал в другом месте, аура Храма будет одновременно отражать опыт вашей работы».
Если энергия станет слишком сильной, чтобы вам её нести (что вряд ли случится) —
просто вызовите демона и попросите взять энергию для чего-либо ещё. Возможно [сходите]
в часто посещаемое [людьми] место или дом.

14
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Когда процесс «присутствия тёмного» преследуется всерьёз, особенно вместе с несколькими колдунами, «модифицируемая» область может и впоследствии станет «местом
отдыха», основным местом Операций (ритуалов) и для тёмных сущностей. Некоторые миряне начнут инстинктивно избегать этого места, так как тёмная энергия губительна для них
(но полезна для колдуна). И те, кто входит в границы дьявольской области, будут во власти
вашей и демонов, с которыми вы работаете, и вам будет исключительно легко вампиризировать в этом районе обычных людей. Более того, ваше астральное тело будет «усваивать»
экзогенную прану с большей лёгкостью.
В данной книге есть ритуалы для создания области с помощью Клипотической праны
(Адской), так как она благоприятна для обитания демонических сущностей. Если вы хотите
[создать] место, универсально благоприятное для сущностей тьмы (не характерно для эмиссаров Сатаны), наполните область светом Алгола. Загуглите сигил Алгол, Звезду Демона, и
визуализируйте, что сигил светится пурпурным призрачным светом на стене, крыше или
потолке здания, и вибрируйте имена Алгола (Капут Алгол, рош ха-Шайтан, Капут Ларвэй,
Капут Медусэй, Цзы-Ши тп).
Суть в том, что эта земля отбирается у сущностей тьмы — как духовных, так и материальных — одинаково, и именно так вы можете принять участие в её захвате.
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Chavajoth: Владыки Ада15
Азерат — одиннадцать Божеств Клипот (Ада), которых «Книга Ситра Ахра» называет
Эль Ашер (Другим Богом) в отражении; другое имя для них — HVHI // HVHY, поскольку
они рассматриваются как прямая противоположность Яхве. Учитывая сказанное, самым
старым и самым традиционным названием отражения для этих Духов является Chavajoth
или Havayoth — имя, созданное путём обращения букв еврейского имени для Элохим.
Долгое время считалось, что Chavajoth в классической литературе были просто противоположностью Иудо-Христианского божества. В старых писаниях Правой Руки даже
утверждалось, что у Chavajoth было физическое тело на том основании, что Эль Ашер был
отражением Яхве, у которого не было физического тела. Нелепо думать, что Сатана, Адраммелех и Иштар имеют свои физические формы, особенно то, что Они разделяют их!
Я не признаю Яхве создателем этой вселенной. Она является Сатанинской и Адверсальной (Противостоящей) по своей природе, и поэтому я также не верю, что Chavajoth желает уничтожения космоса. Теперь, когда предварительные итоги пройдены, мы познакомимся с Лордами Ситра Ахра.
Молох — Рогатый Двуглавый Монарх Огней, которые являются деструктивными и
очищающими. Солнечный Бог Плодородия и Глубокого Моря.
Адраммелех — Бог Огня, Мастер Снов и Психического Вампиризма. Он может одарить
колдуна дарами астральной проекции и физической силы, Он уничтожает когнитивную
жёсткость и даёт помощь в дивинации (гадательных практиках). Он может помочь колдуну
лишить себя тщеславия и ограничения ума.
Бельфегор — Властелин Проёмов, наделяющий колдуна искусностью, мастерством. Он
— Мастер оружия и соблазнения. Солнечное Божество, он полезен в работе некромантии.
Баал — Инфернальный Бог Военного Ремесла и Бурь. Он создаёт колдуна как лучшего
воина и дарует большую плодовитость (сексуальную).
Астарот — Богиня Мёртвых и Нижнего Мира. Она является Богиней Природы и Светоносной. Она управляет любовью, войной, плодовитостью (сексуальной) и прочим. Она
Инанна, Иштар и Изида.
Беелзебут — Бог Чумы, Ереси, Разрушения и Смятения. Известен еще и как Нихилифер. Он может лишить колдуна личных недостатков, мешающих ему. Он властвует над воздушным ремеслом и погодой.
Лилит — Богиня Вампиров и Церемониального Прелюбодеяния. Мать неортодоксальной сексуальности, атавизма, тьмы и соблазнения.
Наама // Нахема — Богиня Духовной Проституции, Нечистоты, Суккубов, Природы,
Другой Жизни (Alterlife), Безмятежности и Силы Воли.
Люцифуг Рофакаль — Покровитель Магии, Болезни, Богатства и Достижения. Он —
Властелин Эрудиции.
Асмодей — Покровитель Разрушения, Воинственности и Похоти. Он является Отвратительным Архидьяволом, Метателем, Несущим Смерть, и известен еще как Аешма.

15
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Таннинсам и Левиафан16
Сатана и Лилит имеют изначальные драконианско-океанические аспекты, которые
властвуют над «гордостью» («pride»). Оба их змеиных-хаотических аспекта можно назвать
Левиафаном или Хаосайфером [Носителем Хаоса] (Chaosifer). Сатана как Левиафан называется «Тели» и «Таннин» («Teli» and «Tannin»), а Лилит как Левиафан — Таннинсам
(«Tanninsam»).
Апокрифические мифы расходятся в том, сражался ли Яхве с одним Левиафаном или с
двумя, прежде, чем мир был сотворён. Эти битвы описаны как произошедшие в изначальном океане под названием «Техом» или «Техомот» («Tehom» or «Tehomoth»), что на иврите
означает «Глубина» или «Глубины». История гласит, что Яхве одержал над ними победу и
изуродовал их гениталии, чтобы они никогда не смогли размножаться.
Идея существования безграничного мирового океана перед созданием мира рассмотрена во всей мировой религии. Норвежцы называли его Гиннунгагап, Греки — Хаосом,
Египтяне — Ну или Нун, в Месопотамии олицетворяли его как Тиамат и Абсу.
Теперь духу, описанному как «героический дух», часто приходится сражаться в первичных водах со змеиным или драконическим существом в так называемой «Битве Хаоса» 17,
битве против Хаоса. Это произошло с Мардуком, Гераклом // Геркулесом, Тезкатлипокой и
Хузилипочтили18, Баалом, Яхве, Зевсом и прочими. Спиритуалист Правой Стороны, вероятно, интерпретировал бы это как необходимость сдерживать свои «базовые» потребности, но
это не так просто.
Танин означает «дракон», а Таннинсам означает «ядовитый дракон». «Дракон» — это
общее название в оккультизме Чёрного Пламени, Божественной Искры, которая делает человечество способными к колдовству и апофеозу. Многие оккультные авторитеты говорят,
что Чёрное Пламя или Дракон — это субстанция изначального акаузального Хаоса, поэтому
вполне вероятно, что аспекты Левиафана соответствуют этому описанию Чёрного Пламени.
Это бы дало им возможность быть выше духовного потенциала человечества.
В Ортодоксальной Религии человеческая искра духовности описывается негативно. В
восточной мысли человечество способно колдовать благодаря Майи, которую они определяют, как иллюзию индивидуальности. Это имеет смысл: я бы не пожелал становиться более могущественным, чем все остальные, если бы не считал себя индивидуальным.
В Каббале Чёрное Пламя происходит от Инфернального Солнца, которое находится в
царстве, называемом Тагирион или «Спорщики». И снова индивидуальность изображается
как источник конфликта. Хотя индивидуальность действительно делает конфликт возможным, Белая Ложа игнорирует другие блага Чёрного Пламени и игнорирует тот факт, что
конфликт является источником эволюции.
Левиафан говорит в еврейском священном писании, что является Королём или «Сынами Гордости». Гордость верит в себя более других, и это легко может быть другим негативным описанием Чёрного Пламени. Псалом 104:26 по-разному переводится разными
раввинами. В одном переводе утверждается, что Яхве создал Левиафана, чтобы они могли
конкурировать.

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/21/tanninsam-and-leviathan/
Оригинал ChaoKampf, где kampf с немецкого переводится как «битва, сражение», — прим пер.
18 Английское написание: Tezcatlipoca and Hizilipochtili
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Знаете ли вы что некоторые Гностики интерпретируют миф о Яхве, убирающем ноги со
Змеи Эдема, как метафору того, что принцип Люцифера связан с землёй // материей?
Давайте примем аналогичную линию рассуждений относительно предполагаемой кастрации. Носителями Хаоса выступают обе фигуры — и символизируют Дракона, духовную
искру человека, не так ли? А ведическая мысль описывает змеиную Силу духовности внутри
человечества. Я слышал о сдерживаемой в гениталиях Кундалини.
Итак, Носители Хаоса осуществляют контроль над змеиным ядром духовности в человечестве, которое действительно связано для нас с материей, и которое может помочь нам
стать подобными богам. Майкл Оквино описал Левиафана как принцип непрерывности и
вечного существования, и именно Дракон позволяет нам стать бессмертными.
Таким образом Носители Хаоса — божества Чёрного Пламени // Акаузального Дракона. В дополнение к этому они возглавляют бури, шторма, драконианскую магию, воду, разрушение, акаузал // Хаос, распространение паники, растворение эго, нарушение порядка,
создание священного пространства, атавизм, потерю непродуктивного чувства вины //
страдания и психический вампиризм.
Некоторые апокрифические тексты изображают Левиафана как апокалиптического
зверя моря, так как Бегемона — апокалиптическим зверем земли, а Зиз — воздуха. Левиафан связан с христианской мыслью, и в конце света, согласно библейскому искусству, несёт
Антихриста на спине. Я возьму теперь аргумент David’a Geiffodd’a и рискну предположить,
что Левиафан не собирается уничтожать мир, он просто хочет уничтожить такой мир, каковым мы его представляем. Это или библейское пророчество неблагонадёжно.
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Агалиарепт19
Варианты имени: Агалиэрап, Агалиэрепт, Агалиэрапс, Агалиарепт, Агалиарепс
(Agalierap, Agalierept, Agalieraps, Agaliarept, Agaliareps)
Кому служит: Люциферу
Подчинённые: Буэр, Гусойн, Ботис, Элелогап (Buer, Gusoyn, Botis, Elelogap)
Ранг: Командир Второго Легиона; Второй Заместитель при Люцифере, Помощник
Верховного Генерала; Глава Секретной Охраны (Полиции)
Доминион: Австралия, Европа, Азия
Благовония: Лапчатка (Cinquefoil), Коровяк (Mullein), Корица, Шалфей, Рута
Написано, что Агалиарепт обладает силой как над прошлым, так и над будущим. Он
обладает способностью открывать все секреты, особенно касательно оккультных свойств металлов и целебных свойств растений. Говорят, что он открывает самые возвышенные мистерии и склонен к обрядам разрушения.

Пять сигил Агалиарепта
Агалиарепт управляет злостью, яростью, гневом, местью и материальным богатством.
Он — предвестник недоверия, сомнения и враждебности, и он может помочь с обучением
(преподаванием). Он может улучшить социальные навыки колдуна, и он связан с войной. В
дополнение к определению всего, что ему представлено, он может обучить колдуна юридическому делу. Он управляет арканой (arcana), а также материей, связанной с водой.
Агалиарепт — привратник, и он может познакомить с инфернальными царствами. Он
производит инициацию и помогает с очищением воды. Он помогает в астральной проекции,
он поможет магу найти секретные гримуары и отыскать проход в астральный план. Он хорошо эрудирован относительно оккультных рукописей и всех инфернальных вещей.
Агалиарепт — предвестник эволюции и трансформации через посвящение и приход
тёмных учителей. Обучает тому, как вытянуть чей-либо астральный двойник из их (своего)
бессознательного тела. Обучает колдуна смотреть на его тёмные аспекты и включать их в то,
кем он // она является, чтобы он // она могли достичь силы. Передаёт эзотерические знания о широких и разнообразных тематиках. Его энергия невероятно жестка, но он — лояльный и заботливый союзник.
Агалиарепт невероятно осведомлён относительно здоровья и о том, как его можно
улучшить. Не смотря на то что, я работал с ним несколько раз, он однажды обладал (добровольно) знакомым товарищем Демонолатером и дал мне большое количество советов по
диетам. Этот Демонолатер также прислал мне этимологическую оценку имени Агалиарепта.
Этимология: Агалия (Agalia) = Радость или Мирт (веселье; очищение через темноту
или подвижность (mercurial — ртутный или меркурианский), ваш поиск внутреннего компа19

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/06/concerning-agaliarept/
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са) и rept = (имеет несколько анаграмм и обратных анаграмм) … из префикса «rept» — рептилия: то, что ползает по земле, скользит или сползает, также report или repport (сообщить
или соглашаться) или быть на связи // в согласии (abreft // abrept), вопрос… reprobate
(осуждённый)…
Еврейские гласные AGAL излагают имя Ogiel, что означает «Те, Кто Убегают от Бога»,
звание которого представляет собой «фантомы и тьму», в соответствии с Michael W. Ford.
Ogiel — внешняя кора Клифы, известной как Гамалиэль (Чёрная Луна // Лилит).

Чанты призыва
«Nobilitate Agalieraps Permitalis Salvia»
(«Хвала Агалиерапсу, Мудрецу-Разрушителю»)
«Advoco Sagax Venenarius Agaliareps»
(«Я зову Проницательного Мага Агалиарепса»)
«Invoco Imperator Agaliarept»
(«Я зову Императора Агалиарепта»)
«On Ca Agaliarept Agna»
Демонический Энн Агалиарепта
«Arrinratharra Harrintaggorra Larrindratharra Marrindrathor»
Чант направленного вызова Агалиарепта
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Маммон20
Имена: Маммон, Меймон (Mammon, Maymon)
Первичная Клипа: Гамалиэль (Чёрная Луна // Лилит)
Вторичная Клипа: Гагшекла (Юпитер // Астарот)
Цвет: фиолетовый, серый смешанный с голубым
Пол: мужской
Элемент: земля, огонь
Легионы: 30
Планета: Венера Иллегитима (Venus Illegitima — Тёмный Аспект Венеры)
Демонический Орден: Девятый Орден (Соблазнители)
Магические Числа: 31, 35, 61, 8 и 24, 578
Атрибуты: Дьявольский Коготь, Кровавый Корень, Пачули, Болиголов, Аир ирный

Ранг: Принц Девятого Легиона Демонов, Посол в Англии, Субректор Гамалиэля
Библейские ссылки на Маммона изначально были истолкованы как ссылки на пороки
жадности, а не на руководящее божество алчности. Затем, уже другой комментатор, библейские отрывки о Маммоне были интегрированы как ссылки на демона, в то время как большинство Сатанистов делают вывод, что первоначальная интеграция верна только потому,
что была первой, и такие рассуждения ошибочны. Возможно, видение Маммона как демона
было неверно истолковано, и особый демон становится осведомлён об этой ошибке и берёт
на себя имя Маммона, дабы извлечь из него выгоду. В любом случае, давайте обсудим великого демона, известного как Маммон.
Маммон — Властелин Осени и Король Бездны. Он — Монарх Дождя, Сир Пламени и
Доминатор нашего Плана. Он — хитрый демонический дух.

20
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Маммон властвует над льдом, жадностью, богатством, процветанием, алчностью, удачей, сокровищами, сексом, амбициями, агрессией и похотью за деньги. Известный как Посол Ада в Англии, он является Богом Торговцев и Воров, а также Властелином Денег. Он —
Принц Девятого Легиона Демонов, известных как Искусители, и он описан как смотрящий
за сексуальным актом. Он учит искусству эвокации.
Маммон — тот, кто ищет в планах драгоценные камни для их использования в строительстве Pandemonium, города-дворца демонов. Он претендует на место, по одному мнению,
Сората, и, по другому утверждению, служит непосредственно Люциферу, рядом с Беелзебутом. Хотя писатель Григорий Нисский (Gregory of Nyssa) постулировал, что Маммон и Беелзебут — одна и та же сущность (Маммон предположительно является аспектом Беелзебута),
другие авторы приравнивают Маммона к Сатане и Люциферу. Я отрицаю все эти утверждения.
Маммон является лидером Девятого Легиона Демонов, этот орден называется искусителями и запыхателями, или соблазнителями и ловящими. Он также считается правителем
Гамалиэля (Чёрной Луны // Лилит), в редкой демонической иерархии Клифот, в которой
Бегемот правит Нахемот (Чёрноя Земля // Наама), а Мерихим управляет Тагирион (Чёрное
Солнце // Бельфегор). Хотя я чувствую его высокий ранг в этой Клифе, я также ощущаю,
что Лилит превосходит его, и именно поэтому я причислил его к суб-правителям Гамалиэль.
У хорошо зарекомендовавшего Демонософера есть ряд эссе, основанных на взаимодействии с Маммоном.

Чанты призыва
Tasa Mammon On Ca Lirach
Традиционный призыв или «демонический энн» для Маммона, источник: Traditional
Demonolatry
Mammon Liftoach Qliphoth
Вызов Маммона в обряде эвокации, который также укрепляет все призывы эвокации;
переводится как «Маммон Открой Клифот», источник V. K.
Io Mammon — Drakon Anabaino Gamalielim
«Приветствую Маммона — Дракона из Клифы Чёрной Луны», источник V. K.

Agios Octinomos-Drakosophia
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Алгол, Демон Звезды21
«Вы не можете игнорировать страдание и ужас, или отбросить их в сторону… Положение Алгола на карте утверждает противоборство и усвоение данных суровых аспектов человеческого опыта в этой жизни… Алгол, как и другие звёзды, привносит задачи нам, задачи, которые, если они постигнуты и приняты, приносят большие награды,
силу и творчество. Этих звёздных испытаний не стоит опасаться, они понятны и могут быть использованы в положительном ключе», — Diana Rosenberg.
«Арабские Военачальники во времена завоеваний сделали вывод, что не следует
начинать никаких важных битв, пока слаб свет Алгола», — Dr. Lower.
Алгол — трёхзвёздная система, известная как Звезда Демона, которая считается самой
неблагоприятной звездой в астрологии. Это соответствует трансформации, созданию монстров, чёрной магии, смерти и насилию.
Алгол — первое затмение, как выяснилось — двойное, и затмение создаёт иллюзию,
что звезда меняет цвета. Алгол также включает третью звезду, окружающую двойную.
Алгол является частью созвездия Персея, в котором изображён человек, держащий голову Медузы. В восточной астрологии эта часть созвездия называется Da Ling (Мавзолей).
Алгол может быть призван, чтобы сделать колдуна смелым и великодушным и перенаправить созданные гексы с него. Его можно призвать, чтобы в целом увеличить магические
силы чародея, поскольку это благоприятная звезда для «левых».
Алгол властен над алмазом, чёрным морозником (чемерицей) и полынью. Полынь
можно смешивать с табаком, тем, кто делает свои сигареты. Вибрируйте имя Алгол над сигаретой с целью увеличения своих магических, психических или вампирических способностей (сил).
Для чёрного мага призыв к силе Алгола всегда имеет эволюционный эффект. Каузальное место может быть насыщено энергией Алгола, в результате чего его обитатели, телесные
и бестелесные, постепенно достигают более тёмной природы. Животные и люди постепенно
станут жестокими. Влияние звезды будет бренным для непосвящённых, но источником удовольствия для тех, кто опытен в тёмных искусствах.
Алгол связан с дождём и снегом. Его астрологическое влияние подобно Сатурну, смешанному с какой-либо другой планетой, будь то Марс, Уран или Плутон, в зависимости от
автора, возможно, со всеми тремя, но в меньшей степени. Он связан с насилием, а также со
смертью и обезглавливанием. Соответствует чёрной магии, чёрно-магической энантиодромии (алхимической трансформации), мутации, просветлению и пластической хирургии. Это
одна из звёзд Бехениан (Behenian), и поэтому особенно полезна в колдовстве.

21
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Имена Алгол
Beta Persei, Beta Per, Beta Perseus: (Вторая Звезда Персея)
Rosh ha Shaitan: Голова Шайтана
Caput Larvae: Голова Призрака
Caput Medusae: Голова Медузы
Caput Algol; Ra’s al Ghul; Caput Algol: Голова Упыря
Ri’B al Ohill: Голова Демона
Tseih She; Die Shi: Груда Трупов
Al Ghtil; Algol: Упырь (Вурдалак)
Da Ling Wu: (Пятая Звезда Da Ling)
И, да, евреи называли её Лилит, после Императрицы Чёрной Луны.
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Обряд Парадоксального Восхождения22
Стоя лицом на запад, украсьте алтарь или пол подходящими сигилами, если это возможно. Фразы и имена, выделенные жирным шрифтом, необходимо вибрировать. Лелликро (Lellikro) — эзотерическое имя Сатаны, Латурро (Lathurro) — Лилит.

«В необычно спокойном пространстве [создаётся] водоворот,
Гордые Духи Морей Хаоса,
Окружают друг друга в необычном колебании бытия.
Ужасающее эхо — крик немыслимого развития —
Это путь жизни Близнецов Левиафанов.
Таннинсам — хаотический, драконийский аспект Лилит,
Чьё состояние и сущность отражаются в Левиафане-Сатане.
Я призываю их этими именами,
Чтобы я мог преобразиться!

Tanninsam + Tannin + Leviathan + Regina Chaosifer + Rex Chaosifer + Rahab +
Theli + Lellikro + Lathurro

Я призываю Лилит, Блудницу Императрицу Глубин,
Дай мне силу через свой ужасающий аспект
Таннинсам, Змеиного Предвестника Яда и Хаоса!
Этими словами силы насыть мою сущность благословлением
И породи движение моих духовных чувств!

Sallathro Sattewkalloth Tanninsam Lilith (x13)

Я призываю Владыку Сатанаса,
Ответь на мой призыв в своём свирепом аспекте
Дьявола-Змея, что Гневный, Ядовитый Король Забвения,
Известный человечеству как Левиафан!
Призрачный Виверн Хаоса, принеси мне силу!

22
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Этими священными словами силы
Насыть мою сущность своим демоническим влиянием,
Дабы увеличить мои Магические Силы!

Sathan Leviathan Lelliqqerro Lathellerron (x13)

Быстрая медитация для [развития] Духовной Силы23
Этот ритуал должен быть выполнен перед зеркалом и призывает Азатота // Атазота
наделить колдуна Чёрным Пламенем. Начните ритуал, произнеся абзац, приведенный ниже.

«Я призываю Владыку Бездны,
Акаузального Чёрного Трона, Сердце Пустоты,
Чтобы я был преобразован.
Атазот, я призываю тебя,
Укрепи и усиль ядро эфирной энергии,
Что возвышает мою духовную природу
И даёт силу божественности!»

Смотрите в зеркало на точку на лбу между бровями и вибрируйте имя «Атазот» девять раз.

23

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/quick-meditation-for-spiritual-power/

32

Чант Матери Крови24
Этот чант призывает Бафомета, дабы практически увеличить духовные силы и чувства
(чувствительность), и практиковать его может маг любого пути. Перевод на русский язык,
который является не буквальным, будет представлен после основного текста, но заклинание
состоит исключительно из латинского произношения. Это заклинание — быстрый и лёгкий
обряд самообучения, что можно добавить к любой другой церемонии. Иными словами, колдун может добавить его к любому другому ритуалу, до или после ритуала инвокации, после
открытия чакр, после выполнения «Срединного Столпа», после создания круга и так далее.
Этот ритуал является наиболее мощным, когда выполняется на природе, но такое экологическое преимущество не является необходимым. Все ритуалы более могущественны, когда
выполняются в священном пространстве, в то время как священное пространство не обязательно, короткое заклинание, что создаст облегчающий эффект для чар, проявится после
этого чанта.

«Ave Baphomet,
Ave Baphomet,
Agia H Baphomet.
—
Agios Sirena Sinistra,
Agios Mater Baphomet,
Sancta Regina Rubedo.
Veni, Regina Mundis;
Aperiatur Mushrati, Mater.
—
Agios ischyros Baphomet;
Veni, veniat ad me.
Agios o Baphomet;
Veni, et germinet anados;
Veni — aperiatur Mushrati».
Перевод:
«Славься Бафомет,
Славься Бафомет,
Священный Бафомет,
—
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Священный Тёмный Дух-Дева,
Святая Мать Бафомет,
Священная Госпожа Алхимии.
Спустись, Королева Земли;
Мать, Открой сферу Юпитера.
—
Почитаемая, Священная Бафомет;
Приди, приди ко мне.
Святая Бафомет;
Приди и принеси Магическое Восхождение;
Приди — Открой сферу Юпитера».

Anno Maleficarum
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Ритуал Белиала25
Практик должен стоять лицом на север, если это возможно, и поместить на алтарь сигил Белиала. Если нет возможности иметь сигил (обратите внимание, что не нужно стесняться делать свой сигил), колдун должен чётко и последовательно визуализировать сигил
во время того, когда произносит повторяющиеся магические формулы. Фразы, выделенные
жирным шрифтом, нужно произносить с вибрацией. Переводы даны в сносках. Первая выделенная мантра (жирным) — Песнь Белиала из книги Э. А. Коэттинга «Книга Азазеля».
Четвёртая выделенная фраза (жирным) — чант хвалы Белиала из «Книги Белиала»
Asha’Shedim. В следующей выделенной жирным шрифтом выноске первая фраза — его энн
или чант призыва.
Свечи должны украшать алтарь, если это возможно, а ладан может быть освящён. В
двух моментах ритуала колдун должен сделать запрос на расширение своих возможностей:
любые просьбы о богатстве или занятости, физической подготовке, боевых навыках, способностях в некромантии или каком-либо другом колдовстве, вампирической силе или магнетизме, магических силах в общем, совершенствовании психических чувств или конкретном психическом чувстве, или в любом другом благословении, которое колдун посчитает
целесообразным в отношении природы Белиала.
Белиар, Белиел, Белиас и Метербухус (Meterbuchus) — разные имена Белиала.
Мортифер означает «Несущий Смерть» является титулом Белиала и именем великой
башни в Клипот // Аду; а Ситра Ахара (Другая Сторона) и Арахайим (Acharayim; Обратное
Древо) — это альтернативные имена Клипот. Боху или Пустота (Бездна) — это вторая вуаль
прежде изначального плана Сатаны, а Белиал — её властитель. Есть ещё склонность определить несколько слов: Anados — Восхождение, Adamas Ater — Чёрный Алмаз (Клипотический философский камень), Alchemy (Алхимия) — искусство само-трансформации.
Колдун может изменить этот обряд так как он желает.

Beliar, Belu, Belial (x6)
Agios Belias Rex Bohu26 (x11)

Демонический Вдохновитель Сынов Тьмы,
Которые рыщут в астральных планах ради жалких слуг сефирот —
Привратник Ситра Ахара!
Он — сущность, которую я славлю этой ночью,
И которого я прошу одарить меня благословением!
Король Мира и Несущий Смерть —
Владеющий Крыльями, Предвестник Алхимии и Колдовства,
Известный как Мортифер — Белиал.

25
26

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/23/ritual-to-belial/
Божественный Белиас, Король Боху
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Ra Sha Belial
Agios o Belial27
Iaus Belial
Agios ischyros Belial28

Белиар — Вызывающий Истребление Виверн,
Чья империя известна как Боху.
Вечный Варлорд Белиэль, властный над Чёрной Империей Мрака и Пламени29,
Которая известна как Башня Мортифера,
Крепкая, Инфернальная Монархия,
Откуда яростные, некромантические змеи спускаются к ужасу человечества.
Его зовут Император Белиал,
С чьих когтей капает кровь тех,
Кто оскорбляет Одиннадцать Богов.

Mortifer Draconis Meterbuchus30 (x7)
Veniat ad me, Belial Rex Mundis31 (x3)

Белиал, я прошу тебя: (укажите запрос)

Бог Скорпион, известный как Белиэль,
Являющийся Предвестником Анадоса и обесчеловечивания,
Который создаёт путь к Adamas Ater,
Которого жаждет колдун.
Я молюсь, дабы Огненный Император Земли
Второй Вуали, называемой Пустотой (Бездной),
Признал меня (ПРОИЗНЕСИТЕ СВОЁ ИМЯ)
Своим скромным учеником и предал свою силу и покровительство.
Это моя судьба, стать адептом в мириадах дорог Ситра Ахара,
Дабы я стал бессмертным.

Божественный Белиал
Могущественный и Божественный Белиал
29 Оригинальная фраза — «Nigrescent Empire of Blackness and Flame»
30 Несущий Смерть Дракон Метербухус
31 Приди ко мне, Белиал Король Земли
27

28
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Beliar, Belu, Belial (x6)
Rex Mortifer, Veniat ad Me (x3)

Белиал, я прошу тебя: (укажите запрос)

Lirach tasa vefa wehlic Belial
Beliar, Belu, Belial
Rex Mortifer, Veniat ad Me

Я чту Монарха Смерти,
Который властен над некромантией и атавизмом
Из Адского Мира и Инфернального Чёрного Солнца,
Которое известно человеку как Ситра Ахара.
Я следую за Гоэтических Властителем Алхимии
И прошу его благословения.

Agios o Belial
Если у колдуна есть третья просьба, самое время её озвучить.
Agios ischyros Belial! Mortifer Draconis Meterbuchus! Veniat ad me, Belial Rex Mundis! Ra Sha
Belial! Agios Belias Rex Bohu! Beliar, Belu, Belial!

Такова моя Воля, да будет так!
Славься, Чёрный Бог Метербухус! Agios o Belial!

Если речь идет о духовном посвящении, которое вы просили, найдите момент, чтобы
спокойно помедитировать, поскольку ваша сущность очищается, и не уходите, пока не удовлетворитесь. Управляйте своей аурой, дабы приветствовать Императора Белиала.
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Правильное мышление для Эвокации (Вызове)32
Первоначально это был архангел по имени Михаил, который помог мне выбить запутанность в моём методе эвокации. Он научил меня сосредотачиваться на чувстве двух эмоций внутри себя и концентрироваться как на ощущении этих эмоций, так и на ритуальных
усилиях.
Я не знаю, был ли это урок смирения или попытка разрушить моё эго (каузальная иллюзия само-понимания), но метод, который он дал, был библейским. Седьмой стих первой
главы «Второго Послания к Тимофею» всегда присутствует в моей ритуальной комнате //
спальне из-за этого: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»33.
Первая эмоция, на которой я концентрируюсь в работе — это чувство любви к какой
угодно божественности, которую я намерен эвоцировать. Если любовь не способствует работе (или просто смущает чародея), её нужно заменить чувством уважения, восхищения и доверия (и // или чувствами безопасности в присутствии сущности), или концентрацией на
том, как вы вызываете духа.
Напомните себе, что существо, с которым вы работаете — это невероятно древняя, могущественная и мудрая сущность и принимайте его с вниманием и уважением.
Вторая эмоция, на которой я концентрирую своё внимание — это сила. Чувство самоуверенности, баланс и // или абсолютная безопасность при акте колдовства является ещё
одним важным фактором, который должен следовать за первым. Сосредоточьтесь на любви
и силе одновременно, начиная с любви.
Аспект правильного мышления при эвокации — это самодисциплина: акт максимально
полного сосредоточения на ритуальной задаче. Я полностью сосредоточен на своих чувствах
любви к сущности и восхищения своей собственной уверенностью, а также на ритуальных
задачах, чантах и визуализациях. Это правильное мышление, вызываете ли вы Архангелов,
Махавидайс (Mahavidyas), Немёртвых Богов (Undead Gods), Накалах, Азерат, Гоэтических
Демонов и всех других сущностей, которых я вызывал.

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/08/
Это цитата из русской, православной библии (Новый Завет), оригинальный текст V. K. можно перевести так:
«Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы (power), любви и самодисциплины», — прим. пер.
32
33
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Эвокация Беелзебуб’а34
Лицом на восток. Имена и фразы, выделенные жирным шрифтом должны быть произнесены с вибрацией.

Я пришёл к алтарю чтобы вызвать Бога Хагиэль35. Беелзебуб ответь на забытые имена!

Beelzebub + Baelzebuth + Belzebud + Beelzebuth + Beelzebut + Baal Muian
+ Belzabub + Beel d’Bobo + Ba’al adh-Dhubaab + Baal Dhubaab + Baal Zubaab
+ Baal Zebul + Beelzebul + Beelzeboul + Nihilifer

Силой своей Воли Я призываю Приносящего Пустоту к _______.
Adey vocar avage Beelzebuth
Баал Мюйан! Белзабуб! Я призываю тебя по имени, чтобы я мог увидеть тебя [здесь] сегодня ночью!
Adey vocar avage Beelzebuth
Баал Зебул! Инфернальный Бог-Король Метанойи и Ереси! Военачальник Гоэтии, властвующий [над Клипот] Гагиэль! Клипотический Монарх Ветров и Эпидемий! Приди в это
место сегодня ночью!
Adey vocar avage Beelzebuth
Белзебуд! Баал Зубааб! Приди и появись как Воссал Мора, владеющий Зёвом Пустоты!
Adey vocar avage Beelzebuth
Повелитель Клеветы! Властный Еретик! Я призываю тебя Владыка Дунхилла — Смерти
и Возрождения!
Adey vocar avage Beelzebuth
Я призываю Носителя Забвения, который является Божественным и Клипотическим! Я
призываю Владыку Всех Мух!
Adey vocar avage Beelzebuth

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/28/evocation-of-beelzebub/
В оригинале «Hinderers» — «Помехи», тут взято название Клипот — Хагиэль, по русской версии «Книги
Ситра Ахра», — прим. пер.
34
35
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Эвокация Астарот’а36
Лицом на северо-запад. Имена, выделенные жирным шрифтом должны быть произнесены
с вибрацией. В сносках дан перевод.

Я намерен вызвать Астерот! Я призываю Богиню её древними именами:
Ishtar + Astarte + Ashteroth Karnaim + Attart + Khut + Thenenet + Ament + Ankhet
+ Anqet + Anath + Renenet + Athtart + Sekhet + Ashtart + Astaroth + Ashtoret +
Sati + Athirat + Ashtarot + Uni-Astre + Astharthe + Usert + Asta + Astartu + Beltis
+ Inanna

Serena Alora Astartot Aken (x9)
Дева Колдунья Стикса и Нила!
Великолепная, Бесцеремонная, кто Несёт Мудрость и Змей!
Восходящая Богиня Вампиров и Войн!

Veniat ad me, Asteroth Karnaim (x11)
Великолепная и Хтоническая Богиня Ада и Чёрной магии!
Прекрасная Императрица Тьмы и Света!
Приди из Клиппот! Приди из Гаш Калах!
Приди ко мне! Благослови меня в ночи!

Serena Alora Astarte Aken (x13)
Возлюбленная, Двурогая Астарот!
Быстрокрылая Дева Юпитера и Вечерняя Звезда!
Полуночная Вестница Знания и Разврата!
Блудливая, Ведущая Армии, кто Укрощает Зверей и Развращает толпу!
Взгляни на меня!

Tasa Alora Foren Astaroth (x11)

36

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/28/evocation-of-astaroth/
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Магические чанты Chavajoth37
Сигил Азерат // Хавайот от John Putigano
***
Azerate Achad Asar
«Азерат — 11»
Источник: V. K.
***
Ili-Ilu El Acher
«Мой бог — Другой Бог»
Источник: V. K.
***
Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate
Используется для призыва сил Азерат
Источник: Liber Azerate
***
Aperiatur Reshut ha-Rebbim, et Germinet,
Et Germinet Deus Alienus.
Agios o Azerate,
Agios o Havayoth.
«Открой Царство Множествености, и принеси, принеси Хавайот // Нуминоус Азерат //
Слава Азерат».
Этот магический гимн усиливает ритуал, практика и создаёт присутствие Клифотических энергий.
Источник: V. K.
37

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/11/mantras-to-chavajoth/
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Оригинальный сигил V. K. Азерат // Хавайот
***
Heh Vau Heh Yod! El Acher! Hahamahatabawanada’at!
Три имени Хавайот, которые в этом порядке имеют магическую силу.
Источник: V. K.
***
Ya’ar Chavajoth Panavi ‘Aliyk
«Пусть Хавайот даруем вам своё балгословение»
Источник: V. K.
***
Hahamahatabawanahada’at
Долго забытое имя Хавайот, состоящее из 11 А, также как чант ZZNZ, используемый
для открытия Бездны.
Источник: V. K., вдоховлённый Традиционной Каббалой.
***
Agios o Azerate
«Нуминоус — это Азерат»
Усиливает и ритуал, и практика, выполняющего его
Источник: V. K.
***
Agios o Havayoth
Используется для присутствия Клифотических энергий.
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Источник: V. K.
***
Aken Yesh Havayoth Bamaquwm ha-Zeh
«Славься Хавайот, существующий на этом плане».
Источник: V. K.
***
Qodesh La-Azerate
«Священный Азерат».
Источник: V. K.
***
Qol Azerate Yachiyl Midbar
«Голос Азерат сотрясает пустыню».
Источник: V. K.
***
Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate
Призыв Азерат для усиления обряда.
Источник: Liber Azerate
***
Athah Gibor Leohlam Azerate
«Всемогущий и Вечный Азерат»
Используется почитающим Азерат в любом ритуале для усиления направляемых энергий.

Источник: Книга Ситра Ахра
Ещё один сигил который V. K. создал для Азерат
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***
Heh Vau heh Yod
Произносится как «HEY-VOW-HEY-yawd»; используется для призыва Инфернальных
Сил.
Источник: Diabolic Gnosticism Mythos и философия Frater Kafyrfos
***
Nahema, Ama Lilith, Adrammelech, Bel, Belphegor, Asmodaus, Astaroth, Lucifuge Rofocale,
Baelzebuth, Moloch, Satanas
Имена Азерат сосредоточенные в чанте, состоящем из 37 слогов. 37 — это число Магии
Противника, олицетворяющее число изначальное бездны (Да’ат), особенно в упоминании
изначальной бездны как Врат к Клифот.
Источник: V. K.
***
Cha-Va-Joth
Произносится как «chaw-vuh-joth», используется в любой момент ритуала.
Источник: Asha’Shedim
***
Ave Havayoth
Используется для завершения ритуала.
Источник: Diabolic Gnosticism Mythos и философия Frater Kafyrfos

***
Venire, Omnituens Chavayoth
«Приди Всевидящий Хавайот».
***
Io Heh Vau Heh Jod
«Славься Heh Vau Heh Jod!»
***
Heh Vau Heh Yod, Deus Alienus, Chavajoth, Aeonifer
Четыре имени Хавайот собранные в один чант.
***
Advoco Et Adoro Te Praevalidus Chavayoth
«Я призываю и почитаю тебя, Могущественный Хавайот».
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***
Potens Hendekatheon Gloria
«Слава Могущественному Hendekatheon // Азерат».
***
Havayoth, Hendekatheon, Diabalachara, Heh Vau Heh Jod
Четыре имени Хавайот, собранные в один чант.
***
Evoco Hendekatheon— Obveni Chavajoth Dominator Qliphoth
«Я призываю Гендекатеон — приди, Хавайот, Владыка Клифот»
Этот чант служит для создания и укрепления священного пространства с помощью
призыва Хавайот, известного как Гендекатеон или Азерат, для присутствия Клипотических
энергий; эта формула не создаёт круг — энергии наполняют пространство.
***
Baruch Ha-Chavajoth, Theli Ha-Acharayim
«Блаженный Хавайот, Дракон Обратного Древа»
Призывает Хавайот для создания воздействия на ваш ритуал, дабы демоны, которых
вы призываете, легче вами воспринимались, если каким-либо образом они захотят себя
проявить. Это не даёт возможность духам показаться вам — им не нужна помощь.
***
Qol Chavayoth Chotzev Lahavoth Esh
«Голос Хавайот разжигает Пламя Огня»38
***
Qol El Acher Al-Ha-Mayim
«Голос Внешней Божественности над Водами»
Этот чант призывает Хавайот повлиять на обряд, чтобы энергия вашей Магии соответствовала намеченному курсу — когда вы получаете параноидальный характер, и то, что сводит с нормального проявления вашего намерения, Хавайот исправит.
***
Qol Chavayoth Shover Haraziym
«Голос Хавайот разбивает Кедры»39.
***
Io Rakhalatu-Chavajoth
Io — означает «Славься», Rakhalatu — это имя Хавайот.
38
39

Оригинальная фраза: «The Voice of Chavajoth Kindles Flames of Fire!» — прим. пер.
Оригинальная фраза «The Voice of Chavayoth Breaks Cedars!» — прим. пер.
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***
Subrige Praevalidus Rakhalatu
«Приди, Могущественный Ракхалату!»
***
Aeviternitas Deus Alienus Gloria
«Слава Вечной Внешней Божествености»
***
Liftoach Sitra De-Smola, B’Shem Ha-Havayoth
«Открой Зловещую Левую Сторону, во имя Хавайот»
Этот чант призывает Хавайот для присутствия Клифотических энергий и создания
священного пространства — Хавайот будет определять его в ту форму, которую Хавайот считает нужным. Например, это может остановится в стенах комнаты, в которой вы находитесь.
Если вы призываете Клипотический или любой другой тип энергии с намерением создать
священное пространство перед чтением этого чанта, он будет сцеплен с этим священным
пространством, и остаточная Клипотическая энергия, находящаяся вокруг места, также будет задействована. Эту формулу нужно повторять одиннадцать раз подряд.
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Роберт Джонсон
Аннотация к книге Магистра Доктора Роберта Джонсона

«Сатанинский Колдун»40
Современные ли они колдуны, искусители, или новая Чёрная Гвардия Сатанизма? Одному Дьяволу известно! Нечестивые тропы Колдуна всегда содержали тайные планы о том,
как самому стать богом. За последние 50 лет многие выдающиеся люди присоединились к
Церкви Сатаны Антона ЛаВея, определившего Сатанизм как религию, продолжающую шокировать и интриговать мир. Это «руководство для мужчин» высвобождает в мир их неосквернённую Сатанинскую мудрость.
Долгожданное дополнение к «Сатанинской Ведьме» ЛаВея от Магистра Доктора Роберта Джонсона объявляется окончательным руководством для Сатаниста XXI века. Эта магическая книга направлена на то, чтобы возбуждать и информировать, раскрывать тайны
секса и соблазнения и определить магию в истинной Сатанинской манере.
Магистр Джонсон обладает степенью доктора в области человеческой сексуальности и
делится своим многолетним опытом в качестве ведущего члена Церкви Сатаны, издателя
журнала «Old Nick», исполнительного директора Playboy Enterprises и настоящего знатока
сексуального состояния человека. В этой книге он делится своим бесценным пониманием
каждого аспекта того, что делает Колдуна самим собой.
Истории из первых рук от практикующих Сатанинских Колдунов и Ведьм открывают
правду об этих гражданах Адской Империи — о чём они думают, что делают и какими секретами владеют, чтобы соблазнить любого, кого выберут себе в любовники!
Каждая страница этого поучительного и нередко шокирующего современного гримуара раскрывает тайны, которыми делятся только мастера настоящих Сатанинских принципов, и Мудрость Колдуна, в которую входят:

См. журнал «Апокриф», №№121-123, 125-128, 133, 136.
Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Первичные Сатанинские Мужские Архетипы.



Сатанинский Джентльмен — его Внешний вид и Отношение.



Тайное искусство Сатанинского соблазнения.



Создание Колдовского «Я».



Обретение и овладение личной властью.



Сексуально-магические принципы и их применение.



Интервью с образцовыми Сатанинскими Колдунами и Ведьмами.



Девять путей Колдуна.

Если вам понравилась «Сатанинская Ведьма» Антона ЛаВея, и вы желаете большего,
вы всегда интересовались Колдунами или задавались вопросом, может ли Сатанизм и образ
жизни Колдуна найти в вас отклик, то вам следует прочесть эту книгу!
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Hapeksamendeus Aa
Предвестник41

41

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Он был красен, как ржавчина, безликий, кроме луковичных выступов,
подобных холмам... не считая того, что, конечно, это были не холмы,
если бы я мог только разглядеть их на таком расстоянии; они, вероятно, были огромны. Он, казалось, тяжело нависает, передавая могучее чувство неизбежности и силы... Затем он начал двигаться.
«Притяжение», Рэмси Кэмпбелл
...странная красная сфера. Края её были размыты, а центр являлся
чётко обозначенной точкой малинового огня... Это не звезда или планета, но какой-то вид небесного тела, что состоит из неизвестной
материи.
«Насекомые из Шаггаи», Рэмси Кэмпбелл
Жители и дома каким-то образом изменились во время катаклизма:
они светились тем же малиновым светом, вытекающим изнутри
каждого. И свет становился всё ярче, меняясь от красного до оранжевого, затем от ослепительно жёлтого до белого, пока насекомые корчились и царапали себя в беспомощной агонии.
«Насекомые Шаггаи», Рэмси Кэмпбелл
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Грот
Грот, также известный как Предвестник, является Внешним богом. Огромное существо
размером с луну, окрашенное в ржавый, апельсиновый оттенок. У Грота один огромный
глаз, который он способен закрывать, чтобы избежать обнаружения любыми враждебными
сущностями. Он проводит время, просто дрейфуя по всему космосу, всё время издавая некое
пение — «Музыку Сфер»; так он путешествует по всей вселенной и поёт свою «звёздную
песнь». Любые Великие Древние или Внешние боги, спящие на планетах, которые он проходит мимо, пробуждаются его зовом. Всякий раз, когда Грот приближается к планете, любой спящий или бездействующий Великий Древний или Внешний бог в этом мире будет реагировать на эту песню и пробуждаться к действию, которое почти всегда приводит к разрушению планеты, уничтожению всей её жизни или тому и другому. Грот, как полагают, ответственен за периодические массовые вымирания, которые наносили ущерб Земле на протяжении всей её истории стирали до 90% всей жизни на ней, включая исчезновение динозавров в конце мелового периода. Вот по этой причине Грот также назван Немезида, Звезда
Смерти, — в честь Теории Немезиды, впервые предложенной американскими астрономами
Дэвидом Раупом и Джеком Сепкоскти. Грот также подозревается в ответственности за судьбу планеты Шаггаи, родного мира разумной насекомоподобной расы Шан, где он пробудил
Великого Древнего, известного как «Червь, грызущий в ночи», который начал пожирать сей
мир изнутри. По другой версии, бедствие, которое разрушило Шаггаи, вероятно, было вызвано самим прохождением Внешнего бога Грота. Также, возможно, раса Ми-Го, с их способностью влиять на космические тела, способствовала прохождению Грота на пути
Шаггаи, чтобы разрушить эту планету для какой-то непостижимой цели.
Другие имена
Тот, кто печатает Судьбу миров; Извещатель; Эра Разрушения; Тело Гибели; Предвестник и Певец. Также известен как Немезида и Звезда Смерти.
Происхождение
Глубокий космос, за пределами известной вселенной.
Идея злобного космического тела с собственным сознанием смутно напоминает «Полярис» Г. Ф. Лавкрафта.
Подобно Луне, Грот имеет две стороны, с двумя именами — собственно Грот и Атропос,
это две стороны одного и того же мира. Грот (касательно Пробуждения других Древних) будет солнечной стороной, т. е. освещённой, а Атропос (всё связанное со смертью и некромантией) — это сторона, отвёрнутая от света.
Два эти вида имеют следующие особенности:
•

Грот-Предвестник появляется как луна, окрашенная в красный, подобно ржавчине, цвет, также упоминается как «Бог комет». Он дрейфует во
вселенной, исполняя «песнь звёзд». Эта песнь пробуждает любых Древних,
спящих на планетах, что приводит к катастрофам и массовым вымираниям. Возможно, это одно из самых больших и наиболее опасных существ в
пантеоне Древних. Имеет единственный очень большой «глаз».
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•

Атропос — чем ближе он приближается, тем больше становится нежити
на планете. Он поглощает положительную энергию от всей планеты, находясь на её орбите. Это присутствие отрицает использование положительной энергии, одновременно увеличивая у чёрных магов негативные и
некромантические способности. Эта сторона создала некоторых богов мира мёртвых, что, впрочем, не подтверждено. На его поверхности (т. е. на
этой стороне) якобы живут тысячи странных существ. Из-за отрицательной энергии, если на эту поверхность попадает живое существо, оно быстро
иссыхает, пока не умрёт.

Грот может путешествовать через гиперпространство и создавать существ из собственной субстанции, которые разделяют его сознание, может говорить с другими существами
посредством телепатии и обладает колоссальными псионическими энергиями. Есть сведения, что Грот уже пробуждал Ктулху, Хастура, Цатоггуа, Ниогту и Итакуа.
Теоретически Грот может быть уничтожен магией сил Старших богов, но тогда он превращается в поток метеоритов и звёздную пыль, что обрушиваются на определённый участок планеты, но он сразу же появляется в другом месте в галактике.
Грота ещё называют «Извещатель, который запечатывает судьбу миров». Таким образом, когда он приближается к планете, на её поверхности распространяются катаклизмы и
разнообразные разрушения, вплоть до её полного уничтожения. Но его истинная цель —
пробуждение Великих Древних в мирах, которые он посещает.
Его внешний вид описывается как красный шар с размытыми краями, а центр — с резко контрастирующим огнём, сам он состоит из золы, железа и веществ, которые не смогли
определить насекомые Шаггаи. Но эта планета — живое существо, и несчастен тот мир, что
пересечёт его путь. Через три дня после катастрофы происходит так, что красное излучение
собирается вокруг предметов и существ, и последующее изменение цвета вызывает мучительную боль. Те же, кто видел, как он приближается, открывая свой глаз, сходили с ума.
Грот полностью свободен от судьбы других Древних, ибо сам объявляет Пробуждение
Древних и создаёт для этого благоприятное расположение звёзд своим притяжением. Его
присутствие также может ослабить или исказить Стены Ночи. Он видится как зловещая
сфера красно-ржавого цвета, поверхность которой изборождена кратерами и трещинами.
Время от времени Грот формирует огромный глаз из обширных «морей», скрытых под его
корой. Его отсутствие при безумном дворе Азатота связано с его вечным делом, которое он
выполняет: он является глашатаем песен, которые могут слышать только бесчувственные
звёзды и «мёртвые» Древние. Звёзды призваны тогда вставать в правильное положение, а
Древние пробуждается в мирах, через которые проходит Грот.
Другие особенности
Грот является предшественником и исполнителем гибели миров. Когда этот Внешний
бог приближается к миру, меняются приливы, извергаются вулканы, происходят ужасные
бури, землетрясения, поднимаются цунами. Его прибытие является знаком катастрофы для
Солнечной системы, поскольку Внешний бог Грот начинает притягивать планеты, чтобы
они встали на новые орбитах и таким образом пробуждали и возбуждали тёмных и спящих
богов своей «музыкой сфер».
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Фигура Грота редко встречается в текстах о Древних и неизменно в качестве предвестника и психопомпа. Цель Грота — сигнализировать Великим Древним о том, что «звёзды
встали верно», и путешествовать к каждому из них, побуждая к намеченной цели. В этом
смысле Грот — это в значительной мере обозначение Конца Времён. В некоторых текстах
говорится, что он каким-то образом связан с Азатотом. Как и Ктулху и другие Древние, он,
как говорят, отрицательно влияет на чувствительные умы, и его приближение к Земле вызовет массовое распространение страха, беспокойства, депрессии и паники.
В Некрономиконе присутствует пророчество о приближении Грота к Земле, и именно
это вызовет подъём Р’льеха из океана и пробуждение Ктулху. Когда же Грот подойдёт близко к Земле, её ждёт та же участь, которая уже постигла Шаггаи. Информацию о самом Гроте
и пророчество о том, что Грот пробудит Великих Древних, можно найти в Откровениях Глааки.
Поклонение
У Грота мало почитателей, в основном астрологи и другие интересующиеся магией
звёзд. Был небольшой организованный культ — «Секта Грота» в Гоутсвуде, Англия (и, возможно, где-то ещё). Британский культ XIX века верил в бога-комету, который пел звёздам и
планетам, когда они проходили мимо по орбите. Они говорили, что он уничтожил те миры,
которые он прошёл, пробуждая демонов или древних богов, которые спали в каждом мире.
Есть сведения, что и сейчас существует культ, который готовится к Апокалипсису, опасаясь
прибытия Грота.

Грот
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Шаггаи
Шаггаи, также Чаг-Хай, — планета, разрушенная Гротом. Это родной мир чужеродного
нам вида инсектоидов, известных как Шан. Шаггаи объединял двойную систему, состоящую
из двух изумрудных звёзд, которые, как полагают, расположены где-то в галактике Андромеды.
Первоначально населённый расой космических странников — насекомыми Шан, —
этот великий мир был уничтожен прохождением Внешнего бога Грота — возможно, под руководством инопланетной расы Ми-Го по неизвестной причине; так Шаггаи ушёл в забвение после его облучения малиновым излучением Грота. Однако, когда ещё Грот даже не
подлетал к планете, Великий Древний, известный как «Червь, грызущий в ночи», уже пожирал Шаггаи изнутри; в конечном счёте планета была обречена, независимо от Грота. К
счастью, по крайней мере, некоторые из Шан смогли телепортироваться в другие миры,
обеспечив выживание своего вида.

Шаггаи
«Червь, грызущий в ночи» — также «Рок Шаггаи», «Живущий в пирамиде» — Великий Древний. Как следует из названия, он был огромным червеобразным существом и
является мощным, неимоверно колоссальным божеством-червём. Более 800 лет назад его
вызвали на планету Шаггаи инопланетные инсектоиды Шан, по причинам, сегодня неизвестным. Когда сущность была вызвана, Шан не смогли её контролировать и даже отослать
обратно, откуда он пришёл, они заключили его в пирамиду, и тварь начала медленно поглощать планету изнутри. Маг Эйбон видел в циклопической пирамиде на Шаггаи, как тот
медленно пожирает планету. Однако прежде чем он смог закончить своё дело, планета была
уничтожена малиновым излучением Внешнего бога Грота. Постигла ли Червя та же участь,
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что и весь Шаггаи, остаётся загадкой. Червь обладает огромной прочностью и может быть
одним из самых мощных Великих Древних. Старшие боги даже не смогли справиться с ним,
и Червь, вероятно, пережил излучение от Внешнего бога Грота, который уничтожил всю
жизнь на Шаггаи.

Червь, грызущий в ночи
Кроме «Червя, грызущего в ночи», на планете Шаггаи пребывал ещё один Древний.
Баохт З’угга-Могг — Великий Древний, который обитал на теперь уже мёртвой планете
Шаггаи. Он является одним из самых страшных жителей Шаггаи и проявляется как огромное паукообразное существо, имеющее некоторое сходство со скорпионом, но гораздо более
отвратительное. У Баохта огромные сложные глаза, бесчисленные усики-антенны, муравьиные мандибулы, с которых постоянно капает очень токсичная слюна, и пара гигантских эластичных кожаных крыльев. Его часто можно найти в окружении роя летающих насекомых,
которые имеют ядовитые жала и поклоняются ему как богу. Когда Внешний бог Грот облучал планету своим малиновым излучением, Баохт З’угга-Могг последовал за теми немногими Шан, которые сумели убежать из своего умирающего мира, пока не достиг Земли в XVII
веке, где остаётся и по сей день. Теперь этот бог живёт на Земле, где ему поклоняются небольшие конклавы упырей, хотя у него нет известных человеческих почитателей.

Баохт З’угга-Могг
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Шан, или насекомые из Шаггаи — это раса межзвёздных беженцев, размером
примерно с голубя, которые прибыли на Землю столетия назад. Шанские города возвышались на планете Шаггаи — в мире, который вращался вокруг двух изумрудных солнц. На
пике своего технологического расцвета Шан жили в шарообразных жилищах-ульях, в
огромных городах. Как благочестивые почитатели Великого Внешнего бога Азатота они
воздвигли пирамидальные храмы в центре своих городов, содержащие «многомерные врата», из которых «Тот, что Извне / Тот, кто Снаружи» (независимый аспект Азатота,. называемый Хада-Хагла), мог войти. Однажды в небе появился таинственный объект. День ото дня
этот объект приближался к Шаггаи, до третьего дня, когда странный небесный посетитель
испустил красное свечение, которое уничтожило планету и всех её жителей. Только те из
Шан, что были в этот момент в своих телепортационных храмах Азатота, пережили катастрофу. Оставшиеся в живых телепортировались в свою колонию на планету Ксицлотл, где
их братья уже некогда поработили местных жителей. Шан продолжали оставаться на
Ксицлотле некоторое время, но, обнаружив пугающий характер религиозных практик своих
рабов, они телепортировались на планету Туггон. Ужасная находка в этом мире побудила
Шан снова бежать, на этот раз на планету Л’ги’хкс, которую мы называем Уран. Когда и этот
мир оказался неподходящим, небольшая группа Шан телепортировались на Землю в любопытном конусообразном храме — проступающем частично верхней свой частью в долине
Северн в регионе Англии — где-то в XVII веке.
У мозгов Шан есть шесть лепестков-долей, что даёт им возможность одновременно
следить за тремя потоками мысли. У большинства Шан есть отвращение к солнечному свету, потому что электромагнитная частота лучей Солнца нарушает их метаболизм. В результате контактов с Азатотом — главой пантеона Древних — Шан развили способность Кирлиана Фазинга, позволяющую им проникать в череп и мозги органической жизни. На Земле
они обычно объединяются со своими новыми «хозяевами» — людьми. Когда они устроились в черепе человека-жертвы, они используют жёсткую инопланетную телепатию, чтобы
постепенно доминировать над человеческой личностью и контролировать свою марионетку.
Психология насекомых из Шаггаи совершенно чужда человеку, лишена какой-либо узнаваемый человеческой этики и морали. Помимо нескольких еретиков, Шан разделены на две
фракции: фанатичные поклонники аватара Азатота, Хада-Хагла, с их чудовищными по
жёсткости ритуалами, которые хотят уничтожить всё другие секты и считать других божеств
более низкими или ложными, и аморальных гедонистов, главная цель которых — обнаружить новые ощущения, большинство из которых связаны с жестокостью и развратом. Их
садистская фантазия часто реализуется через «хозяина», предпочтительно разумного, из
которого они питаются электромагнитными импульсами в мозге. Отношение полностью
паразитарное, пока насекомое обитает в человеке-«хозяине» — носителе. Шан обладает
контролем над действиями «хозяина», и чем дольше он там, тем больше контроля он получает. За кошмарную деятельность некоторых серийных убийц и сексуальных маньяков ответственны насекомые Шан, которые сделали этих людей своими носителями. Однако насекомое можно удалить путём трепанации черепа, и проведение этой операции якобы описывается в одной из глав Откровений Глааки.
В 1768 году загадочный композитор Беневенто Кьети Бордигера написал оперу о путешествиях Шан, страшную, но блестящую «Massa di Requiem per Shuggay» («Масса ди Реквием пер Шаггаи» — «Реквием для Шаггаи»). Заключительный акт оперы рассказывает о
приходе Шан на Землю в XVII столетии и о положении чудовищного и богоподобного насекомого Баохт З’угга-Могг, другого бывшего жителя Шаггаи. В 1769 году Папа Климент XIII
запретил эту пьесу, а через год его преемник заключил в тюрьму Бордигера, объявив его
еретиком и убийцей. Через год Бордигера был казнён. Все копии мрачного либретто были
уничтожены, хотя считается, что одна или две, вероятно, сохранились.
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Шан — насекомое из Шаггаи
Планеты, где останавливались Шан:
•

•

•

Ксицлотл — сестра планеты Шаггаи. Шан завоевали этот мир и поработили
его коренных жителей, расу плотоядных древообразных монстров. Когда
Шаггаи был разрушен, выжившие Шан присоединились к своим собратьям
здесь и оставались некоторое время.
Туггон — планета, вероятно, вращающаяся на орбите звезды Везена, где насекомые из Шаггаи жили некоторое время, изначально полагая, что планета необитаема. Однако там стали исчезать их рабы, а потом и некоторые из Шан, и
вскоре они обнаружили страшную правду об этом и тогда покинули планету.
Туггон является обителью Великого Древнего Й’мо-Тхог.
Л’ги’хкс — планета Уран; на ней обитают металлические кубические существа
с несколькими ногами. Эти существа поклоняются второстепенному божеству,
известному как Л’рогг (один из аспектов Ньярлатхотепа), чьи ритуалы требуют
ежегодной жертвы в форме вырезания ног у коренного жителя. Когда насекомые с Шаггаи прибыли, туземцы изначально терпели их и позволили им построить огромный город. После двух столетий туземцы даже согласились видеть
Шан в качестве соправителей планеты. Со временем многие Шан стали избегать почитания Азатота и поклоняться божеству Л’рогг в виде двуглавой летучей мыши. Но когда некоторые уроженцы Л’ги’хкс также обратились к поклонению Азатоту, это событие побудило священников Л’рогга создать инквизицию, наложив ужасные наказания на еретиков. В результате отношения с Шан
быстро испортились, и священники Л’рогга потребовали, чтобы все храмы Азатота были удалены с Л’ги’хикс. Небольшая группа Шан, всё ещё верная культу
Азатота (точнее Хада-Хагла), покинула Л’ги’хкс вместе с храмом их божества,
прибыв на планету Земля.

Обитатель Л’ги’хкс
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Насекомые из Шаггаи
По материалам журнала «Лавкрафтианская наука»
Научные исследования в мифологии Ктулху
Автор: Фред С. Любнов
1. Разрушение Шаггаи

Насекомое из Шаггаи
Можно выдвинуть предположение, что Шаггаи — ещё одна планета, которая может
существовать за пределами Плутона. Однако более подробный обзор документации г-на
Рэмси Кэмпбелла об истории цивилизации Шаггаи, показывает, что это очень маловероятно. Во-первых, подобно грибам с Юггота, насекомые Шаггаи сделаны совсем из другого вещества, чем мы, и их мир был, вероятно, расположен на внешнем краю известной вселенной, или, что ещё более вероятно, в совершенно другой вселенной, с физическими законами, которые отличаются от наших. Дополнительные доказательства, подтверждающие это,
— два зелёных солнца, а звёзды в нашей вселенной, как известно, излучают в основном белый свет, иногда могут доминировать голубой или красный. Однако, хотя Шаггаи явно не
девятая планета нашей Солнечной системы, интересно документировать, как разрушился
их мир, и как это привело к их возможному прибытию на Землю. Как упоминалось ранее,
эти существа, вероятно, происходят из другой вселенной, и то, как их родной мир был уничтожен, даёт больше доказательств в поддержку этой гипотезы.

Насекомое из Шаггаи (Торен Аткинсон)
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Согласно насекомому, которое слилось с главным героем «Насекомых из Шаггаи», однажды на горизонте Шаггаи появился сферический красный шар. В то время как края его
были нечёткими и размытыми, центр имел резко определённую точку «малинового огня».
Кроме того, насекомые выяснили, что этот объект, направляющийся к Шаггаи, не был звездой или планетой и состоял из какого-то неизвестного (относительно их вселенной) материала. Они также заявили, что ЭМ-спектр объекта был им совершенно неизвестен. Таким
образом, либо электромагнитное излучение, генерируемое объектом, чуждо «вселенной
Шаггаи», либо насекомые не могут воспринимать эту длину волны энергии. Поскольку мы
знаем, что зелёный цвет является стабильным для электромагнитного излучения в звёздах
вселенной Шаггаи, возможно, что в их вселенной существует «сдвиг» в ЭМ-спектре, где
красные и более длинные ЭМ-волны (например, радиоволны) не являются общими или вообще отсутствуют. В свою очередь, если такое длинноволновое, низкоэнергетическое, неионизирующее излучение отсутствует во вселенной насекомых, то у них не были бы развиты органы, чтобы быть в состоянии их воспринимать. Мы можем видеть цвета ЭМ-спектра,
потому что они являются самыми распространёнными волнами, которые достигают поверхности Земли от нашего Солнца; жизнь на Земле развивалась в присутствии света. В
свою очередь, как бы жизнь развивалась в мире или во вселенной, где гамма-лучи или рентгеновские лучи были доминирующими формами электромагнитного излучения (если предположить, что эти длины волн энергии не повреждают биологические ткани этих форм
жизни, что было бы, если они развивались в такой среде), тогда эта жизнь должна уметь
воспринимать это излучение (так же, как мы можем «видеть» свет), и, возможно, использовать его (например, растения используют свет для фотосинтеза). Это ставит вопрос: могут
ли насекомые из Шаггаи «увидеть» гамма-излучение или рентгеновское излучение? Если
это так, то, возможно, они могли «видеть» сферу малинового огня с помощью какой-то технологии, как мы можем «видеть» рентгеновские лучи во вселенной со специальными телескопами.

ЭМ-спектр в нашей Вселенной
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В качестве альтернативы, возможно, насекомые не могут видеть красный свет, но всё
же могут воспринимать его каким-то образом, и это было передано главному герою в рассказе Кэмпбелла, в результате его понимания, что это был «красный», в послании насекомого о разрушении его цивилизации. Аналогия этого — как если бы кто-то слепой от рождения описывал банан по его вкусу, запаху, форме и текстуре, а человек со зрением — что
бананы жёлтые. Как только сфера достигла Шаггаи, на небе появилась малиновая вспышка,
и те насекомые, которые находились за защитным щитом в храме, смотрели, как их мир
был весь омыт красным светом. Насекомые, которые были подвержены облучению этим
светом, сами начали светиться малиновым светом изнутри; цвет света изменялся от красного на оранжевый, с него на жёлтый и на ослепительно белый свет, а затем «насекомые корчились и царапали себя в беспомощной агонии». Затем насекомые лопнули или взорвались
яркими вспышками света. Выжившие насекомые использовали свои технологии для телепортации своего защитного храма на планету Ксицлотл. Это малиновое излучение, похоже,
почти полностью уничтожило насекомых из Шаггаи, а также сам Шаггаи.

Внешний бог Грот, ответственный за уничтожение Шаггаи (Майкл Буковски)
Было много предположений о природе красного шара с малиновым очагом огня, который облучил какой-то малиновой радиацией Шаггаи. Например, если он состоял из неизвестной во вселенной Шаггаи инопланетной материи, тогда возможно, что красный шар
появился из нашей вселенной, однако так же правдоподобно, что он возник из ещё одной
параллельной вселенной. Обладают ли низкоэнергетические волны, такие как красные,
микроволновые (как в СВЧ-печи) или даже радиоволны, способностью наносить вред насекомым? Если это так, тогда можно убить этих насекомых с помощью микроволнового или
теплового оружия. Насекомые из Шаггаи могут быть лучше приспособлены к выживанию
или даже существованию в высокоэнергетических полях ионизирующего излучения, но всё
же могут быть очень восприимчивы к низкоэнергетическому неионизирующему излучению, например, микроволнам или радиоволнам. Напротив, имейте в виду, что по мере того,
как насекомые Шаггаи умирали, свет менялся в цвете от красного до оранжевого и до жёлтого, а затем превратился в белый свет. Продолжался ли этот переход в высокоэнергетическую ионизирующую часть ЭМ-спектра? Если это так, то материя насекомых может быть
чем-то похожей на наше, поскольку ионизирующее излучение (рентгеновское излучение,
гамма-излучение) может оказывать существенное вредное воздействие на их биологические
ткани. Одна заключительная мысль: сферический красный объект не может быть естественным явлением из той или иной вселенной. Небесный красный шар — это Внешний
бог, известный как Грот-Предвестник. Очень мало известно об этой сущности, кроме того,
что он, по-видимому, путешествует по вселенной или множеству вселенных, разрушая
жизнь, связанную с миром, через свои генерируемые поля излучения. Считается, что эта
сущность — этот красный шар, который разрушил Шаггаи, — может быть ответственным за,
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по крайней мере, некоторые из массовых вымираний «большой пятёрки», которые произошли в истории Земли. Однако для того, чтобы предоставить доказательства этой гипотезы, необходимо собрать больше данных об этом межзвёздном объекте, будь то естественное
явление или живое существо.

Был ли Грот ответственный за пять массовых вымираний,
которые произошли в истории Земли?
2. Режим многомерного питания
Подобно крабам-грибам с Юггота, насекомые Шаггаи не состоят из той же материи,
что и мы, а, вероятно, происходят из другой вселенной с немного отличающимся естественными законами. В рассказе Рэмси Кэмпбелла «Насекомые из Шаггаи» одно из насекомых
имело прямой физический контакт с главным героем истории, и привело это, то ли к симбиотическому слиянию двух сущностей, то ли просто к обмену информацией и опытом, и
так была раскрыта история цивилизации насекомых. Эта статья сосредотачивается на их
родном мире и способе питания.

Насекомое из Шаггаи (Кристиан Конкле)
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Как известно, первоначальный родной мир насекомых был планетой Шаггаи, расположенной на краю вселенной, вращающейся вокруг двух изумрудно-зелёных солнц. Судя по
этому описанию, родной мир насекомых, более чем вероятно, не в нашей вселенной. Вопервых, если планета находится на краю вселенной, то она будет находится где-то между
Глубоким полем Хаббла и зоной Хаббла Ультраглубокого поля вселенной (см. ниже). Кроме
того, если Большой взрыв привёл к созданию Мультивселенной, где наша вселенная и другие устремляются друг от друга в расширяющемся вечно пространстве, фраза «на краю вселенной» может фактически быть ссылкой на часть пространства-времени, что не существует
в нашей вселенной.

Отображение возраста Вселенной, показывающее глубокое поле Хаббла
Во-вторых, и что более важно, зелёные звёзды не существуют в нашей вселенной. Цвет
звезды зависит от температуры её поверхности. Охлаждающиеся звёзды красные, с температурой поверхности менее 3500 кельвин, в то время как наиболее горячие звёзды — синие,
с температурой более 12000 кельвин. Наше Солнце генерирует белый свет при температуре
поверхности 6800 кельвин. Звёзды излучают весь электромагнитный спектр, включая свет
(между инфракрасным и ультрафиолетовым излучением). Самые горячие звёзды пика — в
синей части спектра, а самые холодные звёзды — в красном. Средняя или «типичная» звезда, например, наше Солнце, излучает свет по всему спектру цветов, включая зелёный. Однако когда все световые волны смешиваются, они приводят к белому свету. Чтобы получить
зелёную звезду, большая часть её света должна была бы излучаться в средней зелёной части
спектра света; однако звёзды не действуют так в нашем пространстве-времени. В свете от
более горячих звёзд доминирует синий, а в свете от более холодных звёзд доминирует красный. Таким образом, нет возможности, чтобы длина волны Света оставалась стабильной в
средней части спектра, и поэтому в нашем пространстве-времени нет зелёных звёзд. Однако, если физические законы различны в другой вселенной, то, возможно, зелёные звёзды
могут существовать. Учитывая эту информацию, Шаггаи, существующий на краю вселенной, должен означать, что он существует в другой вселенной.
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Другой вариант физических законов этой вселенной можно найти в описании их способа получения питания. Хлорофилловые пигменты в растениях Земли используются для
поглощения световых волн в качестве источника энергии в процессе фотосинтеза. Хлорофилл α обычно поглощает, в основном, красный свет, а хлорофилл b имеет тенденцию поглощать много синего; чистый результат — большинство растений мало поглощает зелёный
свет, что отражается назад, и именно поэтому большинство растений зелёного цвета. Хотя
более поздние исследования показывают, что зелёный свет может иметь важное значение
для повышения эффективности фотосинтеза и биохимического развития растительных
тканей, зелёный свет по-прежнему является наименее эффективно используемой частью
спектра (от 300 до 800 нм в ЭМ-спектре), согласно кривой относительной квантовой эффективности:

Средняя часть спектра ЭМ,
показывающая низкий уровень квантовой энергии в зелёной части спектра
Возвращаясь к насекомым из Шаггаи, было заявлено, что в их родном мире «никому
не нужно было есть», они жили путём фотосинтеза зелёных лучей двойной звезды. Если
насекомые из Шаггаи эволюционировали в мире, который вращался вокруг двойной зелёной звезды, тогда было бы разумно, чтобы они были адаптированы для использования этой
части ЭМ-спектра в качестве источника энергии. Возможно, пигмент или молекула, используемая насекомыми, подобна бактериородопсину, который представляет собой белок, который Halobacteria (группа чрезвычайно примитивных бактерий, для которых требуется высокие концентрации соли) используют для перемещения протонов через клеточную мембрану и из клетки. Когда этот мембранный белок поглощает фотон, происходит изменение
конформации этой макромолекулы, что приводит к перекачке протона через клеточную
мембрану. Интересно, что молекула бактериородопсина фиолетовая и наиболее эффективна при поглощении зелёного света. Таким образом, пока ничего неизвестно о физиологии
насекомых Шаггаи, за исключением того, что они сделаны из другого вещества, чем мы:
возможно, они использовали похожие фоточувствительные белки для сбора и использования зелёного света от их близнечных солнц для фотосинтеза.
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В отличие от хлорофилла α и b,
бактериородопсин обладает самым высоким уровнем эффективности абсорбции
в зелёной части спектра

Насекомое из Шаггаи (Зеро Мостел)
3. Прибытие насекомых Шаггаи
В этом обсуждении мы рассматриваем различные виды и сущности, с которыми сталкиваются насекомые Шаггаи, от разрушения их мира до их возможной колонизации Земли.
Когда Шаггаи был разрушен Гротом, небольшая группа насекомых использовала один из
своих храмов, чтобы телепортироваться в другой мир. Мы знаем, что насекомые Шаггаи —
из другой вселенной, поскольку они состоят из иной материи, нежели мы; однако они оказались в нашей вселенной, и эта статья кратко описывает их путешествия.
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Возможный храмовый транспорт насекомых Шаггаи
Первым миром, на котором насекомые из Шаггаи оказались как на ближайшей планете, называется у её жителей Ксицлотл. Скорее всего, этот мир также расположен во вселенной Шаггаи и, вероятно, даже в той же звёздной системе, что и Шаггаи. Если это так, нет
документации, согласно которой этот мир также был уничтожен Гротом. Приблизительно
40 насекомых сбежали из Шаггаи с помощью храма телепортации. Однако, едва прибыв на
Ксицлотл, насекомые Шаггаи встретились там с другими насекомыми-колонистами, чтобы
сообщить им, что произошло, и просили всех колонистов со всех планет встретиться на
Ксицлотле. Неизвестно, присоединились ли к ним другие насекомые, и если да, то сколько.
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Обитатель Ксицлотла (Майкл Буковски)
На Ксицлотле насекомые встретили разновидность плотоядных металлически-серых
древовидных образований. Поскольку плотоядные ксицлотлиане медленно двигались, они
были относительно легко контролируемы насекомыми посредством телепатии. Насекомые
использовали ксицлотлиан в качестве рабочей силы. Долгоживущие насекомые не остались
на Ксицлотле более двухсот лет из-за странных религиозных практик ксицлотлиан, где они
обычно жертвовали некоторых своих представителей непонятной расе растений, которая
жила на дне ямы с отвислыми стенами за пределами цивилизации. Раса этих растений считалась «богом» для ксицлотлиан, и вполне возможно, что эта растительная расы была
огромным, глобальным колониальным организмом с мицелиеподобным расширением,
пронизывающим по недрам всю планету Ксицлотл; это было бы похоже на многие микоризные грибы, которые формируют симбиотические отношения с корнями растений в
нашем мире. Возможно, дополнительное питание божества-растения способствовало некой
неизвестной экологической выгоде Ксицлотла. В любом случае, эти религиозные практики
озадачили насекомых, и когда они, в конце концов, увидели, как странное божестворастение выскочило из ямы, они решили покинуть Ксицлотл, взяв с собой некоторых его
обитателей в качестве рабочей силы.
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Странный бог-растение, которому ксицлотлиане поклоняются (Майкл Буковски)
Следующим миром, в котором оказались насекомые, стал Туггон, который был задокументирован как находящийся в другой галактике (таким образом, насекомые, вероятно,
всё ещё находились в их родной вселенной). Они оставались в этом мире менее года из-за
неизвестной страшной силы, что охотилась как на их рабов с Ксицлотла, так и на них самих.
Следующий мир, в котором они оказались, был известен его обитателям как Л’ги’хкс;
для нас этот мир известен как Уран. Таким образом, от Туггона до Л’ги’хкса насекомые произвели некоторый межмировой скачок или пространственный сдвиг, в результате которого
они покинули свою вселенную и вошли в нашу.

Фотография Л’ги’хкс, для нас известного как Уран, показывающая её наклон
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Насекомые будут жить на Л’ги’хкс на протяжении многих веков. Жителями Л’ги’хкс
были относительно миролюбивые, кубические видом, многоногие металлические существа.
Л’ги’хкс (опять же, известный нам как Уран) уникален в нашей Солнечной системе тем, что
это единственная планета, экватор которой расположен почти под прямым углом к её орбите. Большое столкновение с объектом размером с Землю столетия или тысячелетия назад
может быть ответственно за эту наклонность: были ли насекомые ответственными за этот
наклон? Говорят, их храм был старым и полуразрушенным из-за столь большого межзвёздного и межпространственного путешествия. Поэтому на Л’ги’хкс насекомые построили новый храм: они «выстроили его [новый храм] конической формы, тщательно конструируя
межмировые врата, которые должны существовать в каждом храме...». Здесь у нас есть подтверждение того, что храмы были межпространственным транспортом. Кроме того, возможно ли, что межмировой «скачок» из их вселенной в нашу, который привёл их к посадке
на Л’ги’хкс, создал тот необычный наклон, который мы видим сегодня?

Насекомое из Шаггаи атакует жителя Земли (Дж. Ли)
4. Инопланетный вопрос

Насекомое из Шаггаи
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Высказывалась гипотеза о том, что планетой, которая может существовать за пределами Нептуна и Юггота (Плутона), может быть Шаггаи. Это слово «Шаггаи» упоминалось
только дважды Лавкрафтом, и оба раза — в «Скитальце Тьмы». Первое упоминание о
Шаггаи было в одном из самых известных рассказов Роберта Блейка. Второе упоминание
было в конце истории, когда одно из высказываний в дневнике Блейка, найденное после его
смерти, гласит: «Я помню Юггот, и более далёкий Шаггаи, и предельную пустоту вокруг
чёрных планет...». Это заявление было сделано Блейком после того, как он смотрел в странный сияющий трапецоэдр, и может представлять доказательство того, что на самом деле
Шаггаи является планетой за Нептуном или Плутоном. К сожалению, это единственные две
ссылки, которые Лавкрафт делает относительно Шаггаи. К счастью, дополнительная документация по Шаггаи и его первоначальным жителям была сделана г-ном Рэмси Кэмпбеллом. Таким образом, почти весь материал, рассмотренный нами, получен из рассказа
«Насекомые из Шаггаи». Однако следует отметить, что в одной из записей в «Тетради творческих заметок» Лавкрафта есть предложение о том, что «...насекомые или другие существа
из космоса атакуют и проникают в голову человека и заставляют его помнить чуждые и экзотические вещи — возможное смещение личности»; а возможно ли, что г-н Кэмпбелл сам
находился под влиянием этих насекомых?
Основываясь на любопытстве по поводу некоторых местных легенд о Гоутсвуде, который находится в долине Северна, Англия, писатель-фантаст по имени Рональд Ши посетил
эти леса. Сначала Ши встречает там странное древоподобное существо, металлическое и серое цветом, с зияющим отверстием наверху ствола. Существо так сильно пугает Ши, что он
вслепую бежит вглубь леса и сталкивается с металлическим конусом высотой 30 футов, который возвышался на поляне. Странный конус отражал свет, потому что был покрыт влагой. Он был построен из «тусклого минерала, изъеденного и покрытого трещинами от невообразимый нагрузок». Поверхность конуса была декорирована чужеродными барельефами,
на которых были изображены, по меньшей мере, пять отдельных видов инопланетян, доминирующим из которых является существо, которое было похоже на какой-то тип земных
насекомых.

Хотя этот конус, изготовленный из стекла, был построен людьми,
металлический конус, используемый насекомыми Шаггаи,
вероятно, похож по форме, с отверстием в верхней части
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На конусе открылся круглый люк, и появилось несколько таких инопланетных насекомых из Шаггаи. Эти существа были размером больше, чем земные насекомые, с кожистыми
крыльями, которые были резными и покрытыми треугольными чешуйками. У них были
огромные лиственные глаза, согнутые усики, которые скручивались «на голове в космических ритмах», и десять ног, покрытых блестящими чёрными щупальцами, которые складывались в нижнюю часть тела, бледного цвета. Самым своеобразным было три рта на голове.
Как утверждает Кэмпбелл, одно из насекомых бросилось вниз и фактически врезалось в лицо Ши на короткое мгновение, а затем исчезло. Другие насекомые после этой встречи оставили Ши в покое. Исчезновение насекомого, последующие видения и историческая информация, которая, казалось, появлялась в уме Ши, указывает на то, что могло произойти слияние умов чужеродного насекомого и человеческого ума, либо насекомое «загрузило»
большую часть своей истории в сознание Ши. В свидетельских показаниях Ши говорится,
что насекомые были не «строго материальными, а построенными из какой-то инородной
материи, которая позволяла своим атомам существовать вместе с частицами моего тела».
Это описание аналогично тому, что было сделано Лавкрафтом в отношении Ми-Го, состоящих из иной материи, нежели наша.

И Ми-Го, и насекомые Шаггаи состоят из другой материи, нежели мы,
но состоят ли Ми-Го и насекомые из одного инопланетного вещества?
Этот Ми-Го (Стив Машак)
Даже более похожими, чем на Ми-Го, насекомые могут быть на сущностей, которые
упоминаются в истории Лавкрафта «Из глубин мироздания». В эту историю включено техническое устройство, которое позволяет нам видеть/воспринимать вещи, которые мы
обычно не видим. Эти существа двигаются и плавают вокруг нас и через нас. Кроме того, в
поле, создаваемом устройством, мы видим этих существ, но они не могут нас видеть. Было
высказано предположение, что устройство создаёт межпространственное поле, которое позволяет параллельным вселенным занимать одно и тоже пространство-время. Таким образом, если каждая вселенная накладывается друг на друга подобно кусочкам в буханке хлеба,
напоминая теорию М-браны о структуре реальности, устройство «Из глубин мироздания»
(которое относится к устройствам типа резонатора) может создавать межмировой туннель,
который позволяет более чем одной вселенной проникать и воспринимать друг друга в од70

ном и том же пространстве-времени. Таким образом, насекомые Шаггаи могут быть жителями другой вселенной, но их металлические конические храмы могут также служить для
создания поля, подобного резонатору, что позволяет им совместно занимать наше космическое пространство-время. Действительно, в истории несколько раз говорится, что конструкция конуса имеет способность создавать многомерные врата или портал.

Металлический конус насекомых Шаггаи;
они путешествуют и живут в генерации энергетического поля,
подобного тому, что создаёт резонатор
в рассказе «Из глубин мироздания» (Стив Машак)
Если это так, почему исчезло насекомое, слившееся с Ши? Предполагается, что, в отличие от многомерного планктона «Из глубин мироздания», насекомые не могут просто
дрейфовать через нас. Подобно Ми-Го, насекомые Шаггаи сделаны из другого вещества,
чем мы, и Лавкрафт предполагает, что различие в значительной степени основано на различиях в колебательной скорости электронов или других лептонов (лептоны — это частицы,
которые подвержены слабому ядерному взаимодействию; к ним относятся электроны, мюоны, тау-лептоны и нейтрино). Скорости колебания субатомных частиц для межмирового
планктона могут быть радикально отличными от наших, так что мы могли бы проходить
друг через друга. Однако если эта частота колебаний (на основе электронов или зависящая
от других частиц) между насекомыми и нами лишь слегка отклонена, то это может позволить слиянию сознаний, но не для того, чтобы оба тела занимали одно и то же пространство
одновременно. В результате одно из тел исчезло. С другой стороны, интересно отметить, что
Лавкрафт, возможно, представил некоторые из первых понятий теории струн с описанием
природы Ми-Го.
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Большой адронный коллайдер CERN).
Слияние умов из двух вселенных может быть аналогично разрыву атомов
на субатомные частицы при столкновении друг с другом
Когда насекомое исчезло, оно, похоже не было уничтожено или выкинуто в другую
вселенную. Скорее всего, в Гоутсвуде всё ещё может быть обнаружено насекомое; хотя это не
ясно точно, но история оставляет такое впечатление. Слияние может быть аналогично разрыву атомов с частицами высокой энергии в большом ускорители частиц. Как чужая форма
материи в нашем пространстве-времени, насекомое было немедленно выброшено из пространства-времени, которое занимал Ши. Возможно, это было так мгновенно, что он даже
не заметил, как это произошло. Насекомые из Шаггаи, возможно, приобрели такую форму
и способность разума к слиянию, либо намеренно, посредством искусственного направленного отбора, либо посредством естественной эволюционной адаптации в их родном мире/вселенной. Так насекомые использовало эту способность, чтобы загрузить огромное количество истории своего вида в сознание Ши.
Возможно интерпретировать эту историю таким образом, что насекомое Шаггаи не
«исчезло», но фактически поселилось внутри головы Ши, чтобы оно могло проецировать
свои собственные мысли и воспоминания в его сознание и таким образом контролировать
его. Если мы будем использовать компьютерную терминологию, это будет не сколько «загрузка», сколько прямой интерфейс. Идея в истории, по-видимому, заключается в том, что
насекомые (очевидно, их сходство с земными насекомыми является чисто случайным) имеют такую экзотическую материю, что они могут занимать то же пространство, что и человеческий мозг, без пагубных физических эффектов для обеих сторон. Вероятно, они могут
проходить через всю материю нашей вселенной, что подразумевает, что их храмовый космический корабль сформирован из какого-то непонятного материала, с которым они могут
тактильно взаимодействовать (материя корабля-храма — для их родной вселенной или для
нашей?). Почему они не путешествуют дальше от своего храма в лесу? Я бы предположил,
что длительное взаимодействие с нашей вселенной каким-то образом наносит им ущерб.
Возможно, это будет даже смертельно для них через некоторое время. Из-за чуждой композиции материала их храмового корабля — это единственное место, где они могут оставаться
в безопасности и здоровыми. В качестве альтернативы, возможно, они защищены там аспектом Азатота (Хада-Хагла), который каким-то образом содержится внутри храма. Вопрос
о том, как долго может оставаться насекомое в черепе человека. Разве мозг разумного организма обеспечивает такую же долговременную защиту от нашей враждебной им вселенной,
что и их храмовый корабль? Если это так, как они справляются со своей расой рабов — таким же образом? Помимо этого, входили ли в мозг другого существа любые иные функции
и способности насекомых из Шаггаи?
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5. Грот-Предвестник

Внешний бог Грот
Прежде чем мы завершим нашу дискуссию по насекомым Шаггаи, я хотел бы потратить немного времени на Внешнего бога, известного как Грот-Предвестник. Как отмечалось
ранее, разрушение планеты Шаггаи было, по гипотезе, вызвано «малиновым излучением/радиацией», порождённым этим Внешним богом. Когда Грот описывается, явно не показан механизм разрушения планеты Шаггаи; однако он специально назван и описан в
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«Притяжении», другой учётной записи этого Внешнего бога, задокументированного г-ном
Рэмси Кэмпбеллом. В этой истории Грот зафиксирован астрономии любителями в 1960-х
годах как бродящий в космосе и опасно близко приближающийся к Земле. Название «Грот»
происходит от некоторых текстов, найденных в Откровениях Глааки. Здесь Грот описывается как «Предвестник и Певец».
Подобно древним воззрениям о появлении комет, Грот идентифицируется как предвестник гибели, в частности, разрушения эндемичной жизни на планете. Является ли Грот
огромной кометой на чрезвычайно большой эллиптической орбите, которая иногда блуждает близко к Земле? Поскольку описания Грота не включают свечение, как у комет, которое легко видно невооружённым глазом, или наличие хвоста (который представляет собой
концентрированный поток пыли и газа, выделяющихся из слабой атмосферы, окружающей
саму комету), то очень маловероятно, что Грот — комета.

Грот
В течение последних нескольких лет накапливались сведения о присутствии планеты
за орбитой Юггота (Плутона). Если Грот не является незарегистрированной кометой, альтернативная гипотеза заключается в том, что это планетарное тело есть неизвестный мир.
Основываясь на предварительных выводах, эта планета будет, по меньшей мере, в 10 раз
больше Земли по массе, с орбитой вокруг Солнца, составляющей от 10000 до 20000 лет. Такое массивное небесное тело, проходящее достаточно близко к Земле, может иметь разрушительные последствия для экосистем нашей планеты. Было выдвинуто предложение, что
Грот, периодически проходящий около Земли, несёт ответственность за, по крайне мере,
некоторые из крупнейших зарегистрированных массовых вымираний, в том числе ордовикского, девонского, пермского, триасового и мел-палеогенового — последнего массового вымирания.
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Было ли вымирание динозавров вызвано Гротом, проходящим слишком близко к Земле?
Идея о том, что Земля испытала периодические массовые вымирания, была предложена и обсуждалась в области геологии на протяжении десятилетий, и дебаты по этому вопросу были особенно высокими с 1800 по 1860 годы. В частности, дискуссия была сосредоточена на униформитаризме (медленном и устойчивом развитии) против катастрофизма (внезапных в геологическом масштабе ускорений и остановок эволюции из-за неких глобальных катастроф). В конце концов, в результате более подробных геологических исследований
и отсутствия доказательств Всемирного Потопа времён Ноя, к началу XX века идея массовых вымираний была воспринята как безумная концепция («Новая история жизни» Питера
Уорда и Джо Киршвинка, 2015).
В 1980-х годах концепция катастрофизма, влияющего на эволюцию жизни на Земле,
была переоценка Луисом Альваресом и его командой. В частности, Альварес выдвинул гипотезу о том, что большое количество материала внеземного происхождения попало на
Землю, что привело к глобальным пожарам и продолжительному глобальному затемнению
из-за пыли и сажи в атмосфере, уничтожив большую часть растительной жизни. Это также
привело к глобальному похолоданию, и все эти условия привели к исчезновению динозавров. В свою очередь, это позволило выжившим млекопитающим стать доминирующей мегафауной на планете.

Немезида Огромных Очертаний (Апостол Грин)
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Доказательства гипотезы Альвареса включают в себя глобальный слой мелких частиц
сажи в меловом третичном слое (называемый K-T-границей), а также обнаружение крупного кратера от удара в юкатанской области Мексики (кратер Чиксулуба). Отобранная сажа
может происходить только от сжигания растительности, связанной с лесными пожарами.
Однако ключевыми данными, которые подтверждают гипотезу Альвареса, является повышенный слой иридия, найденный на K-T-границе, а также обилие связанного «шокового
кварца».
Иридий — хрупкий серебристо-белый переходный металл платиновой группы в периодической таблице элементов, и он является одним из девяти наименее распространённых
стабильных элементов земной коры. Хотя чистый иридий редок на Земле, концентрации
этого элемента, как правило, намного выше у большинства астероидов, метеоров и комет.
Таким образом, высокая концентрация иридия на границе КТ, найденная во всём мире, даёт
подтверждающие доказательства того, что внеземное тело врезалось в Землю примерно 65
миллионов лет назад.

K-T-граница
Как описано выше, Грот, проходящий мимо Шаггаи, уничтожил этот мир, испустив
«малиновую радиацию». По мере того, как насекомые на Шаггаи умирали, это малиновое
излучение менялось в цвете от красного до оранжевого, потом жёлтого, а затем превратилось в яркий белый свет. Возможно ли, что это наблюдаемое изменение цвета в атмосфере
Шаггаи было вызвано крупномасштабной химической реакцией, связанной с иридием? Когда металлический иридий реагирует с различными галогенами при высоких температурах,
полученные соединения могут быть жёлтого, красного, красно-коричневого и тёмнокоричневого цвета. Кроме того, свет, проходящий через иридиевые комплексы, приводит к
высокой интенсивности эмиттанса оранжевого цвета, а затем жёлтого, причём красный цвет
имеет один из самых низких уровней эмиттанса. Данные, показанные ниже, собраны при
комнатной температуре, поэтому смещение в цветовом спектре может несколько отличаться
при интенсивных уровнях тепла и/или давления. Тем не менее, интересно отметить, что
возрастающие уровни эмиттанса — от красного до жёлтого и до оранжевого — та же самая
прогрессия, что описана насекомыми Шаггаи, когда они задокументировали разрушение
своего мира от Грота.
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Светоизлучение из комплекса иридия
В заключение, неизвестная планета за краем нашей Солнечной системы может быть
Гротом, и она может быть, по меньшей мере, частично ответственна за «переустройство»
эволюции жизни на Земле посредством периодических массовых вымираний. Однако неизвестно, является ли Грот реальным чувствующим существом или просто неизвестным физическим объектом нашей вселенной. Возможно, астрономы Земли будут регистрировать и
ощущать «притяжение» Грота когда-нибудь в далёком будущем, поскольку его вращение на
нашей орбите вокруг нашего Солнца составляет от 10000 до 20000 лет.

Спящий на звёздах (Майя Пнетикайнен)
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Пророчества о Гроте
По материалам «Звезды Апокалипсиса»
Автор: Виталий Симонов

Имеется множество пророчеств о появлении в будущем ужасного небесного объекта в
небе нашей планеты и страшных катаклизма, которые произойдут в это время. Предсказаний о появлении «звезды смерти» рядом с Землёй очень много. Поэтому приведу только те
предсказания, в которых открыто говорится о появлении Грота (Тифона, Дракона) рядом с
нашей планетой.
В Библии Колбрина, которая до 1184 года хранилась в библиотеке аббатства Гластонбери (Англия), содержатся удивительно точные сведения о появлении рядом с нашей планетой необычного небесного объекта, который назван Разрушителем. После пожара в аббатстве книга бесследно исчезла. И только в наши дни была обнаружена в Сиднее (Австралия). Библия состоит из 11 книг. Считается, что шесть из них были написаны египетскими
писцами после Исхода, пять остальных — кельтскими священниками после Р.Х. Приведу
небольшие части этого любопытного документа.
Глава 3
3.1. Люди забыли дни Разрушителя. Только мудрые знают, куда он ушёл, и что
он вернётся в свой назначенный час.
3.2. Он шёл по небу в дни гнева, и вот его личина. Это было как развевающееся
облако дыма, которое светилось красным цветом. Конечности [протуберанцы] выделялись на фоне лимба. Его рот был бездной, из которой вылетал огонь, дым и горячий пепел.
3.3. Когда века пройдут, известные законы воздействуют на звёзды в небесах.
Их способы изменения есть движение и неугомонность, они непостоянны.
Большой красноватый свет появился в небе.
3.4. Когда капли крови упадут на Землю, Разрушитель появится, горы откроются и начнут изрыгать огонь и пепел. Деревья будут уничтожены, и живые существа — поглощены. Воды поглотят землю, а море будет кипеть.
3.5. Небеса будут гореть ярко и красновато с медным оттенком над лицом земли, с последующими днями тьмы. Новая Луна появится, разрушится и
упадёт.
3.6. Люди впадут в безумие. Они услышат трубу и боевой клич Разрушителя и
будут искать убежища в подземельях. Страх будет съедать их сердца, и мужество потечёт из них, как вода из разбитого кувшина. Они будут поглощены огнём гнева и истреблены дыханием Разрушителя.
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3.7. Так было в дни небесного гнева, которые прошли, и так будет во времена
Судного Дня, когда он придёт снова. Время его появления и ухода известно лишь мудрым.
Глава 4
4.1. Стражи Вселенной, которые наблюдают за Разрушителем, как долго будет
продолжаться ваше последнее бессменное бдение. О смертные люди, кто
не понимают это, где вы будете прятать себя в дни страха и гибели, когда
небеса будут разорваны и небо треснет пополам, в дни, когда дети станут
седыми.
4.2. Это то, что будет видно. Это то, что ваши глаза будут созерцать. Это тело
истребления, которое мчится на вас. Это большое огненное тело, пылающая голова со многими ртами и перемещающимся глазом. Ужасные зубы
будут увидены в бесформенных ртах, и страшные тёмные недра будут светиться от огней внутри. Даже самый стойкий человек будет дрожать, и его
кишки освободятся, потому что это вещь, которая непонятна для людей.
4.3. Это будет огромное, охватывающее и завораживающее небо многоцветное,
сжигающее Землю широко раскрытыми ртами. Оно будет спускаться и перемещаться по поверхности земли, захватывая всё своими челюстями. Величайшие воины будут воевать против него, но напрасно. Его клыки будут
падать в виде ужасных глыб. Огромные камни будут сброшены на людей,
дробя их в красный порошок.
4.4. Великие Солёные поднимутся ревущим шлейфом, и потоки разольются по
земле. Даже герои среди смертных будут охвачены безумием. Как мотыльки, которые летели к собственной смерти, к зажжённому пламени, так люди будут спешить к своей собственной погибели. Пламя придёт и уничтожит все труды человека, вода сметёт то, что осталось. Роса смерти будет
падать мягко, как серый ковёр на очищенную землю. Люди будут кричать
в безумии: «О, есть ли какое-либо Старшее Существо, которое спасёт нас
от этого ужаса, сохранит от серой росы смерти!»
Глава 5
5.1. Тело Гибели называется Разрушителем, он был увиден в Египте и во всех
землях около него. Цветом яркий и красный. При появлении изменяющейся и неустойчивый. Он крутится, подобно спирали, подобно воде,
льющейся в водоём из подземного источника. Все люди говорили, что это
его самый страшный вид. Это была небольшая комета или тусклая звезда,
это было как огненное тело пламени.
5.2. Его движение было медленным и высокомерным, под ним кружились завихрения, которые спрятали лицо Солнца. Наступила кровавая краснота,
которая изменялась, поскольку она пересекала его путь. Это привело к гибели людей и разрушению при его приближении к восходу. Бедствия захватили Землю, серый дождь пепла привёл к многочисленным страданиям — голоду и болезням. Это кусало кожу людей и животных, пока они не
стали испещрены язвами.
5.3. Земля дрожала и колебалась, холмы и горы двигались и качались. Тёмный
дым заполонил небеса и распростёрся над землёй. Великий рёв услышали
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живые люди, который прилетел к ним на крыльях ветра. Это был вопль
Тёмного Господина, Повелителя Страха. Густое облако огненного дыма
[марева] прошло над людьми, и пошёл ужасный град из горячих камней и
углей. Тело Гибели резко загремело в небесах, и небо выбросило яркую
молнию. Вода в руслах рек повернула назад, когда земля стала крениться.
Большие деревья бросало вверх и вниз и ломало, как веточки. Затем голос,
подобный десяти тысячам труб, был услышан над пустыней, и от его обжигающего дыхания горели целые страны и горы таяли. Само небо ревело, как десять тысяч львов в агонии, и яркие кровавые стрелы пересекали
небо. Земля разбухла, подобно хлебу в очаге.
5.4. Это описание Тела Гибели, которое называется Разрушитель, когда он появился в давно прошедшие времена. Таким он описан в старых записях,
которых мало сохранилось. Говорят, что когда он снова появится высоко в
небе, трещины Земли откроются, подобно ореху, поджаренному на огне.
Тогда пламя выйдет на её поверхность и выпрыгнет, подобно огненному
дьяволу с чёрной кровью. Вода внутри Земли вся высохнет, пастбища и
обработанные поля будут поглощены огнём, и они и все деревья станут белым пеплом.
5.5. Тело Гибели будет подобно вращающемуся огненно-красному шару, который разбрасывает тонкие пламенные придатки и имеет огненный шлейф.
Оно закроет пятую часть неба и пошлёт корчащиеся змееподобные пальцы вниз к Земле. До этого небо выглядит страшно, оно расходится и рассеивается прочь. Полдень будет не ярче, чем ночь.
Это породит множество страшных бедствий. Эти сведения о Разрушителе,
о котором говорится в старых записях, читайте с тревогой в сердце, зная,
что Тело Гибели должно в назначенное время вернуться. Было бы глупо
оставить всё это незамеченным. Люди говорят: «Такие вещи не произойдут в наши дни. Может, Всевышний Великий Бог не допустит, что будет
так».
Но, несомненно, день этот наступит, и, в соответствии с его природой, человек будет неподготовленным.
В «Книге Сивилл», которую написала сивилла Эритрейская, неоднократно упоминается появление в небе загадочного объекта, который принесёт неисчислимые бедствия всему
человечеству, и после этого страшного испытания придёт время Страшного Суда:
«В год же четвёртый, когда звезда засияет большая, Землю, которая всю уничтожит
одна ради мести...» (Песнь 5.156).
К сожалению, на данной строке текст заканчивается (лакуна), и продолжение этого
предсказания мы не узнаем. Но упоминание о страшной звезде имеется в других песнях сивиллы: «Вспыхнет звезда на Заходе — она наречётся кометой — Вестницей станет она сражений, голода, смерти» (Песнь 3.334).
Сивилла Эритрейская также называет это небесное тело «огненным кругом»: «Огненный круг колеса из потока великого выйдет, // Тяжко давить оно будет вершителей дел беззаконных; // И раздадутся тогда отовсюду плач и стенания, // Горький удел ужаснёт и отцов, и детей неразумных, // И матерей, и младенцев, ещё кормящихся грудью. // Слёз не
выплакать им никогда, и жалкие крики,// Уж не услышит никто, хоть будут звать отовсюду:
// Так что, терзаясь во тьме глубокого Тартара, станут // Вопли они испускать напрасно, и в
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скорбных угодьях // Трижды заплатят за все свершённые ими злодейства, // Пламенем
жарким палимы, зубами они заскрежещут, // Жажда сильнейшая им причинит мучения
злые, // И пожелают тогда умереть, но больше не смогут: // Не успокоит их смерть, и ночь
не даст передышки» (Песнь 2.295).
И ещё: «Мир, от вод погибая, провоет жуткую песню. // Время наступит, и воздух над
вами вдруг всколыхнётся, // Гнев Великого Бога устремится с неба на землю» (Песнь 1.159).
«С неба труба пропоёт печальным голосом песню, // Страшный позор несчастных
оплачет и мира мученья, // Пропасти в почве разверзшись, покажут Тартара хаос, // А пред
небесным престолом Господним все люди сойдутся. // С неба потоки огня и серы хлынут на
землю» (Песнь 8.243).
Ливийская сивилла (Vlll-ll вв. до н. э.) тоже предупреждала о появлении звезды рядом
с нашей планетой: «И подаст Бог тогда великий знак: потому что вспыхнет звезда, и, сверкая и светя повсюду с высоты сияющего неба, немалое количество дней напролёт»; «Тогда и
Тезбит в огненной карете съедет с неба, и после его прибытия на Землю будет всему миру
дан тройной знак конца жизни».
Упоминается о звезде есть и в пророчестве Геллеспонтской сивиллы (Vlll-ll вв. до н.э.):
«...и светящуюся комету люди назовут звездой. Это будет страшный знак беды».
В Книге Ездры неоднократно упоминается «страшная звезда», которая принесёт множество бедствий грешному человечеству: потоп, бури, разрушения и как следствие голод,
болезни, войны: «Восплачет Египет и основания его, поражённые казнью и мщением, которое наведёт на него Бог. Восплачут земледельцы, возделывающие землю, потому что оскудеют у них семена от ржавчины, и от града, и от страшной звезды» (3Ездр.15:12); «...звезда,
назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся
облака, великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей её; и прольют на всякое место, высокое и возвышенное, страшную звезду, огонь и
град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множества
вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и хлебные
растения их; и пройдут безостановочно до Вавилона, и сокрушат его; прольют звезду и
ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого неба, и все кругом будут оплакивать
его, а те, которые останутся подвластными ему, будут служить тем, которые навели страх»
(2Ездр.34:35).
Пророк Аввакум так записал божественное видение звезды в своей книге, упоминая
загадочные «лучи». Возможно это рентгеновское или гамма-излучение: «На стражу мою
стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне... И ответил мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог
прочитать. Ибо видение относится к определённому времени и говорит о конце и не обманет; и хотя и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится... Блеск её — как
солнечный свет, от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Он стал — и поколебал землю;
воззрел — и в трепет привёл народы; вековые горы распались, первобытные холмы распались; пути Его — вечные. Грустными я видел шатры Эфиопские; сотрясались палатки земли
Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки — негодование
Твоё, или на море — ярость Твоя... Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои; солнце и луна остановились на месте своём
пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих» (Аввак. 2:1-3;
3:4-11).
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Упоминает о «звезде смерти» и Иоанн Богослов в своём Апокалипсисе: «Третий Ангел
вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью
часть рек и на источники вод. Имя сей звезды полынь; и третья часть вод сделались полынью, и многие из людей умерли от вод» (гл. 8); «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду,
павшую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны. И отворила кладезь бездны,
и вышел дым из кладезя» (гл. 9).
Коммодиан (lll век) — латинский раннехристианский поэт — предупреждал человечество о появлении в небе «огненной колесницы»: «Тогда неожиданно прогремит с неба труба, // Звук, который потрясёт сердца повсеместно. // И увидят тогда огненную колесницу
средь звёзд, // И бегущий огонь, возвещающий народам о пожаре» («Апологическая поэма»).
Шейх Аль-Муфид (ум. в 1022 г.) в книге «Китаб Аль-Иршад» («Жизнеописание 12
имамов») упоминает о появлении в небе звезды, которая будет одним из признаков Судного
Часа: «На востоке появится звезда, светящаяся точно так же, как светит луна... в небе появится цвет и распространится от горизонта до горизонта... Евфрат разольётся так, что вода
хлынет на улицы Куфы... людям за их непослушание будет упрёк огнём, который появится в
небе, и красотой, которая охватит небо».
О загадочном «небесном Светиле», которое появится в небе Земли, упоминал и Преподобный Сергий Радонежский (1314-1392). В одну из пятниц Рождественского поста 1387 года
его любимый ученик Михей записал это пророчество: «Придёт время Моё, когда небесное
Светило к Земле устремится, и тогда придёшь Ты исполнить волю сроков».
Русский ясновидящий Василий Монако говорил о появлении звезды. Пророк родился
в Москве в 1660 году. В период правления Петра l жил в православном монастыре у города
Клин. Предсказывал события будущего во время «божественного экстаза», которые записывались в прозе: «Появится ужасная звезда. От её зловещего света будут гореть леса. Многие поклонятся звезде в это время. Золотые идолы будут брошены в пыль с кровью богатых.
Будут мыть лестницы кровью нищих. Стая волков будет управляться тремя шакалами из
земли за пределами рек. Бедная, бедная Церковь. Звезда крови будет не менее ожесточённой... Когда шакалы будут приняты, звезда крови начнёт тускнеть [удаляться]. Будет замечена в последний раз. Пройдёт много времени до звёзд, падающих на землю [метеориты?]. Вы будете жить во время дней ужаса, потому что вы увидите, что звезда была чудовищным зверем».
Известный английский писатель Герберт Уэллс, который в своих произведениях с удивительной точностью предсказал многие технические достижения будущего, написал пророческий рассказ «Звезда», где он описывает появление необычного объекта в Солнечной
системе.
Баба Сануси Кредо Мута (1921 — ?), хранитель культуры племени зулусов (Южная Африка), о будущем катаклизме, вызванном появлением небесного тела: «Я расскажу великую
легенду нашего народа. В своё время, много тысяч лет назад, страшная звезда, которую
назвали Му-шо-шо-нет, появилась близко, что земля перевернулась кувырком, и то, что было небом, стало низом, а то, что было низом, стало небом. Весь мир перевернулся с ног на
голову. Взошло Солнце на юге и закатилось на севере. Потом горящие капли чёрного дождя, как расплавленная смола, сожгли всё живое на земле, кто не смог убежать. После этого
пришёл страшный водный потоп, сопровождаемый ветрами такой силы, которые разрушили все далёкие горы. И после этого появились огромные куски льда, больше, чем любые горы. И весь мир был покрыт льдом в течение многих поколений... Это великая история
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наших предков. И они нам говорят, что это бедствие произойдёт снова. Поскольку большая
звезда, которая расплавит наше Солнце, собирается вернуться в день Красного Быка...»
Якутский шаман Сонтуок Егоров ещё в начале XX века предсказывал: «Но скоро совершаться страшные вещи. С неба будут падать раскалённые камни, к земле приблизится
большая звезда. Произойдут большие изменения... Это будет ужасным явлением на земле.
Небо и небожители рассердятся на людей, отчего небо станет раскалённым и красным».
Во время явления в Германии с 1 ноября 1937 г. по 3 ноября 1940 г. Дева Мария явилась четырём детям, через которых она предупреждала человечество о грядущих бедствиях.
Пророческие сообщения Девы о появлении в небе «звезды Ада»: «Я знак живого Бога. Я
явила знак на глазах у детей. Звезда Ада придёт после моего предупреждения и возвысится
над миром... Миру придётся испить до дна чашу божественного гнева за свои бесчисленные
грехи... Ужасный гнев Звезды Ада причинит страшные опустошения, потому что Он знает,
что это время близко...»
В письмах Махатм (учителей Шамбалы) упоминается о необычном небесном объекте,
размеры которого значительно меньше его массы: «Раджа-стар (Король-звезда) находится
как раз позади Юпитера, которую ни один из смертных не видел физическим глазом в течение этого нашего круга... В её настоящем положении в пространстве, как бы мало оно ни
было, металлические вещества, из которых главным образом она составлена, распространяются и постепенно превращаются в воздухообразные флюиды... становясь частью её атмосферы». «Радж-звезда невидима, но лучи его несут в себе страшную силу [рентгеновское
и гамма-излучение?]. Приближение светила вызовет ураганы, извержения, переворот полюсов, но нас на Земле уже не будет. Мы все перейдём в четвёртое измерение, кроме “чёрных” и плохих» («Письма Махатм», п. 92).
Предсказание Елены Рерих: «Это явление будет видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении семи дней»; «Пол неба занято необычным знаменьем. Около невидимого светила как необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его. Фурии ужаса
попятились в пещеры, удушены сиянием знамения... Незримое Светило пройдёт через нашу
Солнечную систему и на миг покажется нам, чтобы скрыться на миллиарды лет до своего
нового посещения. Но можно представить, какие пертурбации произведут эти появления».
Н. Н. Шапошников из города Сальск Ростовской области, который получает информацию от пришельцев, сообщает: «Произойдёт приход “второй Луны” в земные небеса. И это
небесное тело может погубить всё живое на планете, если “вторую Луну” не отразить вовремя... Она пройдёт в опасной близости от нашей планеты. Будет несколько дней сиять в
небе... на Земле начнутся величайшие в истории беды — землетрясения, сверхураганы».
Итальянец Орфео Анджелуччи в 1953 году предсказывал: «Земле будет грозить какоето тело, которое поначалу можно будет наблюдать с Земли как светящуюся точку. Затем
наступит катастрофа».
Сара Хофман пыталась покончить жизнь самоубийством в 1979 году, но её вернули с
того света, Саре показали конец света, и каким он будет. Она так описывает своё видение:
«Тогда я вернулась обратно в космос и наблюдала поверхность Земли на расстоянии. Затем
я увидела этот огромный огненный шар, что проходил рядом с нашей планетой. Он был
чрезвычайно ярко-красным, и его свет охватил всю Землю. Когда я увидела это, я спросила:
“Что это было?” Я поняла, что это сожжение Земли, которое описано в Писании».
Видение американского ясновидящего Рэймонда Агилера (1991 г.), явленное ему самим Богом (из его «Книги пророчеств»): «Я вижу шар света, или звезду, я не знаю, откуда
она идёт, но она поражает планету Земля. Это довольно большая звезда, может быть метео83

рит, выглядит, как шар света. Это всё»; «Вы вспомните, что я говорю вам сейчас. Вот идёт
Шар прямо. Он ударит вас по голове звездой дьявола. И вы не сможете убрать звезду. Дьявол съест вас»; «Тогда Господь сказал: Посмотрите на небо, потому что вы скоро увидите
приход звезды».
Явление Богородицы и Иисуса Христа Веронике Люкен (штат Нью-Йорк), которой Она
являлась в течение 25 лет. Пресвятая Дева неоднократно предупреждала, что почти всё человечество будет уничтожено при появлении «шара Искупления»: «Я вижу вдалеке от меня
шар, который появляется рядом с Солнцем... это будет шаром разрушения. Отец Вечный говорит: “Ищи, дочь моя”. И указал далеко в небо взглядом. Глаза человека пока не могут
воспринять, что там есть, но там находится шар, “неизвестного происхождения” — для человечества. Но это известно мне — это шар Искупления. Не бойся, дочь моя, ты должна видеть
это, поскольку это важно. В пределах столетия этот шар вернётся к человеческому роду. За
пределами ваших окон шар, который быстро мчится к Земле! Он будет здесь в пределах
столетия, если не раньше. Даже учёные потерпят неудачу и не узнают быстроту этого шара»; «Я вижу небо, оно становится очень, очень красным, почти оранжевым, краснооранжевым. И оно светит так ярко, что больно глазам. И я вижу этот огромный шар. В центре он почти тёмный. Я не знаю, из чего он состоит. Сейчас он начинает менять цвет, становится пурпурным, оранжевым. Теперь он перемещается с огромной скоростью»; «Я вижу
этот шар снова. Похоже, что он изменяет цвет. Это огромный шар. Он белый с одной стороны, но когда он поворачивается, то оранжевые и красные цвета»; «О, боже мой! Чувствую,
как я задыхаюсь... Я никогда не видела ничего подобного. Он, это ужасное будущее! Это
принесёт вам смерть! У него ужасный вид. Он бешено крутится в небе. Похоже, он двигается
по кривой и идёт вниз, как бы над деревьями. О, это страшное зрелище»; «Я вижу небесное
тело, это выглядит как подобие красного шара огня. Это пугает! Оно теперь пульсирует, и,
похоже, это не имеет никакого контроля, как будто не находится на одном месте»; «Мир поражён большим огненным шаром. О, это ужасно. Я чувствую его жар»; «Дитя моё, ты почувствуешь тепло, необычное тепло. Знайте, что это время небесного наказания... Да, дитя
моё, небесное тело низвергнет большое количество тепла к вашей земле»; «В Солнечной системе находится шар Гибели, который приближается к Земле. Он необычного происхождения. Те, кто отбросит знание сверхъестественной благодати, постигнут близкое Наказание!
Когда он появится в середине Солнечной системы, все будут охвачены страхом. Многие побегут, чтобы спрятаться, признавая гнев Бога. Шар Выкупа придёт и принесёт на Землю
свою оболочку из огня! Многие умрут в большом пламени искупления... Это Наказание, дети мои, время Суда... и чистки человечества»; «Я вижу дороги. Я вижу людей, спасающихся
бегством. Их одежда в лохмотьях. Кажется, как будто они поражены какими-то осколками,
которые разорвали их одежду и тела. Но хуже всего то, что вне дорог. Я вижу тела и трупы,
разбросанные по улицам вне дорог»; «Хочу, чтобы на Земле знали, что Он вызовет засухи,
землетрясения, ураганы, торнадо, но они являются лишь незначительными бедствиями по
сравнению с числом потерянных людей, которые погибнут во время большого Наказания.
Хорошие и плохие люди должны умереть вместе, дитя моё»; «Никто не может избежать
возмездия шара Искупления. Последствия должны остаться в теле каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребёнка — на вашей Земле [вероятно, воздействие рентгеновского и гамма-излучения звезды]»; «Учёные не предупредят человечество о этой катастрофе.
Будут ли ваши люди науки способны найти способ остановить шар Искупления? Я говорю
вам: “Нет!” ...Шар Искупления унесёт с Земли три четверти человечества».
Берта Дудде (1891-1965) родилась в г. Легинце (Силезия). С 1937 года стала получать
откровения с помощью «Внутреннего голоса». Предсказала, в частности, появление звезды
рядом с нашей планетой: «Звезда приближается к Земле с большой скоростью. Вы ещё не
знаете об этом из-за большого расстояния, на котором звезда находилась до сих пор, но
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увидите её. Тогда будут большие волнения, потому что все признают угрозу, которое несёт
это небесное тело, но никто не сможет ничего поделать»; «Это будет Новая звезда, которая
неотвратимо приближается к Земле необычным курсом. Люди осознают всё новые особенности звезды, когда будут наблюдать её перемещение. Они признают эту опасность для
Земли, а с другой стороны, не захотят поверить в грядущие разрушения, потому что такого
они ещё не испытывали»; «Слушайте, что я вам скажу: Верный признак конца света — появление звезды, которая направляется к Земле, странным путём... но ваши глаза звезду не
видят, потому что её сопровождает непроницаемым туман, который окружает её»; «Ужасные стихийные бедствия ждут вас, люди, перед концом света: общая перестройка поверхности Земли, которая приведёт к бесчисленным жертвам. И снова, и снова указываю на это,
чтобы вы знали, что слова мои истинны и сбудутся!»

Звезда класса «Пропеллер» на фоне звёздного неба (Гето-дакийский артефакт)
Комментарий
Надо признать, что эти пророчества, накопленные за тысячелетия разными народами,
просто удивительны, и не только своей схожестью, ибо явно говорят об одном и том же, но и
тем, что написаны будто про Грота. Всё те же характеристики: неизвестное космическое тело, его странное, неестественное поведение, ссылки, что это живая сущность, звуковые эффекты (песнь Грота?) при приближении, страшные стихийные катастрофы, вызываемые им
(пробуждение Древних?), красный цвет и изменение в цвете, губительное красное излучение. Особенно впечатляющие пророчества Библии Колбрина: это вовсе будто текст, принадлежащий к традиции Древних, — аллюзии, а то и прямые ссылки, сложно не увидеть. В
этом контексте вполне допустимо придать Гроту дополнительные титулы и имена из этих
пророчеств: Разрушитель, Тело Гибели, Вестник, Тезбит, «страшная звезда», Звезда крови,
Му-шо-шо-нет, Звезда Ада, Раджа-стар, Звезда Дьявола, Шар Искупления, Шар Выкупа,
Новая Звезда; и совсем удивительно, что некоторые эти эпитеты мы встретим снова в Откровениях Глааки.
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Откровения Глааки
Это отрывки из четвёртого тома Откровений Глааки, который озаглавлен «Тайны за
звёздами» (или «Тайны звёзд»), опубликованные в 1865 году издательством Маттерхорн в
Хайгейт в Лондоне, из оригинальной версии, отредактированной Перси Смолбимом.
Грот-Предвестник и пробуждение Владык
Неразумные человеки смотрят с восхищением в ночные небеса, на красоту мерцающих
звёзд, не ведая о тех ужасах, что таятся в тёмных бесконечных просторах Вселенной. Кто
помнит об огненном Ктугхе, заточённым в ярости на Корвазе системы Фомальгаут? Кто знает, как Глааки странствовал на метеорите? Слава Глааки! К’гил’мнон — дом паразитарного
кошмара. Завывает межзвёздным ветром с Альдебарана Тот, кого нельзя называть. С Арктура пришли звёздными ветрами Близнецы Непотребства. В чёрной бездне Гнарр-Ктун, что
поедает свет, заточён навечно Кассогта. На голубом Ктинге, в циклопической башне обитает
пылающий Фтаггуа. С тёмной планеты К’йи-Лих приходит Й’рат-Гол — Миллион Избранных. Феркад — звёздная обитель пылающего Йомагн’тхо. Рилкос — обитель хищного кровожадного Увхаша. Туманный Вурл — колыбель Великого Ктулху, и зелёный Кзот — колыбель чудовищных детей его. На океанической планете Йилла — дом Йорита, З’илсм — Великого Древнего Квайагена. С Кикраноша сошёл Цатоггуа, а с Яддита — Шуб-Ниггурат, в
недрах красной планеты ждёт Вултум, а в полой комете спит Х’фу-Йис-Эхрр.
Не счесть ужасов холодного Космоса и числа кривляющихся тварей в его глубинах, и
на многих космических телах таятся Владыки в ожидании пробуждения. В ожидании Грота,
что вечно странствует через пространства Вселенной и пробуждает Владык своей Звёздной
Песней. Поэтому его называют Предвестник, Он один из величайших и ужаснейших Владык Космоса, сам есть космическое тело, герольд Азатота, несущий разрушение мирам...
И хотя Вселенная может симулировать видимость изменчивости, её душа всегда знала
своих Владык. Сон её Владык — это лишь великий цикл всей жизни, как летом происходит
тщеславное пренебрежение и забвение зимы, таково же неповиновение и забывчивость человека и Тех, кто принял управление, но они будут сброшены пробудившимися Владыками.
Когда время спячки окончится, и время для пробуждения будет уже близко, сама Вселенная
отправит Предвестника и Певца Грота. Кто призовёт звёзды и планеты в верное положение.
Кто поднимет спящих Владык из их убежищ под землёй и из затонувших гробниц, которые
восстанут сами из своих склепов. Кто будет внимателен к словам, где молящиеся предлагают себя слугами. Кто приведёт этот мир под власть Владык, пока все не осознают свою самонадеянность и не склонятся...
Когда Планетоид Разрушения пройдёт между Юпитером и Сатурном и начнёт приближаться к несчастливой Земле, создавая правоту звёзд, то Он своей космической музыкой
пробудит Владык. Чувствительные души уловят сигнал из безбрежной пустоты Вселенной,
сердца их наполнятся страхом, а умы — смятением. Услышавшие музыку сфер начнут сходить с ума, и настанут дни «Будь с Нами». Души людей вспомнят былое седой старины, что
позабыто было в тщеславии, и они погрузятся в чёрное отчаяние пустоты, осознав, что Конец Времён близок...
Апхум-Жах вырвется из чёрной горы Ярнак и ледяной смертью пройдёт по окоёму.
Итакуа шагает по облакам в снежных бурях, и зимы будут в три раза длиннее и стуже. Во
многих местах восколеблется земля от пробуждения Роющих в глубине, города и селения
человеческие будут погребены под землёй от движения их. Шуб-Ниггурат восстанет из
мрачных опочивален подземья с легионами Младых, и всё живое на земле обратится против человека, копытом своим расколет лик Луны. Зверь провоет трижды в ночи мира, и все
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боги вострепещут. Ньярлатхотеп явит себя миру и наречётся Королём Ужаса. Цатоггуа очнётся от святой лени и поднимется чёрной пузырящейся массой из бездны со своими бесформенными слугами. Дагон с трубным рёвом гордо шествует средь волн со своими детьми
морских глубин, и поднимаются стены воды, которые сметут целые страны и острова. Грот
близок, вызывая невероятные приливы и отливы, Р’льех поднимается из глубин со всеми
склепами ждущих. Исполнилось древнее пророчество, печати сорваны, и Великий Ктулху,
пробудившись, восстал в гневе, со всеми своими отпрысками, чтоб обрушить ярость свою на
Землю. Грот открыл свой чудовищный красный глаз...
Четыре души Грота
Когда-то у Азатота было много лун, а главным среди племени лун был Грот, Предвестник Конца и Звёздный Певец. Грот выглядит будто огромная луна из мяса. У него один великий глаз, которым он со злобой смотрит на всё Творение, потому что Грот ненавидит всё
смертное. Он бродил по далёким пространствам, разрушая целые планеты и предавая цивилизации смерти. В своём царстве, в Малфее, Грот был заточён в безумном зелёном небе,
неспособный бродить по вселенной, из-за чего страдает, но как только он вырывается, он
разрушает всё из-за своего страдания.
Магеддон, первая душа Грота, Огонь в небе. Ибо Магеддон — это дыхание Грота и его
герольд, предпочтительный выше других для Предвестника. Могучий камень, обширный,
как целый город. Магеддон не имеет установленной формы, являясь просто огромным камнем небесного железа. До царствования богов, когда Грот дышал своим дыханием, Магеддон выходил из него, мчась к смертному царству. Магеддон раздавливает всё, где он приземляется, сокрушая своим огромным весом. После того, как его работа завершена, Магеддон опускается в землю и возрождается внутри пещерного устья своего хозяина. У него есть
отдельный культ, поскольку многие ищут огонь в небе.
Шеду, вторая душа Грота, Выразительная, Поэзия Отчаяния. Даже у демонов есть свои
поэты, а среди демонов нет более великого поэта, чем Шеду — Поэзия Отчаяния. За время,
предшествующее связыванию Грота, Шеду была Приносящей Слёзы и Печаль, потому что
её строфы могут довести даже самых жестоких богов и самих Изначальных до слёз. Теперь
она распространяет везде страдания своими стихами, стремясь омрачить печалью все радости других. В отличие от всех других демонов, её заточение было иным, поскольку она не
связана в аду, а стала свидетелем бесконечной катастрофы Творения, где она блуждает, лишённая власти. По этой причине она ненавидит Творение даже больше, чем сам Грот, потому что Творение, этот её собственный дом, стал её же каторгой. Никакой маг не может вызвать её, но трагедии целых народов могут её привести.
Бальсераф, Кузнец Металла, третья душа Грота, Рождённый Огнём, Любовь и Отчаяние. Он — гигантское существо, сделанное из серы и магмы, у него нет лица, а его голос исходит изнутри, будто эхо. В те дни, когда боги всё ещё знали своё надлежащее место, мастерство Бальсерафа не знало равных, кроме тех, которые составляют душу Великого Создателя. Поэтому Кузнец ненавидит Творение, желая рек крови. Бальсераф может выделывать
металл любого вида и изготовлять магическое оружие со странными знаниями, вложенными в него. Из всех существ, живущих в Творении, в Малфее живут только цикады. В безумной какофонии шума эти цикады тянутся к Кузнецу. Когда Бальсераф работает в своей кузнице, искры падают на землю, и цикады едят их, становясь «Дочерьми Дождя», слиянием
прекрасной человеческой женщины и насекомого. Как и их отец, который их ненавидит,
дочери являются создателями и строителями, но от ненависти их отца происходит несовершенство демонических женщин-цикад, и это подталкивает «дочерей кузницы» к отчаянию,
которым восхищается Кузнец.
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Урстон, четвёртая душа Грота, Многоглазый Охотник. В прошедшие дни Урстон был
демоническим небесным охотником, пытаясь найти достойных себе врагов. Могучими
взмахами Урстон бросает большие камни с неба на тех, на кого соизволил охотиться, сокрушая их. Многие из жертв были богами, которые попали на охоту Урстона Звёздного. Теперь
Урстон разбит на десяток частей, они сидят в большом храме, погребённом под кожей Грота, бушующие против того, что сделала ему Судьба и боги.
Песнь о Гроте42
Автор: Precipice
Петь на мелодию «Twinkle, twinkle little star» («Ты мигай, звезда ночная!»).
Спите спокойно, детки!

42

Twinkle, twinkle, giant Ghroth,
How I wonder where you go.
Up into the sky so vast,
Like a nightmare that will last.

Ты мерцай, гигантский Грот!
Так чудесен твой полёт!
В небе твой огромный шар —
Вечно длящийся кошмар.

When the mortals’ hope is gone,
Whose wretched world you shine upon,
Then you show your giant eye,
Twinkle, Ghroth, the end is nigh.

Смертных чаянья — во тьму!
Воссияешь вновь кому?
Красный глаз откроешь свой —
Обернётся мир золой.

The scary Haunter of the Dark
Thanks you for your eldritch spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

Жуткий Призрак Тьмы и Бед,
Благодарствуй за твой свет!
Я б не увидал пути,
Если б ты так не светил.

On Yith, Yaddith, Cykranosh, Xoth,
From Celaeno to Yuggoth,
They all fear your spooky eye,
Twinkle, Ghroth, the end is nigh.

Йит, Яддит, Кикранош, Кзот,
И Целено, и Юггот, —
Всех страшит твой жуткий глаз.
Грот сияет! Смертный час!

As your eerie, awful spark
Bodes doom and chaos in the dark,
I don't know where you are to go,
Twinkle, twinkle, giant Ghroth.

Вспышка яркая жутка:
Мира смерть во тьме близка.
Ах, куда твой путь ведёт?
Ты мерцай, гигантский Грот!

Twinkle, twinkle, giant Ghroth,
How I wonder where you go.
Up into the sky so vast,
Like a nightmare that will last.

Ты мерцай, гигантский Грот!
Так чудесен твой полёт!
В небе твой огромный шар —
Вечно длящийся кошмар.

Twinkle, twinkle, giant Ghroth.
How I wonder where you go.
How I wonder where you go.

Ты мерцай, гигантский Грот!
Так чудесен твой полёт!
Так чудесен твой полёт!

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Молитва Гроту
(короткий обряд)
Приветствую, Грот!
Великий Странник,
Планетоид Разрушения,
Приди сюда!
Приветствую, могучий сфероид,
Пересечение открыто!
Йа! Грот! Зхе’хре тгн!
Услышь этот зов! Аи! Аи!

Символ Грота
Зов Грота
(Писания учеников Глааки)
Святые безумцы от века выкликивают свои имена звёздам и пристально следят за
движением планет в ожидании дня «Будь с Нами» — дня пробуждения Владык. Они утверждали, что есть способ приблизить это благословенное время магическим путём, если призвать в Солнечную систему Грота, известного как Предвестник и Шествующий-во-Тьме.
Грот вечно поёт свою звёздную песнь, что пробуждает Владык, а силой притяжения создаст
такую конфигурацию планет, когда, по словам Безумного Поэта, «звёзды встанут верно», —
тогда заклятия и печати Тех, кто взял власть, падут, и Владыки восстанут в былой славе...
Сию ужасающую для мира и живущих церемонию предписывали проводить в диком
безлюдном месте, на возвышенности. В ясную звёздную ночь под открытым небом, чтобы
зов шёл сквозь сферы странников и был услышан Внешними.
Проводят церемонию семь астромагов, звездочётов, приверженных поклонению Изначальным. Семеро звездочётов в колпаках и накидках семи цветов: фиолетовая с индиговыми звёздами; голубая с серебряными звёздами; зелёная с розовыми звёздами; жёлтая с синими звёздами; изумрудная с красными звёздами; красная с жёлтыми звёздами; синяя с
чёрными звёздами, — и каждая накидка украшена соответствующим ключом, что откроет
врата сфер для пришествия Грота.
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На мёртвой земле создаётся большая окружность, в центре которой изображается глаз:
это образ Грота. Окружность внутри, исключая глаз, заполняется субстанцией Тела Погибели, которая будет состоять из углей и золы от сгоревших селений и городов; пепла сожжённых людей и животных; останков небесных воинов и земных воинов, съеденных драконом.
Внутри глаза горит огонь на костях людей и животных с символами веры смертных, и на
огонь помещается тайная сущность Грота, что будет раскаляться в котле.
Вокруг окружности, в конфигурации Разрушителя, размещены семь мучеников, клеймённые символами семи странников. Привязанные к столбам, должны испытывать сильнейшие мучения от истязаний, неистово кричать и истекать кровью, которую собирают для
дальнейшего использования в церемонии. И, как гласит их тайное предание, чем сильнее
страдания жертв, чем сильнее крик их мучения, — тем скорее услышит Грот, ибо это и есть
зов его.
И пока мученики стенают в беспомощной мольбе к небесам и своим немощным богам,
астромаги поют песнь сфер:








1-й поёт Ааааа... (Ля);
2-й поёт Еееее... (Соль);
3-й поёт Эээээ... (Фа);
4-й поёт Иииии... (Ми);
5-й поёт Ооооо... (Ре);
6-й поёт Ууууу... (До);
7-й поёт Йа... (Си).

И пусть начинают песнопение в обратных пропорциях самосского мудреца, что слышал музыку сфер, и сольются в единую трагедию под крики несчастных.
Когда утихнет последний стон и эхом замрёт в тёмных небесах, заканчивают песнопение, кровь выливается в центре окружности, делая глаз красным от пролитой на землю крови. Однако изливают лишь часть, остальную выливают в котёл в центре глаза, где раскалённая плоть Предвестника. И кровавые пары сиянием поднимутся вверх, тогда последует
воззвание к Гроту.
Встав по окружности, каждый чертит свой ключ, что вместе откроют путь Гроту, произнося слова ключа. С поднятыми к звёздному небу руками, на каждом зове опускают и
вновь поднимают:
Грот, Предвестник пробуждения Владык,
Услышь нас!
Услышь нас, Шествующий во тьме!
Услышь мольбу нашу!
Услышь, Разрушитель миров!
Мы слуги Твои, Карающее Око!
Прими служение верных!
Мы, слуги Твои, возносим мольбу к Тебе,
О Звезда Смерти!
Услышь зов слуг твоих, Великий Грот!
Да исполнится пророчество,
Да повернутся ключи,
Да откроются Врата сфер,
Да откроются пути пересечений!
Песнь сфер и крики обречённых —
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Зов наш к Тебе, Око Воздаяния!
Песнь сфер и крики обречённых —
Твоя песнь, Эра Разрушения!
Слава Гроту!
Слава Предвестнику! Слава Телу Погибели!
Йа Грот кф’айак’вулгтмм,
Вугтлаглн вулгтмм!
Рон Грот вулгтлаглн йар!
Улн Грот, сил’ха шугг!
Ообошу шугг!
Тхгагн Грот!
Нгаи, н’гха’гхаа, бугг-шоггог, й’хах Грот!
Йа бтхик н’гха шугг, н’гха ух’е!
Улн сйха’х сгн’уахл!
Нагель нглуи зоннеи!
Зхро Грот! <7 раз>
Фхтагн Грот!
Уааах!
Да восстанут Древние Владыки!
Й’хах!

Круг Зова Грота
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Комментарий на Откровения Глааки
Эти отрывки я собирал достаточно долгое время, и это всё, что удалось выцедить относительно Грота. За достоверность этих отрывков я ручаться не могу — короче, имеем, что
имеем. Даже не совсем понятно, как распределены тома Откровений Глааки. В одном варианте говорится, что четвёртый том посвящён различным космическим существам, в том
числе Гроту, и озаглавлен «Тайны за звёздами», а в другом источнике сказано, что пятый
том практически целиком посвящён Гроту, в третьем же — что большинство материалов пятого тома относится к астрономии и воздействию определённых звёздных позиций, также
там есть ряд пророчеств, предсказывающих пришествие Грота. Например, первую представленную здесь часть — «Грот-Предвестник» — я, честно говоря, собрал аж из четырёх
кусков в единый текст. Да что говорить, если известно, что, собственно, все Откровения Глааки получены методом автоматического письма, и даже сколько томов — доподлинно неизвестно. Может, они до сих пор пишутся адептами Глааки, а может, они вообще бесконечны.
Поэтому я хочу сконцентрироваться на последней ритуальной части — «Зов Грота».
Когда я ознакомился с ней, с туманной ссылкой на Откровения, и переписал, но воспринял крайне скептически. Я решил, что это какое-то современное фан-творчество, с псевдооккультными посылами, местами, признать, оригинальное, но в целом плоское. Но чем
больше я вникал в него, чем больше погружался в традицию Древних, и чем больше узнавал
о Гроте-Предвестнике, тем больше понимал, что не всё так просто...
Некоторые моменты ритуала лежат на поверхности, и тут нужны самые элементарные
познания в оккультизме, чтобы верно интерпретировать их. Например, семь жертв вокруг
окружности явно соответствуют семи планетам, известным древним народам, тем более,
указывается, что каждая жертва должна быть заклеймена символом странника: являются
ли это известными астрологическими символами планет или чем-то ещё, — неизвестно. Тогда астромаги (в оригинале «наблюдатели звёзд») должны тоже соответствовать семи планетам. Но вот только цветовая палитра их ритуальных одеяний не соответствует никакой
системе, связанной с семью планетами. Однако в цветовых соответствиях Ордена Золотой
Зари, а также в «777» Алистера Кроули, я нашёл почти то же самое, и именно относительно
планет. По Цветовой Шкале Императрицы (мира Ассия) даются составные цвета, только не
со звёздами, а, как сказано, с «лучами» или «вкраплениями». Правда, они не совсем такие,
а перевёрнутые наоборот, т. е., например, не зелёная с розовыми звёздами, а «розовая с зелёными вкраплениями», и т. д. Что же это может означать? Известно, что в каббалистической системе каждой Сфире для мира Ассия соответствуют планетарные сферы. Именно не
сами материальные планеты, их космические тела, а астральные сферы этих планет. Тогда в
перевёрнутой модели должны быть анти-сферы этих планет. Нечто подобное мы находим в
теософской системе, которая утверждает, что у каждой планеты есть аж семь взаимосвязанных с нею сфер, которые составляют планетарную цепь, т. е. это как бы взаимосвязанные
друг с другом двойники космических тел в различных параллельных мирах или измерениях. Мы же говорим о трёх, о собственно физическом теле планеты нашего пространствавремени, сфере и анти-сфере. Этот вопрос в своё время рассматривался на форуме «Храма
Древних», где были представлены эти двойники планет в традиции культа Древних. Позволю представить свой вариант, который состоит из собственно планеты, каббалистической
сферы для мира Ассия и анти-сферы из писаний традиции Древних:
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Планета

Сфера

Анти-сфера

Плутон

Юггот

Нептун

Якш

Уран

Л’ги’хкс / Критнон

Сатурн

Шабатай

Кикранош

Юпитер

Цадек

Йлидиомф

Марс

Мадим

Кхаб / Рилкос

Солнце

Шемеш

Алголь (Чёрное Солнце)

Венера

Нога

Яддит

Меркурий

Кокаб

Фаланру — блуждающая звезда

Луна

Левана

Алая Луна

Таким образом, семь жертв должны представлять семь астральных сфер планет и их
разрушение, а семь магов символизируют анти-сферы акаузальной антивселенной. Тогда,
вероятно, «ключи» на их одеяниях — это семь ключей Рахмухуша из Книги Дагона, как и
слова (заклинательные формулы), что должны произносить маги при их начертании — «открытии» пути для Грота; так они откроют Врата планетарных сфер.
Касательно того, чем заполняется окружность — пепел и зола, — понятно, почему
представляют Тело Гибели, как и огонь из «символов веры смертных», который представляет разрушение человеческой цивилизации и низвержение её богов, а что касается останков воинов, да ещё «съеденных драконом», — то это, вероятно, алхимический ребус. Воинами часто в алхимии представляли железо как металл Марса, тогда можно предположить,
что «небесные воины» — это метеоритное железо, а «воины, съеденные драконом», — железо подвергнувшееся окислению (дракон); а вспомним, что Грот описывается ржавого оттенка и как состоящий частично из расплавленного железа. Однако я не мог понять, что это за
«тайная субстанция Грота», но после ознакомления с приведёнными статьями из журнала
«Лавкрафтианская наука» вполне можно предложить, что это иридий.

Иридий
Что касается песни сфер, здесь тоже всё достаточно прозрачно: это отсылка к пифагорейской системе, тем более, что есть прямое указание на «самосского мудреца», т. е. Пифагора, который, согласно преданию, действительно слышал «музыку сфер». Есть предположение, что планетарные тела движутся по орбитам не в космическом вакууме, а во всеза93

полняющем космос эфире, и взаимодействуют с эфиром при своём движении, трение создаёт определённый звук на определённой ноте. Эти звуки сфер представлены гласными звуками, и позднее, в гностических текстах, подобные наборы гласных представлены как «крики» или «зовы» ангелов. Когда говорится, что они сольются в единую «трагедию», думаю,
здесь под «трагедией» подразумевается нечто в её изначальном древнегреческом смысле, а
именно — «козлиная песнь» мистерий Вакха-Диониса, который был в архаичной форме
козлоног (Шуб-Ниггурат?).

Что подразумевается под «конфигурацией Разрушителя», в которой размещаются
жертвы по окружности, понять трудно. Моя версия — это некая крайне губительная астрологически конфигурация планет, которые в таком положении друг относительно друга вызовут крайне разрушительные последствия для Земли. У меня поверхностные знания в астрологии, и я ничего подобного так и не нашёл. Кроме, пожалуй, довольно известного и загадочного шумерского оттиска с изображениями планет (правда, планет там больше семи,
что говорит, что они были известны шумерам), которое связывают с приближением неизвестной планеты Нибиру, что находится за пределами Солнечной системы. Её приближение
к Земле якобы вызовет мировую катастрофу:

Ну, и наконец, главный пассаж — о том, что мучительные «крики обречённых», собственно, и являются зовом Грота. Это долго было загадочно, пока я не наткнулся на один
сюжет из Сефер ха-Зогар, каббалистические комментарии к нему и древнееврейское предания по этому поводу. Этот сюжет рассматривает гибель Содома, описанную в Книге Бытия.
Там рассказывается, что Лот, племянник Авраама, решил с дочерьми поселится в Содоме.
Содом находился на пересечении торговых путей, в крайне плодородной долине, на месте
сегодняшнего Мёртвого моря. Это создало невероятное богатство Содома, роскошь его жителей и специфическое мировоззрение, его можно даже назвать протолиберальным. Жители Содома никого из пришлых не пускали к себе и были уверены, что они живут в Раю, уже
здесь и сейчас, в этом мире. Поэтому они отвергали всякую идею какого-либо Бога, богов, и
были уверены, что существует только этот мир, и они — избранные этого мира. Главным же
грехом их мира была бедность, они считали такого человека презренным, достойным осуждения и смерти. Но ещё более им ненавистно было милосердие к бедным, и всякий, кто мог
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выказать подобное милосердие, немедленно казнился по закону Содома. Отсюда все, кто
пытался что-либо проповедовать о жизни после смерти, о воздаянии, и о богах, также подлежали казни. Этакий либеральный вывернутый рай, ну, который, вероятно, распространялся и на сексуальную сферу в том числе. Поэтому, когда Лот с дочерьми вошёл в Содом,
его жители решили их испытать, готовы ли они стать гражданами этого «рая». Рассказывается, что один из жителей Содома притворился нищим и попросил подаяния у вошедшей
семьи Лота. Добрая дочка Лота подала ему, её тут же схватили и осудили на казнь. Казнь
была чудовищной, по одной версии, её раздели и привязали на городской стене под палящим солнцем, но вдобавок обмазали мёдом и выпустили рядом диких пчёл. Муки несчастной мученицы были так велики, что её последний предсмертный крик пронзил все семь небес (сфер). Он достиг высших архангелов пред троном Господним, и они сказали Богу: «Доколе, почему Ты медлишь, глядя на это?» И Бог выпустил Уничтожителя, сами же три архангела — Михаил, Рафаил и Гавриил — спустились мигом на землю, чтобы посетить Авраама и спасти Лота. Далее архангелы под видом людей появляются в Содоме, происходят известные события, и архангелы поражают мгновенно всех жителей слепотой. Вероятно, тут
произошла грандиозная вспышка в небе из-за вхождения в атмосферу Уничтожителя, которая и ослепила всех жителей. Если принять, что это был Грот, тогда архангелы (Старшие?),
надо полагать, уничтожили его, расколов на куски, и тем спасли всё человечество, в чём,
собственно, и действительно заключалась их миссия. Эти раскалённые куски и обрушились
«огнём и серой» на местность Содома, всё уничтожив там, а сам Грот, как известно, вновь
появляется сразу уже в другой точке вселенной. В контексте этой истории уже становится
понятно, почему крики несчастных жертв должны привлечь Грота.
Пролитие на землю крови жертв прекрасно согласуется с пророческим пассажем Библии Колбрина, что разрушитель явится, «когда капли крови упадут на землю».
Таким образом, ритуал гипотетических Откровений Глааки становится на удивление
стройным, каждая часть наполнена скрытым оккультным смыслом, хотя и довольно зловещего характера, и весь ритуал приобретает дополнительное измерение с претензией на подлинность.
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Меланхолия

В качестве иллюстрации ко всей работе я не случайно выбрал гравюру «Меланхолия».
«Меланхолия» — резцовая гравюра на меди великого немецкого художника Альбрехта Дюрера, законченная им в 1514 году. «Меланхолия» — одна из наиболее таинственных работ
Дюрера, она наполнена столь многочисленным и сложным символизмом, что для её дешифровки понадобилась бы целая отдельная работа. Однако на некоторых моментах нужно
остановиться подробнее. Всё изображение вызывает чувство печали, неизбежности и раздумья, что, собственно, и характеризует меланхолию. «Меланхолия — это печаль, только
сильнее», — слова писателя Клайва Баркера. Согласно учению того времени, меланхолия
характеризует людей чувственных и творческих — поэтов, художников. В одном из трактатов по живописи Дюрер замечает: «От постоянного упражнения разума расходуется самая
тонкая и чистая часть крови и рождается меланхолический дух». Меланхолия находится
под управлением Сатурна, это власть и влияние Сатурна, и всё изображение наполнено сатурнианской символикой. Часы и колокол, что изображены на гравюре, всегда означали у
Дюрера: «Помни о смерти». У ног крылатой фигуры андрогинного ангела — свернувшись
клубком, спит тощая борзая собака — символ меланхолического темперамента. Циркуль в
руках ангела связан с земледельческими работами, а Сатурн — бог земледелия. Разбросанные инструменты символизируют хаос. Но, кроме явной сатурнианской символики, на гравюре присутствует и более скрытая юпитерианская. Она выражена, прежде всего, в магиче96

ском квадрате Юпитера на стене с цифрами. Дюрер первый составил в Европе магический
квадрат 4×4. Юпитеру соответствует 4, так как каббалистически Юпитеру соответствует четвертая Сфира Древа Жизни. Сумма чисел в любой строке, столбце и диагонали и даже каждой четверти равна 34.

Магический квадрат Юпитера
Но нас здесь более интересует изображение неизвестного сияющего небесного тела позади андрогинного ангела. Как можно понять, именно это тело, приближающееся к земле, и
есть источник меланхолии. Это странным образом согласуется с текстом Откровений Глааки
и других пророчеств относительно влияния Грота на человеческую психику. А также туманными указаниями, что его давящее влияние загодя ощутят наиболее чувствительные и
творческие натуры. В небе, в лучах этого тела, распростёрла крылья огромная летучая
мышь, ещё один сатурнианский, ночной и вампирический символ, возможно, выражающий
живую сущность загадочного небесного тела. На крыльях мыши написано: «Меланхолия I».
За год до того, как создать гравюру, Дюрер занимался составлением астрономических карт,
сам следил за движением небесных светил. В конце декабря 1513 года он увидел небесное
тело, предположительно комету, которое двигалось к месту созвездия Весов (весы висят на
стене), где тогда находилась планета Сатурн. Именно это небесное тело изобразил Дюрер на
картине, и мы его вполне можем идентифицировать с Гротом, приносящим Меланхолию на
землю своим странным влиянием, своей «музыкой сфер». Последнее, что заслуживает здесь
внимания, — это огромный многогранник неправильной формы. Вспомним, что додекаэдр,
по Платону, является символом эфира — главной стихии, объединяющей собой все остальные (квинтэссенция) и являющейся их источником. Но также вспомним, что, согласно рассказу Лавкрафта, Блейк увидел погубленную Гротом планету Шаггаи в Сияющем Трапецоэдре, принесённом с Юггота. Сам Трапецоэдр описывается весьма противоречиво, но неизменно указывается его неправильная геометрическая форма. В качестве предположения
можно выдвинуть версию, что на гравюре как раз и изображён тот самый легендарный Сияющий Трапецоэдр, и показана его геометрическая форма.
В современном искусстве также прослеживаются эти мотивы. В качестве примера
можно привести сумеречное творчество Анны-Варни Кантодеа, непревзойдённой богини
квир-искусства из Германии. Всё её творчество есть манифестация Меланхолии в её самом
высоком магическом измерении — того, что мистики средневековья называли «мрак души», а алхимики — «чернь чернее чёрной черни», когда испытуемый в отчаянии, безысходности и тоске покрывается «меланхолической слизью», но именно в ней, как в коконе, пе97

рерождается в нечто новое и совершенное. Ей принадлежит авторство символа, названного
JuSa, а также отличительного загадочного шифра 2-11-13-14. Символ JuSa — это объединение астрологических символов Сатурна и Юпитера:

JuSa
Как и название символа, состоящее из первых букв Saturn (Сатурн) и Jupiter (Юпитер).
А теперь вспомним, что именно Сатурн и Юпитер своей символикой одинаково присутствуют на гравюре «Меланхолия». Касательно шифра, если взглянуть на квадрат, то мы без труда обнаружим эти цифры. Хотя есть, так сказать, официальная версия, что эти цифры —
идентификационный номер пациента больницы (скорее всего, выдуманного), который,
опять-таки, страдал тяжелейшей формой депрессии, т. е. меланхолии.
Более же открыто эта тема представлена в ленте выдающегося датского режиссёра
Ларса фон Триера, которая так и называется — «Меланхолия». Кинолента повествует о приближении к Земле некоего космического тела, которое должно уничтожить всю Землю и
человечество, т. е. послужить источником Конца Света. Эта неизвестная планетаразрушитель и названа «Меланхолия», тут уже явные аллюзии на работу Дюрера. От неизбежности конца, собственного бессилия что-либо изменить и странного влияния самого
космического пришельца герои фильма погружаются в тот самый «мрак души» и меланхолию. «Меланхолия» — можно сказать, ещё одно имя Грота-Предвестника.
Современная социальная апатия, отчуждение, депрессия, суицидальные настроения, —
всё это может быть признаками приближения Грота. Наиболее хрупкие и ранимые души
утончённых натур чувствуют его зловещее влияние уже сейчас и попадают под власть Грота
— Меланхолии.

Кадр из кинофильма « Меланхолия»
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Планета-призрак
По материалам Offshoreview
В астрономических кругах уже третий год ведётся обсуждение возможности существования в Солнечной системе нового крупного объекта, который по размерам может превышать Землю. Эта новая планета находится за орбитой Нептуна и Плутона, однако из-за своей вытянутой эллиптической орбиты отдаляется от Солнца так далеко, что обнаружить её
современными оптическими инструментами пока не представляется возможным. Но это
можно сделать другими способами, надёжность и научная достоверность которых заставляет учёных всё больше верить в то, что крупная новая планета Солнечной системы может существовать.
Первые сообщения о том, что открыли девятую планету [напомним: Плутон исключён
из категории планет], появились в 2014 г., когда было обнаружено, что некоторые объекты
в поясе Койпера (поясе ледяных тел, находящихся за орбитой Нептуна) имеют странную
траекторию движения. Их можно было объяснить только тем, что на данные тела воздействуют некий массивный объект, который сложно увидеть, но можно рассчитать на основании силы гравитационного взаимодействия. Эти расчёты были выполнены учёными Калифорнийского технологического института К. Батыгиным и М. Брауном, которые смогли
определить возможную траекторию движения и массу объекта, вызывающего гравитационное возмущение и отклонение орбит сразу шести транснептуновых объектов, в т. ч. крупного астероида Седна. Выяснилось, что масса гипотетической девятой планеты Солнечной системы может в 10 раз превышать Землю. Она вращается по вытянутой эллиптической орбите, афелий (самая дальняя точка) которой составляет 1120 астрономических единиц. В среднем планета удаляется от Солнца на расстояние в 20 раз больше, чем Нептун, а продолжительность одного оборота вокруг нашего светила составляет около 15 тыс. лет.
Примечательно, что существование девятой планеты в Солнечной системе совсем недавно уже активно обсуждалось, правда, не на страницах научных журналов, а в бульварной
прессе и интернете. Тогда речь шла о загадочной планете Х — планете Нибиру, которая
должна вот-вот подлететь к Земле, ознаменовав собой конец света и пришествие инопланетян. Источником таких слухов были древние шумеро-вавилонские тексты, в которых действительно содержится упоминание о некой загадочной планете, однако на основании их
сделать какие-либо выводы было невозможно.
Теперь же существование загадочного Нибиру раскрывается в новом свете, ведь гипотеза учёных из Калифорнийского технологического института на поверку оказывается
очень достоверной. Она соответствует критерию научности Поппера, т. е. подтверждается
независимыми фактами и наблюдениями. Например, с её помощью удалось объяснить отклонения целого ряда транснептуновых объектов, а также предсказать существование астероидов с перпендикулярными плоскостями эклиптики орбит, которые впоследствии и были
найдены. К поискам этой планеты сегодня подключены крупнейшие инструменты для
наблюдений, что уже само по себе говорит о повышенном внимании научного сообщества.
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Альманах Колдовской Ларь
№ 8 — Невидимость43

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.
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подборка из разных книг в сети, а также техники, разработанные Шивалингом и Свабуно.
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СТУПЕНЬ 1-я:
РАЗВИТИЕ НЕЗАМЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(ОТВОД ГЛАЗ)
Йога

1
Одеваемся так, чтобы не выделяться из толпы.

2
Ведём себя так, чтобы не привлекать к себе внимания (просто задаём себе это целью и
гуляем по улице; надо стараться идти как можно более бесшумно и стараться не смотреть
людям в глаза; можно нарочно этого не делать, ибо при хорошем отождествлении сам способ нас так настраивает).

3
Днём, когда хотим, чтобы нас не заметили, воображаем одно из трёх (или каждый раз
разное, дабы узнать, что для нас лучше работает — и затем пользуемся всегда одним и тем
же способом):
а) будто тело стало маленьким-маленьким (если вообразить его огромным, то все нас
будут замечать);
б) будто на нас накинуто серебристое блестящее покрывало с хорошей отражающей
способностью, укрывающее нас с головы до пят (можно делать на пару с кем-нибудь, причём второй человек может этого не воображать, а просто опустить взгляд и сидеть тихо);
в) будто тело прозрачное. При необходимости, делаем это, замерев на месте.

4
Днём даём себе установку, что сливаемся с окружающим пространством (воздухом) и
всеми каналами впитываем его в себя, в тело, как губка. Если находимся не на улице, то
можно сливаться с вещами, притвориться мебелью.

5
Увидев знакомого в толпе, замечаем, что приходится усиливать направленное на него
внимание до тех пор, пока тот не отзовётся. Если внимание не усиливать, можно столкнуться лбами и не заметить друг друга. Если говорить, не вкладывая силы в слова, то другой человек хоть и услышит, но не обратит на них никакого внимания, как будто они — шелест
листвы или звук его дыхания. Другой человек примет во внимание только то, что излучает
на него ту или иную силу. Попробуем не воспринимать другого человека. Другой человек
никак не отзовётся на наше присутствие и на наши действия. Самое главное на первых порах — не обращать внимания, когда на нас смотрят в упор и позволить взглядам скользить
по нам без изменения скорости скольжения.

101

6
Днём следим за кем-то (дабы отвлечь внимание жертвы, можно вообразить, что наше
тело находится в другом месте) или пробираемся незамеченными в какое-либо место, проводим там некоторое время незамеченными — и возвращаемся оттуда незамеченными.

7
Несколько вечеров и ночей подушечками пальцев вдыхаем темноту (тени тоже подойдут), сливаясь с ночью.

8
Ночью следим за кем-то, пробираемся незамеченными в какое-либо место, проводим
там некоторое время незамеченными — и возвращаемся оттуда незамеченными.

9
Отрабатываем всю 1-ю ступень, одеваясь в яркую одежду.

10
Мысленно создаём вокруг себя защитную оболочку (зеркало, шар, шлем и т.п.) и
накладываем на него задачу — «Цель — невидимость». Тогда незнакомые нас не будут замечать, а знакомые не будут узнавать.

Телема
Обряд Розового Креста не служит занавесом для нашей светимости, он защищает
иным образом. Появляется «действие занавеса»: мы становимся невидимыми для окружающего мира. Разумеется, в действительности мы не превращаемся в невидимку, и если ктото ищет нас взглядом, то найдёт. Но если люди нарочно не обращают на нас внимания, мы
усиливаем свою «невидимость» для них.
В приведенном ниже обряде Крест представляет собой 4 конца, 4 стихии, единство явного (небоскатная полоса) и духовного (отвесная полоса). Роза, обозначенная как круг,
представляет раскрытие души и развитие сознания.

Обряд Розового Креста, дарующий защиту благодаря невидимости, выполняется следующим образом.
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ХОД 1. Расслабляемся.
ХОД 2. Нашим орудием в этом обряде будет ароматная палочка. Выбираем себе запах.
ХОД 3. Проходим в юго-восточный (ЮВ) угол помещения и смотрим в середину круга.
Делаем большой Крест и круг, как показано ниже.

Как только начинаем рисовать круг (розу), вибрируем имя Бога: «ЙЕ-ХА-ШУ-А».
При звуке ШУ круг должен быть завершён. При звуке А резко касаемся палочкой середины круга в месте пересечения полос и чувствуем, как сила нисходит и заряжает знак.

ХОД 4. Указываем палочкой в середину Креста. Оставив её там, двигаемся на югозапад (ЮЗ).
Делаем Крест и Розу и опять «колем» середину. Вибрируем: «ЙЕ-ХА-ШУ-А».
ХОД 5. Повторяем всё, но двигаясь на северо-запад (СЗ).
ХОД 6. Повторяем, двигаясь на северо-восток (СВ).
ХОД 7. Так же двигаемся на ЮВ, завершая круг. Ничего не вибрируем.
ХОД 8. Указывая на середину Креста на ЮВ, поворачиваемся лицом по диагонали, пересекающей помещение на СЗ. Поднимаем палочку и двигаемся на СЗ. В середине помещения останавливаемся и совершаем Розовый Крест над головой, снова вибрируем Имя Бога.
Указываем на середину знака и, продолжая держать палочку, двигаемся в СЗ угол. Касаемся
концом палочки середины креста, который уже создан в этом углу. Не вибрируем ничего.
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ХОД 9. Двигаемся назад к ЮВ, но уже указывая палочкой на Землю. Руки опущены.
Останавливаемся в середине и создаём Розовый Крест под нами. Вибрируем Имя, продолжая указывать на землю. Указываем затем палочкой в середину креста и двигаемся дальше
на ЮВ. Касаемся концом палочки середины креста, который уже создан в этом углу. Ничего
не вибрируем.
ХОД 10. Указываем на середину ЮВ-креста, затем идем по часовой стрелке в ЮЗнаправлении. Ничего не создаём, но как только коснёмся середины Креста, вибрируем Имя.
ХОД 11. Держа палочку над головой, идём по диагонали на СВ. Останавливаемся в середине. Колеблем знак. Идём дальше. Достигнув СВ, укажем в середину уже имеющегося
знака, затем опускаем палочку и идём назад на ЮЗ. Делаем остановку в середине и вибрируем Имя.
ХОД 12. Указываем на середину Креста на ЮВ. Идём по часовой стрелке по кругу, указывая в середину каждого креста. Ничего не вибрируем. Идём с ЮЗ на СЗ, на ЮВ и назад к
ЮЗ.
ХОД 13. Вернувшись на ЮЗ, оставляем на мгновение палочку в середине Креста. Затем
делаем большой Крест — как можно больший. Круг тоже увеличиваем. При медленном создании одной половины круга вибрируем: «ЙЕ-ХА-ШУ-А», а при другой «ЙЕ-ХО-ВА-ША».
ХОД 14. Идём к середине, смотрим на восток и воображаем 6 Розовых Крестов вокруг
себя, над и под собой. Эти кресты окрашены в золотой цвет, соединяющие их полосы — ярко-белые, Розы — ярко-красные. Так, вокруг нас получился защитный шар.
Вместо того, чтобы направлять обряд на восток, можно повернуться лицом в направлении появления предполагаемой опасности. Если работает несколько людей, пусть обряд
выполняет один человек, в то время как остальные сидят на стульях в области создающегося
шара. Также надо оставить место для перемещений по помещению.

Деревенская магия

1
Если хотим, чтобы какой-то неприятный нам человек прошёл мимо и не заметил нас,
тогда это заклинание нам пригодится. Главное: хорошо его выучить и не ошибиться в произношении.
Как мой конь из реки воду пьёт, так мой враг меня здесь не найдёт. Пусть переплетаются наши пути, меня ему никогда не найти.

2
Представляя, как наша одежда или то место, где находимся, становится невидимой,
молвим:
«Ангел мой, хранитель мой, от взоров недругов укрой. Аминь». Если при этом движемся в направлении того, кто не должен нас заметить, то непременно смотрим на него, говоря слова сии, не отвлекаясь.
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Магия оберегов
1

Сие именуется «Шлем невидимости». Вырежем данный «шлем» на куске лигнита (бурый ископаемый уголь) и приложим ко лбу так, чтобы остался отпечаток. Сей отпечаток обведём чернилами, содержащими 3 капли крови с указательного пальца левой руки, 3 капли
— с безымянного правой руки, 2 капли из правого соска и одну — из левого. Собранная
кровь должна быть смешана с 6-ю каплями крови из свежеизвлечённого сердца ворона,
смешанными с его мозгом и кусочками человеческого желудка.
Носитель сего «шлема» будет невидим для окружающих.

2

Это — щит невидимости. О его применении ничего не известно.

3
Мусульманская печать невидимости даёт возможность скрыться от врагов и остаться
незамеченным для людей со злыми намерениями.

105

Чтобы её изготовить, в течение 3-х дней, начиная в субботу, выдержим пост от рассвета
до заката. После захода солнца и до восхода пища разрешена. В течение поста, ежедневно,
утром и вечером будем 51 раз читать следующий стих: «Ва-ашмим ва-абким тсумма a'ми'адувванаа ва-ахришумуу йаа дзал ялаали бихаусамат».
Во вторник, после окончания поста, совершив омовение, возьмём пергамент, гусиное
перо или тростниковый калам, галловые или сажевые чернила. Обратившись лицом в сторону расположения Каабы, напишем на пергаменте:

Свернём сие и запечатаем в небольшой сосуд. Будем постоянно носить при себе. Для
включения печати прочитаем указанный выше стих 1 раз.

4
Этот оберег сделает нас незаметными для чужих глаз.

Высшая магия

1
«АННАВИО́УС ЭЛЬТЭ́Р ЭСТИОГА́НДА!»
Сии словеса позволяют сделать так, чтобы окружающие не обращали внимание на
прочитавшего.

2
«ПИРОАЙ МАЛОГ ГЕРМО АСТИАС ТЕРЕНРИ».
Кто скажет сии словеса, того не будут замечать ровно 4 минуты.
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СТУПЕНЬ 2-я:
РАЗВИТИЕ ЗАЧАТКОВ НЕВИДИМОСТИ
Йога

1
Смотрим в зеркало на любую часть тела так, чтобы у отражения исчезала эта часть
(можно пристально всматриваться или развести глаза в стороны, а отражение просто попадает в поле зрения).

2
Садимся на пол так, чтобы ноги были вытянуты и не согнуты, спина прямая или немного откинута назад, а руки упираются ладонями в пол. Сосредоточиваемся на точке в середине левой стопы. Смотрим в никуда, так, чтобы в поле зрения попадала левая стопа.
Изображение стопы постепенно почернеет (как бы охватится тенью), потом растворится.
Удерживаем изображение отсутствия стопы. Если чувствуется холодок, страх или видно
очертание ноги, напоминающее сновидческое тело, — не обращаем внимания. Потом то же
самое с правой стопой.

3
В любом положении тела, когда можем расслабиться и не двигаться, точно так же
впускаем в поле зрения левую ладонь, сосредоточьтесь на точке в её середине (вообще можно и без точек, но с ними быстрее). Потом работаем с правой ладонью, а затем — с остальными частями тела, где есть чакры. Не стесняемся работать и с половыми удами! У каждого
мужчины на члене расположены 3 чакры — так и знайте! В последнюю очередь — с теми частями, где чакр нет или мы не знаем, есть они там или нет.

4
Добиваемся того же (исчезновения изображения какой-либо части тела) со всем телом
полностью.

5
Добиваемся того же при ходьбе (можно замереть, стать невидимым, а потом идти, не
прекращая оставаться невидимым).
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Колдовство

1
В день новолуния растолчём в ступке 1 часть листьев папоротника и одну часть семян
мака. Добавим в смесь 2 части коры вяза (лучше красного вяза, или ильма), 1 часть смолы
мирры, 1 часть сушёного майорана и 3 части зелени укропа (желательно свежего).
Растолчём всё это вместе, хорошо перемешаем. Добавим 9 капель масла горького миндаля или пищевой выжимки горького миндаля. Немного сбрызнем смесь талой водой:
настолько, чтобы лишь слегка увлажнить её, и снова перемешаем.
Переложим смесь в керамическую миску или блюдце, размажем тонким слоем и оставим сушить в тёплом месте, изредка переворачивая или слегка перемешивая, чтобы смесь
высыхала равномерно. Будем сушить до тех пор, пока смесь не станет приобретать коричневый оттенок. После этого засыплем её обратно в ту же ступку и растолчём в порошок, говоря
при этом: «Вещи видимые и вещи невидимые, позвольте мне свободно ходить среди вас».
Получившийся порошок ссыплем в прозрачную стеклянную банку или пузырёк и закупорим.
Посыплем совсем немного порошка на себя, на какую-либо вещь, или место, которое
должно сделаться невидимым. Это не даст настоящей невидимости, но люди не заметят
нашего присутствия, либо сразу же забудут о том, что видели нас (или эту вещь, или то, что
находится в помещении или месте, где рассыпано зелье).
Сила зелья сохраняется в течение года.

2
Возьмём мёртвую мускусную крысу, сотрём в порошок её кожу, кости, мясо и шерсть.
Затем 2 000 раз произнесём над сим мантру «ОМ МАМА ХУЙЯМТИ». Если посыплем этим
порошком свой лоб, станем невидимы для своих врагов.
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СТУПЕНЬ 3-я:
РАЗВИТИЕ НЕВИДИМОСТИ
Йога

1
Добиваемся того же, что отрабатывали во 2-й ступени, когда на нас кто-то смотрит.
Смотрящий не должен знать о том, что мы собираемся вытворить; смотрящий должен видеть, что у нас какая-то часть тела стала невидимой или мы всем телом невидимы!

2
Сосредотачиваемся на поверхности всего нашего кокона так, чтобы он не пропускал за
свои границы излучения тела (именно из-за них тело видимо окружающим) и становимся
невидимы!

Огненное Знание
Попробуем понять и применить «Создание невидимого тела»:
Силу из-под ног направить вдоль линий, собирающих тело. Чакра — ступни и зона
под пятками. Работать несколько часов подряд — тогда станешь невидимым.
Точку сборки необходимо поставить в область таза и бёдер. Много работать над
властью тела, пока тело не покорится тебе полностью. Надо наработать много силы,
чтобы она выплёскивалась через края. Числа: 26 и 18. Когда научишься, будешь быстро
становиться невидимым.
Можно связываться с Линиями Мира и таким образом перемещаться. А если живёшь в своём мире, тогда, чтобы отделиться от мира, нужно отбросить корни. Влияние
будет иметь всё, чему уделяешь внимание.
Сатурн выражает смерть и возрождение. Возрождаешься заново из небытия в новом месте, заранее подготовленном тобою. Признак неустойчивости — Сатурн.
Знаки для этих целей: внизу светло-жёлтый сгусток, на макушке плотности в области лба, справа стали подниматься скелетообразные потоки.
Когда окончательно создастся невидимое тело, заболит сердце. Когда заболят все 3
сердца, это станет признаком создания тела для невидимости. В ногах, на уровне щиколоток, создаются новые шары для распространения связи с Землёй.
Всё время наблюдать за ногами. Тёмно-сиреневый шар перед сердцем — для сообщения с Землёй.
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Ниндзюцу
Произносим мантру невидимости и защиты от чужеродных влияний: «ОН-А-РА-БАША-НО- СО-ВА-КА», при этом держа мудру «онгё»:

Чтобы действовало — учимся у Мастера много лет.

Путь в Неберу:

Это одна из печатей духа по имени Дегрем. Она поможет стать невидимым на срок не
более 3-х дней. Для сего призовём Дегрема так: «ГИБИЛЛ-АНУ-ЛИЛИТ-ЧАУС-КРОМДАНАЯ, 22.15.27.666.6.12».

Колдовство
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1
Оберег вышиваем чёрным шёлком на жёлтом атласе. Знаки требуется выгравировать
на внешней стороне кольца!
Эти кольцо и оберег сделают нас невидимыми для всех глаз, даже для духов. Только
Высшее Существо сможет видеть наши действия. Мы сможем проникать всюду, даже в глубины морей и недра Земли. Также мы сможем обозревать небеса, и ни одно деяние людей
не ускользнёт от нас.
Просто скажем: «Бенатир, Караркау, Дедос, Этинарми».
Кольцо нужно надевать поочерёдно на разные пальцы правой руки.

2

У кольца, используемого с этим оберегом, слова, написанные внизу на гравюре, должны быть выгравированы внутри кольца, а камень, который его украшает, должен быть
овальным и бледно-розовым.
Этот оберег служит, чтобы раскрыть самые скрытые тайны и свободно передвигаться
где бы то ни было, будучи незамеченным. Например, если приложим оберег к уху левой рукой, на первый палец которой надето кольцо, и в то же время произнесём слова: «Никтар,
Радоу, Сунандам», то будем отчётливо слышать несколько невидимых существ, приносящих новости и надёжные сведения о том, о чём пожелаем.
Если же произнесём слова «Эттифа, Нерум, Инвиоло», то станем невидимы и сможем передвигаться куда угодно, будучи невидимы, но только пока держим оберег возле уха.
111

3

Сей оберег помогает тому, кто применяет это колдовство должным образом, стать невидимым от любого взора, даже от глаз духов. Изготовитель-Всех-Вещей один может быть
свидетелем поступков или действий того, кто его носит. С его помощью можно проникать
под моря, в серединные части земли и путешествовать сквозь воздушные области, открывать то, что должно быть там найдено, и видеть то, что сделано.
Магические слова, которые надо произнести: «Бенатир» — для всех вод, добавляя
«Караркау», если это касается океана; «Дедос» — для земли, и «Этинарми» — для воздуха.
Для воды кольцо должно находиться на 1-м пальце левой руки, для морей — на 2-м
пальце, для земли — на 3-м, для воздуха — на 4-м.
Кольцо должно иметь слова, гравированные на внешней стороне, написанные внизу
гравюры. Оно должно быть украшено аметистом в виде восьмиугольника.
В 1-м случае оберег будет помещён в правую руку; во 2-м — ложится под мышку (подмышечную зону) с той же стороны; в 3-м — между левой ногой и ботинком; в 4-м — между
головой и шляпой.
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4
а) В среду, когда Меркурий находится в хороших отношениях с Луной, Юпитером, Венерой или Солнцем, возьмём ртути, хорошо очищенной и сделанной твёрдою, и из неё сделаем толстое кольцо с камнем, взятым из гнезда удода. Это кольцо может делать невидимым то лицо, на руке которого будет находиться, но для этого кольцо требует ещё некоторой
подготовки.
Окурим кольцо курением Меркурия и в дыму этого курения положим его 3 раза на
пластинку из твёрдой ртути, завернём в тафту, положим на 9 дней в то гнездо, откуда был
взят камень.
Спустя 9 дней вытащим кольцо из гнезда, снова окурим курением Меркурия и положим в коробку из твёрдой ртути.
При употреблении наденем кольцо на палец камнем вверх и от этого сделаемся невидимыми.
Когда захотим, чтобы нас снова увидели, то это кольцо повернём так, чтобы камень
очутился внутри руки — в сжатом кулаке.
б) В среду, весной, под покровительством Меркурия, когда он находится в благоприятном соединении с Луной, Юпитером, Венерой или Солнцем, возьмём ртуть, твёрдую и хорошо очищенную, отольём из неё большое кольцо, так, чтобы оно легко надевалось на средний палец.
Вставим в кольцо небольшой камушек, найденный в гнезде чибиса, и над кольцом
произнесём: «Иисус †, пройдя сквозь него †, исчез».
Далее, поместив кольцо на треугольный лист из затвердевшей ртути, приготовим благовония из растения семейства Mercurialis и трижды окурим им кольцо.
Обернём кольцо лоскутком из тафты, по цвету соответствующей Меркурию, и отнесём
его в то гнездо чибиса, откуда взяли камушек. Через 9 дней заберём кольцо из гнезда и
вновь окурим его.
Будем хранить кольцо, как зеницу ока, в маленькой коробочке, изготовленной из затвердевшей ртути.
Использовать будем так: наденем кольцо на палец, и его сила так очарует присутствующих, что обладатель перстня становится невидимым. А когда пожелаем стать снова видимы, просто повернём кольцо, дабы камушек оказался на внутренней стороне ладони, и прикроем кольцо другой рукой.
в) Достанем шерсти, находящейся на голове гиены, совьём из неё веревочку, а затем
приготовим из неё кольцо и продержим его 9 дней в гнезде удода.
Вынув кольцо из гнезда удода, окурим его курением Меркурия и употребим так же, как
ртутное, с тою лишь разницей, что когда пожелаем сделаться видимыми, то кольцо снимем
с руки.
г) Дабы лишить любое из этих колец его силы, приготовим другое кольцо тем же способом, как и предыдущие, но из свинца. В коробку, где будет храниться кольцо, положим
глаз молодой ласточки, а на кольце изобразим слова: «Аппарит Доминус Киниоуи».
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Приготовим это кольцо в субботу, когда Сатурн будет в противостоянии к Меркурию,
трижды окурим курением субботы, завернём кольцо в лоскут савана и зароем его на 1 день
на храмовом дворе.
По истечении этого времени вынем кольцо и трижды окурим курением Сатурна.

5
На 14-ю ночь арабского месяца [пропущено название месяца] возьмём кролика и, повернувшись лицом к Луне, заколем его, а затем окурим смесью Луны, произнося при этом
молитву Луне, а после неё — следующее:
«О архангел духа магии и невидимости Салканиль, прошу тебя во имя Дарителя,
Покровительствующего сему,
Даруй мне то, чего хочу,
Потому что тебя наделил он властью этой».
Далее немедленно закопаем тело кролика, предварительно взяв его желчь и костный
мозг. И закопаем так, чтобы долгое время никто не нашёл. Ибо, ежели оставить тело на следующий день, и Солнце взойдёт над ним, мы потеряем силу Луны.
Возьмём кровь и смешаем с желчью того же кролика. Эту смесь сохраним.
Когда захотим стать невидимы, выйдем из дому в час Луны, смажем лицо смесью и
произнесём молитву Луне. Тогда нас никто не увидит, и мы сможем совершенно незаметно
делать всё, что пожелаем.
Когда же нам захочется стать видимыми, мы снова произнесём молитву Луне, а затем
умоем лицо и намажем место между бровями костным мозгом кролика, и потом скажем: «О
дух, открой меня и покажи меня людям таким, какой я есть». Пока будем сие произносить,
станем видимы.

6
Если мы дети или просто очень чистые существа, то произносим заклинание невидимости:
«Клок тумана, глаз дракона и узор хамелеона,
Я сплетаю, я свиваю, путаю и отражаю.
Где сейчас прольется свет, там меня в помине нет».

7
Наложим на себя заклинание невидимости:
«Заклинаю тебя, тьма, Скрой ото света меня! Пусть исчезну сейчас я — и не видит
никто меня!»
А когда нам надоест быть невидимыми, скажем:
«Заклинаю тебя, тьма, возврати ты во свет меня! Пусть появлюсь сейчас я — и видеть будут все меня!»
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8
Возьмём Львиный Зев и будем держать его под языком во время сна. Прежде, чем
утром заговорим с кем-либо, произнесём могущественные имена: «Арескиллиоус, Фоудалесаи, Краммаси, Чаммар, Моу[...], Лабо'ф, Лауабар, Чоуфар, Фор, Фо'рбао', Сачи, Харбачь,
Мачимасо', Иао', Сабао'ф, Адо'наи» и будем невидимы для каждого.

9
До однородной массы смешаем жир или глаз совы, навозный шарик, скатанный жуком-скарабеем, и масло неспелой оливы.
Сиим обмажем своё тело, обращаясь к Гелиосу: «Я заклинаю Тебя Твоим Великим
Именем, Борклаа Фойуур Йоо Зизия Апарксеуукх Тхутхе Лайлам Аааааа Иииии Оооо
Йеоо Йеоо Йеоо Йеоо Йеоо Йеоо Наунакс Ай Ай Аеоо Аеоо Аа Аоо».
Затем смочим тело водой и добавим таковы слова: «Сделай меня невидимым, Владыка
Гелиос, Аеоо Ооааа Ейаа Ейаа Аа Аоо, в присутствии любого человека до заката Иоо Иоо
Оо Фриксризоо Еооа!»

10
Заклинание «Эхь Тэлариатус» позволяет оставаться невидимым для предполагаемого
противника и как побочное явление просматривает твой защитный экран на различные повреждения, а затем залечивает их. Работает приблизительно так: оказываемся в шаре, который снаружи окрашен в цвет зелёнки; основу шара представляет сплетённый узор начинки
сего заклинания — скрытность; внутри — полная чёрная дыра, совершенно чёрное тело,
преграждающее излучения, которые мы посылаем во внешнюю среду.

11
Заклинание для невидимости «Бенатир Караркау Дедос Этинарми!» действует, пока
не посмотрим в глаза кому-либо (включая птиц и животных).
Произносится оно троекратно. Заклинание можно усовершенствовать волевым желанием, к примеру, слиться с обстановкой или быть незаметным для кого-то именно в случае
слежки (или если сами следим за кем-то, говоря сие заклинание, чтобы нас не засекли).
Нас не замечают в толпе, мы перестаём оставлять астральные следы, изменяем цвета
нашего свечения на полностью прозрачное и невидимое. Даже искусные маги смогут видеть
нас только как прозрачно-расплывчатое очертание, растворяющееся в обстановке.

Чёрная Магия

1
Поймаем чёрную кошку без единого волоска другой масти. Убьём её, сварим. Сядем
перед зеркалом и съедим её, отделяя мясо от косточек. Затем скажем 3 раза: «Хочу стать
невидимым». И мы должны стать невидимы.
Если невидимы не стали, надобно всё это повторить, ибо, если раз не получилось, значит на кошке был хоть один волосок другой масти.
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2
Украдём чёрного кота. Купим новый горшок, зеркало, огниво, камень агат, немного угля и трут. В точности тогда, когда пробьёт полночь, сходим набрать воды из родника.
После сего разведём огонь, поместим кота в горшок и будем придерживать крышку левой рукой, не двигаясь, какой бы шум мы ни услышали. Проварив 24 часа, положим его на
новую тарелку.
Возьмём мясо и бросим через левое плечё, произнося: «Ацципц куод тиби до, эт нихил амплиус».
Затем будем по одной кости кота класть под зубы на левой стороне, при этом глядя на
себя в зеркало. Если кость не оказывает должного действия, бросим её тем же способом, говоря при этом те же слова, — и так до тех пор, пока не найдём нужную кость.
Как только окажется что, держа кость во рту, мы более не видим себя в зеркале, уходим, пятясь и говоря: «Патэр, ин манус туас коммендо спиритуал мэум».

3
В среду, перед восходом Солнца, имея при себе 7 чёрных бобов, возьмём голову мертвеца, 1 из бобов положим ей в рот, 2 — в ноздри, 2 — в глаза и 2 — в уши. Затем нарисуем на
этой голове следующие знаки: <не приведены ни в одной колдовской книге; одни говорят,
что надо пальцем начертить любой знак по своему усмотрению, а другие, что надо
«сделать на этой голове знаки, очерченные 1-й линией представленного очертания»>.
Сделав это, закопаем голову лицом вверх и каждый день перед восходом Солнца, на
протяжении 9-ти дней, будем поливать это место чистым спиртом, дорогим бренди или коньяком.
На 8-й день там появится нужный дух и спросит: «Что ты делаешь?», а мы ответим: «Я
поливаю свой росток». Затем дух скажет: «Дай мне эту бутылку. Я сам полью это растение».
Ответим отказом, но он снова попросит бутылку. Будем непреклонны до тех пор, пока он не
протянет к нам свою руку и не покажет тот же самый рисунок, что мы нарисовали на мёртвой голове; рисунок этот начинается от кончиков его пальцев. Лишь в этом случае можно
быть уверенным, что этот дух действительно является духом головы, ведь мы можем оказаться и под влиянием совсем другого духа, который принесёт нам вред, и, как следствие,
наши действия окажутся напрасными. Когда отдадим духу бутылку, он польёт голову и отбудет. Мы тоже уйдём.
Наутро 9-го дня мы обнаружим, что бобы проросли и созрели. Соберём их и положим
любой себе в рот, а потом посмотримся в зеркало. Если не видим себя, это хорошо. Проверим подобным образом и остальные бобы, или проверим их, положив в рот ребёнка. Глотать бобы нельзя, т.к. снова стать видимыми мы сможем только после того, как вынем боб
изо рта. Бобы, которые не действуют, следует снова положить в голову или повторно захоронить рядом с головой.
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4
Сова — не простая птица, сова — вахана Лакшми. Работа с ней именуется «улукасадхана», и посредством данной практики можно выудить у духа информацию о том, как из
совы приготовить особый состав для невидимости.
Начиная улука-садхану, возьмём сову и принесём её на место кремации — смашан. Выполняя специальный обряд, пригласим определённого духа войти в тело совы. Дух заговорит с нами совиным голосом и расскажет, что можно сделать с каждой частью совиного тела.
Мы должны не спускать с совы глаз и не упустить ни единого слова. Если покажется,
что она замолкает, тогда ударим её изо всех сил палкой или кочергой. Если она не доскажет
всего, что должна была сказать, то последними её словами будут: «А теперь ты погиб!» В
устах совы это такое мощное проклятие, что до конца своих дней мы останемся больными и
нищими, а после смерти — на неисчислимые тысячелетия превратимся в самых жалких и
ничтожных духов.
Так что будем внимательны и беспощадны. Будем вызывать духа тем же способом несколько дней подряд, пока не убедимся, что собрали всю информацию, которую можно безопасно
вытянуть из него. А потом, если захочется спасти свою жизнь, в последний день и в тот
самый миг, когда сова кончит говорить, выхватим меч или широкий нож и одним ударом
отрубим ей голову. При малейшем промедлении дух отвлечёт нас ровно настолько, чтобы
успеть втиснуть своё проклятие, и тогда мы обречены.

Гоэтия

1
31-й из 72-х Духов, пленённых царём Шломо (Соломоном), зовётся Форас. Он Могущественный Градоправитель и появляется в образе сильного мужчины в человеческом обличье. Он может дать знание о свойствах всех трав и драгоценных камней. Он обучает искусству здравомыслия и вежливого поведения. По желанию, он может сделать человека невидимым, даровать ему долгую жизнь и красноречие. Он открывает местонахождение сокровищ и возвращает утерянные вещи. Он правит более чем 29-ю Отрядами Духов.

Вот его Печать, которую мы должны носить:
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2
51-й из 72-х Духов, пленённых царём Шломо (Соломоном), зовётся Балам или Балаам.
Он — Ужасный, Великий и Могучий Король. Появляется с тремя головами: 1-я — как у быка,
2-я — как у человека, 3-я — как у барана. У него хвост змеи и пылающие глаза. Он едет на
разъярённом медведе и несёт ястреба на своём запястье. Он говорит хриплым голосом и даёт правильные ответы относительно событий прошлого, настоящего и будущего. Он делает
людей невидимыми и наделяет их остроумием. Он управляет сорока Отрядами Духов.
Вот его Печать:

3
Баэль — король, управляющий Востоком. Он появляется в образе человека с тремя головами: 1-я из них — человечья, 2-я — жабья, а 3-я — кошачья. Баэль даёт мастеру, его вызывающему, невидимость и мудрость. Вот его Печать:

4
Есть 2 малоизвестных духа.
Мораил может всё что угодно сделать невидимым. Вот его печать:
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Пентагнони может сделать нас невидимыми, а также привлекает к нам благосклон-

ность великих властителей. Печать его неизвестна.

5
Это 4-й пантакль Солнца служит для приобретения невидимости, но при условии, что
его изготовление было проведено со всеми необходимыми обрядами.
В середине пантакля расположена буква Йод — из небесной азбуки. 3 буквы, образующие вершины треугольника, есть великое имя «Шаддай». Слова вокруг трёх сторон треугольника взяты из 1-й главы Книги Бытия: «В начале создали Элохим…». Буквы вокруг
пантакля дают искажённую версию из 24-го стиха 134-го псалма Шломо: «Да помрачатся
глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их навсегда, и есть у них уста, но не говорят и есть у
них глаза, но не видят».
Иногда сей пантакль изготавливается двусторонним.
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6
В месяце сечене44 в день и час Сатурна сделаем из жёлтого воска маленький образ человека, а затем наверху человечка иглой нарисуем, умело отделив череп от туловища, следующий знак:

Затем, вернув череп человечка на прежнее место, напишем на небольшой полоске из

кожи лягушки или жабы, которую нам следует убить, следующие слова и знаки:
В полночь пойдём и подвесим этого воскового человечка под сводом пещеры на пряди
своих волос и окурим его надлежащими благовониями со словами:
«Метатрон, Мелех, Берот, Нот, Венибет, Маш и вы все,
я заклинаю тебя, о, изваяние из воска, Живым Богом,
чтобы силой этих знаков и слов ты делало меня невидимым,
где бы я ни носил тебя собой.
Аминь».
Снова окурив изваяние благовониями, спрячем его в том же месте в маленькой коробке из ели.
Каждый раз, когда пожелаем пройти или попасть в любое место незамеченными,
спрячем это изваяние в левом кармане и произнесём: «Приди ко мне и никогда не покидай
меня, куда бы я ни отправился».
После использования отнесём его на прежнее место и засыплем землей, пока оно снова
нам понадобится.

44

Старославянское название месяца Январь, — прим. ред.
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7
15 минут пропеваем агму ХААРЕЦ и одновременно с этим воображаем своё тело невидимым.

Святая магия Абрамелина
Эти 12 Знаков для 12-ти Часов Дня и Ночи предназначены для того, чтобы сделать себя
Невидимым для всех.

Эти знаки частично открывают Злые Духи, а частично — Добрые. Магот управляет
Действиями с этими знаками. Личные Духи не выполняют этих Действий.
Сделать себя невидимым довольно легко. Это 12 Знаков для 12-ти различных Духов,
подчинённых Принцу Маготу, который обладает этой же силой. Положим Знак на макушку
(под головной убор) и после этого мы станем невидимы, а когда достанем его оттуда — снова
будем видимы.

Энохианская магия
Заклинание невидимости, составленное на основе Енохианских Ключей, таково:
«Nonci ds- praf persipsol torzu ors comselh ozazm christeos ipuran molap zir od zna ol zacar od
zamran odo cicle qaa zorge lap zirdo noco mad hoath iaida».
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Магия Теней
Создаём и заряжаем Ламен Теней.
Ламен начинаем делать около 12 часов ночи, либо дня. Материалом для изготовления
может быть дерево (дуб, берёза, ольха), либо металл (железо, свинец). Сам Ламен выглядит
так:

Он состоит из круга, внутри которого гексаграмма, из вершин которой выходят отрезки, соединяющие её с кругом. В каждой получившейся части строится пентаграмма. Левая
верхняя пентаграмма раскрашивается в чёрный цвет, правая верхняя — в белый, остальные
— как показано на рисунке. Гексаграмму раскрасим в золотой или тёмно-серебряный цвет,
либо оставим неокрашенной.
6-конечная звезда — образ защиты, и к тому же 6 = 3 + 3, перемножив тройки, мы получим 9 — число Теней. 6 пентаграмм означают свет, огонь, воду, землю, воздух и тьму —
это составляющие, в которых распространяются тени, а также — первосоставляющие. Каждая пентаграмма обозначает власть одного над всем, но т.к. все образы замкнуты в круг, то
получается одновременная власть всего над всем, единство всего.
Оставим Ламен на 1 день в тёмном месте, а потом на 1 день в светлом. После этого призовём Теней, а после призыва почувствуем, что их сила пронизывает всё. Далее положим
Ламен в восточную (свободную) часть круга. Возвращаемся на место, смотря только вперёд.
Дальше прочитаем заклинание Ламена Теней, имея при себе нож с белой ручкой (можно
деревянный):
«Услышь, Альма, взываю! Заклинаю и призываю!
Ардел Альма!
Внемли, прошу твоей клятвы и святости!
Клянись, клянись, клянись!
Именем Самого! Тремя силами Тьмы!
Тремя силами Света! Клянись!
Приди, сила Света, приди, анардЕль, и покори тьму!
Вселись в сей Глаз!»
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При этом указываем кинжалом на пентакль, окрашенный белым, и воображаем, как
свет с неба попадает на лезвие кинжала и входит в пентакль.
«Явись, Тьма, явись, тАртас!
Просветли сей Глаз!»
Указываем кинжалом на пентакль, окрашенный чёрным, и воображаем, как тьма изпод наших ног попадает на лезвие кинжала и входит в пентакль.
«Альмамес, Альманес!
Взываю к стихиям, явитесь! фАтас, вАлем, мОс, зАрас, придите!»
Указываем кинжалом на Ламен и воображаем, как отовсюду летят лучи красного, зелёного, синего и голубого цвета и попадают на лезвие кинжала, и входят в оставшиеся пентакли.
«Именем Альма, заклинаю! сАлем, сАлем, сАлем!»
Указываем кинжалом на гексаграмму, и в неё входит золотой цвет, распространяется
по линиям, и загорается весь Ламен.
После этого кинжалом рисуем крест в воздухе и благодарим Теней. Обряд закончен.
Данный Ламен даёт огромную силу — силу Теней. Эту силу можно применять для чего
угодно. Например, когда решим стать невидимыми, скажем: «Я пойду тенью среди людей!»,
— и представим, что тень и тело ушли в Ламен, будто их туда всосало. Для отмены — представляем обратное.

Наука
При создании сверхтонкого слоя из микроскопических коллоидных золотых частиц
находящийся за ним предмет становится невидимым. И всё из-за того, что эти частицы обладают способностью полностью поглощать и не отражать свет, а значит делают вещь, покрытую подобным раствором, не воспринимаемой для зрения.
Коллоидное золото образуется при подводном разряде между золотыми электродами.
Раствор имеет красный цвет, содержит мало золота и стоит недорого. Правда, невидимыми
можно сделать только неподвижные предметы, т.к. при движении частота излучений меняется, и сохранить невидимость невозможно.
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ДОВЕСОК
***
Для настройки на невидимость можем использовать картинку «Дракон невидимости».

***
В кунта-йоге есть знак, вообразив который, сразу становимся невидимыми и остаёмся
таковыми, пока держим его в воображении. Но этот знак не из 1-й ступени кунта-йоги — и
потому не выложен в сети.

***
Над кожей льва произнесём имя № 112 из «Меча Моисея» (о нём известно, что имена
от 112- го по 121-е сопровождаются буквами AHVH) и будем носить её с собой. И никто не
сможет видеть нас.

***
Если желаем стать невидимыми, то для этого будем соблюдать всё то же самое, что
предписывается для всех обрядов Ключа Соломона, за следующими исключениями.
Если перед заклинаниями необходимо провести вызывание, должно искренне и от всего сердца произнести: «Сцэаболес, Арбарон, Элохи, Элимигит, Херенобулкуле, Мете, Балут, Тимайал, Виллакуиэль, Тевени, Йевие, Фэрэте, Бакухаба, Гуварин, благодаря Тому,
Кто даёт вам силу и власть над людьми, вы должны исполнить эту работу так, чтобы
я мог идти и оставаться невидимым».
Если есть необходимость в заклинании, произнесём его так, как следует, или произнесём общее заклинание, в конце которого добавим эти слова: «O, Ты Алмирас, Повелитель
Невидимости, вместе со своими министрами — Херосом, Маитором, Тангедемом, Трансидимом, Сувантосом, Абелаисом, Борэдом, Беламитом, Кастуми, Дабуэлом, заклинаю
вас Тем, Кто сотворил Землю и заставил Небеса содрогнуться, Кто восседает на Престоле Своего Величия, чтобы я достиг успеха в этом действии в соответствии с моей
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волей, так, чтобы в любое время, когда пожелаю, я мог бы становиться невидимым. Я
заклинаю тебя снова, о, Алмирас, Властелин Невидимости, и тебя, и твоих министров,
заклинаю Тем, Кто сотворил всё сущее, а также Сатуриэлем, Хархиэлем, Даниэлем, Бениэлем, Ассимонемом, чтобы ты немедленно прибыл сюда со всеми своими министрами и
выполнил это действие, как должно, насколько тебе это известно, и чтобы благодаря
ему ты сделал меня незримым, так, чтобы никто не мог меня видеть».
Но если упустим что-либо или отнесёмся к чему-либо пренебрежительно, мы никогда
не сможем достичь желаемого, ибо непросто проникнуть в защищённый город сквозь стены, а не через ворота.

***
Лучше всего получить невидимость в качестве Фет Фиад, т.е. нас может наделить невидимостью маг, с коим мы связаны кровным родством, или наш Мастер. И это самый предпочтительный изо всех способов, ибо наличие Мастера само по себе уже даёт многое. Вернее, сего способ только следующий: в кемаре задаём намерение быть невидимыми — и пребываем там таковыми, а затем переносим сей навык в явь.
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Альманах Колдовской Ларь
№ 9 — Чакры45

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:
подборка из разных книг и авторов.

45

Под ред. Rara Avis
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От издателя
«Тёмным практикам» текст данной подборки может показаться «белосветническим».
На это скажем так: «А чего ж вы ждали, коли материалы взяты из книг по йоге?».
И скажем ещё: «Тьма-то тьмою, но энергетику должны практиковать ВСЕ! Здесь дано
стандартно, каждый может подогнать под себя».
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О чакрах

Неверно считать, что слово «чакра» образовано от русского «чарка», ибо оно произошло от санскритского «чакрам», что переводится как «колесо» и произносится также как
«шакра».
Внутри тела и вне его, внутри кокона, на разном отдалении расположены невидимые
обычному взору каналы протекания праны. В некоторых местах эти каналы пересекаются.
Места их пересечения именуют чакрами.
Всего каналов 15 млн. 7 млн. — рядом с позвоночником, 2 млн. — в правой руке, 2 млн.
— в левой руке и 4 млн. — на всё остальное.
Разные системы насчитывают разное количество чакр: от 3 до 13. Индийская йога говорит, что основных чакр — 7, а всего их — многие тысячи. Говорят даже, что чакры есть в
каждой клетке. В наиболее полных системах признаётся: 7 чакр — ниже копчика, 7 чакр —
от копчика до макушки и ещё 7 — над головой.
Расположение даже тех чакр, что признаются основными, во многих системах различно, равно как и для каждой чакры принимаются разные соответствия: к примеру, по одним
источникам муладхаре соответствует Марс, а по другим источникам — Сатурн. То же самое
и с названиями чакр: они везде разные. Наиболее распространены индийские названия, хотя в самой Индии этих названий имеется великое множество для каждой чакры.
Наличие чакр и, тем более, каналов говорит о загрязнённости тонких тел. Чем чище
тонкие тела, тем больше каналов сливаются между собой и, тем самым, каналов становится
меньше. То же самое происходит и с чакрами. У совершенно чистого человека нет ни чакр,
ни каналов, он являет собой совершенно чистый сгусток.
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Как ощутить чакры
Чакры расположены в местах сплетения тонких каналов. Тонкие каналы могут сплетаться как внутри тела, так и вне его и вне любого слоя кокона. Чаще всего чакры имеют
связь с теми местами тела, где оно может сгибаться, то есть это сгибы пальцев на руках и ногах, локти, колени, шея и так далее.
Насчёт изображений чакр: очень важно уяснить, что как бы чакра ни была нарисована
— она всегда располагается на одном уровне в одной и той же области одновременно и перед телом, и за спиной.
Некоторые считают, что это разные чакры, расположенные на одном уровне, другие же
говорят, что это проявления одной и той же чакры (ведь поскольку они расположены на одном уровне, то и свойства имеют одинаковые). Соответственно, одни называют чакру за
спиной тем же именем, что и чакру, расположенную на её уровне спереди тела, другие дают
им разные названия. Разумно будет считать, что это просто чакры, и они есть, называть их
можно любым словом, а их свойства постигаются при работе с ними.
Сначала надо ощутить «окна» — места, в которых тонкие тела проникают в физическое
тело. Для этого лягте на спину, прищурьте глаза и наблюдайте за течением своего дыхания.
Через некоторое время вы ощутите, словно окружены чем-то. Затем надо ощутить, как это
нечто в некоторых местах западает, опускается. Эти места и есть «окна».
Если вы не можете определить сколько у вас «окон», тогда на любой руке как можно
шире расставьте большой и указательный пальцы, а остальные пальцы согните. Приложите
к любому «окну» большой палец. Где окажется при этом указательный палец — там расположено ещё одно «окно». Так вы можете отмерять в любую сторону от «окна», будь то
вверх, вниз, вправо или влево.
Чакры расположены на одной полосе с «окнами», но вне тела, на разном от него расстоянии.
Ощутите вокруг себя кокон, а затем пройдитесь волной внимания по областям внутри
кокона: перед собой, за спиной, выше головы и ниже стоп. Вы должны ощутить в некоторых
зонах места скопления праны, некие небольшие шары. Это и есть чакры. Также они могут
ощущаться, как бутоны цветка, вихри и воронки.
Верно только то их расположение, которое вы ощутили сами, так как у разных людей
расположение одной и той же чакры может незначительно различаться. Даже на рисунках
семичакрамного строя, который наиболее известен, встречаются разногласия.
Когда с лёгкостью удаётся находить чакры внутри кокона, то можно таким же способом
поискать их вне кокона.
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Верхние Чакры
Муладхара (основание)
Также известна как Брахма-чакра.
Общие сведения:
За что отвечает: половая сила, размножение, деятельность прямой кишки, кровоснабжение.
Проявления: гнев, жадность, заблуждения, расчётливость, чувственность, стремление к
приобретательству.
Желания и препятствия: безопасность.
Выражает: страсть, воля к жизни.
Число лепестков: 4.
Поток праны: алана
Стихия: Земля
Планета: Марс или Сатурн
Слой пространства: Явь
Чувство: обоняние, терпение.
Сиддхи: покидание тела, внетелесное видение и слышание.
Для раскрытия:
Расположение: на конце копчика.
Цвет: красный.
Вкус: сладкий.
Запах: роза.
Нота: до.
Дыхание: лунное (через левую ноздрю).
Ощущения: чувство тепла на копчике, будто что-то двигается вверх по позвоночнику,
горячее покалывание на ладонях.
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Янтры
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Визуализация: бело-огненный лотос с четырьмя лепестками. Размышляйте о качествах чистоты и гармонии и о первоосновной сущности жизни Великой Матери.
Биджа-мантра: ЛАМ
Биджа для расширения света: АИМ
Биджа для наполнения энергией: РА
Биджа для раскрытия муладхары и начала освобождения Кундалини: ХУ
Мантра для очищения, уравновешивания энергий, для защиты и совершенствования: Ом Аим Намаха
Асана: падахастасана с мантрой ОМ СУРЬЯЯ НАМАХ, ОМ АРКАЯ НАМАХ, ОМ ХРУУМ
или ОМ ХРАЙМ.

Чакрамные дэваты
Работать с муладхарой ночью нельзя: это её время, она очень сильная. Тогда в её лотосе разгорается огненно-розовое пламя, включается Кундалини и Бык. Работать с ней нужно
рано утром и вечером, не в пике её силы.
Прочистка
Сядьте на пол на пятки. Ладони положите на бедра. Вдыхая, наклонитесь вперед, согнув поясницу. Выдыхая, отклонитесь назад. С каждым выдохом, если хотите, произносите
мантру. Упражнение повторить несколько раз.
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Махападма (великий лотос)
Находится между Муладхарой и Свадхистаной.

Свадхистана (своё место)
Поскольку отвечает за волю, ещё называется «точка воли».
Общие сведения
За что отвечает: вкус.
Проявления: ограниченность сознания, отсутствие сострадания, желание разрушения,
заблуждения, презрение, подозрительность.
Желания и препятствия: половая привлекательность.
Выражает: воля.
Число лепестков: 6.
Поток праны: Намерение.
Стихия: Вода.
Планета: Меркурий или Юпитер.
Слой пространства: кама-лока («область желаний», мир сновидений).
Чувство: вкус и чистота.
Сиддхи: возросшая способность действовать по наитию в кемаре; обострённые вкусовые восприятия, создание вкусовых ощущений для себя и других без употребления пищи;
воздействие на вещи без соприкосновения с ними.
Для раскрытия
Расположение: над лобковой костью, на 2-3 см ниже пупка.
Цвет: оранжевый.
Вкус: вяжущий.
Запах: ромашка.
Нота: ре.
Дыхание: лунное (зажав правую ноздрю и прижав правоё лёгкое чем-нибудь, дышать
только левой ноздрёй и левым лёгким).
Ощущения: на ладонях горячее.
Биджа-мантра: ВАМ.
Биджа для расширения света: ГЛАУМ.
Мантра для очищения и уравновешивания энергий: ОМ ВАМ НАМАХА.
Мантра для защиты и совершенствования: ОМ ХРИМ НАМАХА.
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Визуализация: сине-алый лотос с 6-ю лепестками.
Медитация: размышлять о священных качествах свободы, сострадания и прощения,
присущих этой чакре.
Пранаяма: серии быстрых вдохов или выдохов.
Асана: бхуджангасана с мантрой ОМ ХИРАНЬЯГАРБХАЯ НАМАХ или ОМ ХРААМ.
Упражнение: Во время полного вдоха втянешь как можно выше внутрь задний проход.
Все мышцы заднего прохода сокращаются внутрь. Во время выдоха задний проход плавно
опускается вниз и расслабляется. Продолжительность упражнения 2-5 минут.

Чакрамные дэваты
Прочистка
Сесть на пол, скрестив ноги. Взяться руками за лодыжки и глубоко вдохнуть. Согнуться
вперёд, выпятив грудь и согнув таз назад. Выдохнуть, одновременно выгнув назад спину и
подвинув верхнюю часть таза вперёд, опираясь на седалищные кости. Повторить упражнение несколько раз, произнося, при желании, мантру.
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Пробуждение Муладхары и Свадхистаны
Для этого используется Мула-Бандха.
Во время полного вдоха втягиваем как можно выше внутрь задний проход. Все мышцы
заднего прохода сокращаются внутрь. Во время выдоха задний проход плавно опускается
вниз и расслабляется. Продолжительность упражнения 2-5 минут. В указанных чакрах вы
можете почувствовать тепло, покалывание, что угодно, вплоть до того, что вообще ничего не
почувствуете. У каждого — по-разному.
Данное упражнение следует выполнять в любой из поз йоги, вплоть до того, что можно
просто сесть на стул.

Манипура (город драгоценных камней)
Также известна как Набхи-чакра.
Общие сведения
За что отвечает: зрение
Проявления: алчность, ревность, коварство, отсутствие совести, страх, ложь, глупость,
заблуждение, жестокость
Желания и препятствия: бессмертие, власть, имя, слава
Выражает: чувствительность
Число лепестков: 10
Поток праны: самана
Стихия: огонь
Планета: Солнце или Марс
Слой пространства: Небесный мир
Чувство: сияние
Сиддхи: понимание происходящего в грубых и тонких телах; увеличение жизненной
силы и избавление от многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья;
развитие управленческих способностей; улучшается управление речью и способность ясно
излагать свои мысли, воздействовать на людей словами.
Для раскрытия:
Расположение: в области солнечного сплетения
Цвет: жёлтый
Вкус: перец
Запах: мята
Нота: ми
Дыхание: солнечное (через правую ноздрю)
Ощущения: тёплые ладони
Биджа: РАМ
Мантра для раскрытия: АУМ ШИВА СУРЬЯ ДЖАЙЯ РАМ
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Пранаяма: 1) вдох — длиннее выдоха; 2) выдох — короче вдоха
Асана: аштанга-намаскар с мантрой ОМ ПУШНЭ НАМАХ или ОМ ХРАХ
Упражнение: Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх (ладони
кверху). Мысленно видим, как из космоса на нас идет энергия. Концентрируем эту энергию
в виде жёлтого энергетического шнура, и по часовой стрелке ввинчиваем его в левую ладонь, пропуская его через руку в солнечное сплетение и далее — в правую ногу вниз, в землю. Из земли, через левую ногу, в солнечное сплетение и в правую руку ввинчивается ещё
один энергетический шнур.

Чакрамные дэваты
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Техника зарядки солнечного сплетения
Лягте в полутемной комнате на спину, головой — на запад, ногами — на восток. Ноги сложите, как в сукхасане (точнее
говоря, как будто вы упали на спину, занимаясь сукхасаной),
кисти сомкните над солнечным сплетением.
На медленном, ровном вдохе отчетливо представьте теплую, золотистую праническую энергию, входящую в вашу голову (как при поляризации) и текущую через тело вниз, в бедра и нижнюю часть брюшной полости, откуда ей не дадут уйти
ваши согнутые ноги, и где она, следовательно, сохранится.
На медленном, ровном выдохе поднимите аккумулированную прану к солнечному сплетению и оберните ее по часовой стрелке несколько раз (представьте себе циферблат величиной с обеденную тарелку с центром чуть выше пупка).
Сделайте столько кругов, сколько сможете, концентрируясь в процессе выдоха на развитии внутреннего тепла с каждым оборотом энергии вокруг солнечного сплетения.
Упражнение должно проводиться, как минимум, 30 минут. Придет время — и ученик поймет, что внутреннее психическое тепло возникает не
вследствие самогипноза. Механизм этого упражнения, если его анализировать, откроет несколько интересных теорий, касающихся йоги.
Психология йоги утверждает, что кисти и ступни — это ворота, через которые тело выпускает психическую энергию в форме праны. Скрещивание ступней и смыкание кистей запирает прану, заставляет ее циркулировать, что создает дополнительный источник для зарядки солнечного сплетения. Скрещивание ступней также снимает сексуальное напряжение и таким образом перекрывает еще один канал рассеивания энергии.
Когда осуществлена индукция психического тепла, ученик обнаруживает, что его мозг
становится все более и более поглощенным при выполнении этой крийи. Это приводит его к
пониманию того, что лайя воистину означает поглощение и ритм, который может быть
найден только в вечности его собственного сознания и связан со Вселенским Сознанием.
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Прочистка
Сядьте на пол, скрестив ноги. Возьмитесь пальцами рук за переднюю часть плеч, а
большими пальцами — за заднюю. Вдохните и повернитесь корпусом влево; выдохнув, повернитесь вправо. Дышите глубоко и медленно. Спина обязательно должна быть прямой.
Повторите упражнение несколько раз в обоих направлениях. Отдохните одну минуту. Повторите упражнение, встав на колени.

Линга-чакра
Находится между Манипурой и Анахатой.

Анахата (не подвергавшаяся удару)
Также известна как Хридайя-чакра (сердечная чакра).
Общие сведения
Проявления: вдохновение, творчество, надежда, похоть, мошенничество, нерешительность, неуверенность, нетерпеливость, леность, безразличие, высокомерие, беспокойство,
пристрастность, задиристость
Желания и препятствия: любовь, вера, преданность, долг
Выражает: Любовь и Заботу к себе и другим
Число лепестков: 12
Стихия: воздух
Планета: Венера
Слой пространства: мир равновесия
Чувство: осязание
Сиддхи: лечение эманациями от центра ладоней. Способность контролировать воздух,
отпадает необходимость дышать в течение неопределенного времени — бездыханное состояние. Активная чакра позволяет развить психокинестетическую силу, то есть способность
воздействовать на объект на расстоянии, заставить его левитировать. При активной анахате
индивид способен получить то, что ему нужно. Можно хотеть — и исполнять желаемое, рано
или поздно. Вне зависимости от того, что собой представляют желания, конструктивные
они или разрушительные. Другой способностью является видение Астрального мира природных духов, фей, гномов и т.д. и умение общаться с ними
Для раскрытия:
Расположение: в середине груди, на уровне сердца, между сосками
Цвет: зеленый
Вкус: лимон
Запах: герань
Нота: фа
Дыхание: солнечное
Ощущения: удовлетворение, словно шёлк на ладонях, ощущение тепла в середине груди или боль, как от удара ножом
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Мандала «Золотое Сердце»
Можно носить на себе в виде подвески или рисунка на одежде либо нарисовать на
стене для созерцания:
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Биджа: ЙАМ (ЯМ)
Биджа для расширения света: КЛИМ
Биджа для исцеления: СА
Мантра для очищения и уравновешивания энергий: Ом Ям Намаха
Мантра для защиты и совершенствования: Ом Аим Хрим Клим Чамундае Виче
Визуализация: розовый лотос с двенадцатью лепестками. Размышляйте о его качестве
божественной любви.
Пранаяма: 1) вдох и выдох через рот; 2) вдох короче выдоха; 3) выдох длиннее вдоха
Асана: 1) паранамасана с мантрой ОМ МИТРАЯ НАМАХ, ОМ БХАСКАРАЯ НАМАХ,
ОМ
ХРААМ или ОМ ХРАХ; 2) чатурангасана с мантрой ОМ КХАГХАЙЯ НАМАХ или ОМ
ХРАУМ
Упражнение: Направляем энергию на эту чакру снизу и сверху. Вращая Манипу против часовой стрелки, направляем энергию к Анахате; вращая Вишудху по часовой стрелке,
направляем энергию вниз к той же чакре. Оба энергетических потока сливаются вместе в
сердечном нервном центре/солнечном сплетении. Жёлтый цвет Манипуры и голубой Ви-

шудхи дают зелёный цвет — цвет Анахаты.
Чакрамные дэваты
Развитие анахаты
Когда мы получаем свет от наших тел Дхармакайя и Самбхогакайя, он сначала входит в
сосуд нашей сердечной чакры. Эта обитель — место, где усилия души на земле освящаются
огнями сердца.
Поэтому когда вы медитируете на каждую из ваших чакр, помните также о сердечной
чакре. Вы можете соединить большой и указательный пальцы левой руки и держать их у
сердца, если хотите усилить действие этой медитации, и можете делать это всякий раз, когда чувствуете потребность сконцентрироваться в сердце.
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Начните с того, что разведите руки, чтобы позволить энергии свободно течь между
анахатой и ладонями. Повторяя Звук Сердца — ХХХАААААА, представляйте энергию,
наполняющую область анахаты. Произнося слова, попробуйте визуально представить анахату в виде сферы зеленоватого цвета размером с теннисный мячик, светящуюся в сердце по
мере вибрации Звука Сердца.

Прочистка
Сядьте на пол, скрестив ноги. Упритесь выпрямленными пальцами в область сердца,
широко расставив локти в стороны. Двигайте локтями, как пилой. Подтяните руки к груди.
Дыхание должно быть медленным и глубоким. Повторите упражнение несколько раз. Отдохните одну минуту.
Повторите упражнение, сидя на пятках. Это повышает уровень энергетики. Не забудьте
подобрать таз.
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Кальпа-врикша
Общие сведения
Буквально означает «лиственное древо исполнения желаний», растущее на небесах
Индры. Так же известна как Хрид-чакра (сердечный центр) и Хрит-падма (сердечный лотос).
«Хатха-йога-прадипика» сообщает: «Таттва есть семя, хатха есть душа, тотальное отсутствие желаний [вайрагья] есть вода. Из этих трёх немедленно произрастает кальпаврикша, которое есть унмани-авастха [состояние без ума]».
Хридпадма даёт возможность интегрировать и гармонизировать верхние и нижние чакры, регулировать Ян и Инь в системе меридианов, производить каскадную саморегуляцию
и регенерацию органов. Засоры в хрид-чакре приводят к развитию эгоцентризма, противопоставлению «святого» и «обыденного», «чистого» и «нечистого», что на физическом
уровне выражается в сердечных заболеваниях. Когда пробуждается эта чакра, исполняются
все желания йогина.
Для раскрытия
Расположение: ниже околоплодника анахаты, в области сердца под Анахатой, в центре
груди, внутри красного лотоса. Часто рассматривается как внутренний ход Анахаты.
Число лепестков: у лотоса 8 лепестков, связанных с «чудесными» меридианами, и он
повёрнут вверх.
Цвет: золотой, белый.
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Вишуддха (чистая)
Общие сведения
За что отвечает: творчество
Проявления: создание чувственно окрашенных образов, нервно-духовная деятельность
Желания и препятствия: знание
Выражает: речь
Число лепестков: 16
Поток праны: удана
Стихия: Акаша
Планета: Юпитер или Меркурий
Слой пространства: мир человеческого существования
Чувство: слух
Сиддхи: сила телепатической передачи. Эта чакра позволяет обрести Эфирное и нижнеастральное ясновидение. Наличие Астрального слуха, яснослышание. Возможность слышать информацию, передаваемую с Астральной Плоскости, то есть духовных наставников.
Для раскрытия:
Расположение: область шеи под глоткой, на уровне ярёмной ямочки
Цвет: голубой
Вкус: горький
Запах: полынь
Нота: соль
Дыхание: солнечное
Ощущения: прохлада на ладонях
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Биджа: ХАМ
Мантра для расширения света: Сау Ху
Мантра для защиты и совершенствования: Ом Сау Ху Намаха
Мантра для очищения и уравновешивания энергий: Ом Хам Намаха
Мантра для лечения и открытия вишуддхи: КАЛИБРИОКОС-ТЛАКОС-ХАНАКОСКОС-КАС-КАРИ-ГЛАС
Мантра для очистки вишуддхи, для развития ментального тела и выхода в ментал: АУМ СУРЬЯ КАЛА ЧАНДРА ДРА КАЙЯМ
Визуализация: сапфировый лотос с шестнадцатью лепестками. Размышляйте о качествах божественной воли, силы и о духовной светокопии всех священных стремлений.
Асана: 1) хаста-уттанасана с мантрой ОМ РАВАЙЕ НАМАХ, ОМ АДИТЬЯЯ НАМАХ, ОМ
ХРИИМ или ОМ ХРАУМ; 2) парватасана с мантрой ОМ МАРИЧАЙЕ НАМАХ или ОМ
ХРИИМ
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Упражнение: Стоим прямо, ноги вместе, руки в стороны, левая ладонь вверх, правая
вниз. Через левую ладонь ввинчивается шнур голубого цвета из космоса параллельно земле,
далее он проходит через правую руку и уходит в космос. Снизу, из земли вверх по позвоночнику и далее — в космос, закручивается белый шнур. Вокруг чакр оба шнура проходят так,
будто они закручивают чакры.

Чакрамные дэваты
Прочистка
Сядьте на пол, скрестив ноги. Крепко возьмитесь руками за колени, выпрямите руки в
локтях. Начинайте понемногу сгибать позвоночник в грудном отделе. При движении вперед
— вдыхайте, при движении назад — выдыхайте. Повторите несколько раз. Отдохните.
Теперь сгибайте спину, одновременно пожимая плечами на вдохе и опуская их при выдохе. Повторите несколько раз. Вдохните и замрите с приподнятыми плечами. Расслабьтесь.
Повторите это упражнение, сидя на пятках.

Аджна (руководство, власть)
Общие сведения
За что отвечает: управление чувствами
Проявления: ясновидение
Желания и препятствия: осознание, отрешение, знание по наитию
Число лепестков: 2
Планета: Сатурн или Луна
Чувство: знание
Сиддхи: способность входить в контакт со сверхсознанием. Аджна предоставляет возможность смотреть внутренним зрением, дает интроспекцию, ясновидение, воспринимать
видения и понимать их. В этой чакре осуществляется контакт с «Вселенским Гуру» (высшей
сущностью). Этой же чакрой посылаются и принимаются телепатические сообщения в виде
мыслеформ. Аджна представляет материнскую силу (женскую энергию), материальную силу и их проявление.
Для раскрытия:
Расположение: на лбу между бровей
Цвет: синий (хотя сама аджна — чисто-белого цвета)
Нота: ля
Ощущения: на ладонях холодно
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Знак

Биджа: ОМ
Биджа для расширения света: ШРИМ
Мантра для очищения и уравновешивания энергий: Ом Намаха
Мантра для защиты и совершенствования: Ом Крим Намаха
Мантра для открытия 3-го глаза: ТХУВАР БХА ДХИЯМА
Мантра для открытия 3-го глаза, развития ясновидения, грёз и скана: АУМКАССИЙЯНА-ХАРА-ШАНАТАР. Читать не менее 72 раз в день.
Мантра, восстанавливающая клетки мозга, третий глаз, трикуту и зрение: ЗИИДА-РАДХАРАНИ-РА-ЗУГДАНЭ-АР-ФАИ-КРАМ-РЭМ-РАМ. Для улучшения зрения читать
7 дней по 777 раз в день.
Визуализация: изумрудно-зелёный лотос с девяноста шестью лепестками. Размышляйте о его качествах истины, исцеления и божественного видения единого ока.
Пранаяма: вдох и выдох через нос.
Асана: ашва-санчаланасана с мантрой ОМ БХАНАВЭ НАМАХ, ОМ САВИТРЭ НАМАХ,
ОМ ХРАЙМ или ОМ ХРУУМ
Упражнение: Вращаем Анахату против часовой стрелки и направляем энергию в
Аджну. Одновременно сверху из космоса через макушку ввинчивается белый энергетический шнур. Два встречных потока раскрывают чакру.
Защита
Чтобы защитить 3-й глаз от посторонних вторжений, нужно наработать вокруг него
радужную оболочку: включить центр видения (золотистый, выше и спереди), он регулирует
наработку нужных энергий.

Шива-Нетра
Это медитация «третьего глаза» в двух стадиях. Каждая стадия повторяется трижды, в
целом — 6 десятиминутных стадий.
Первая стадия — 10 минут. Сидите полностью неподвижно, с мягко сфокусированными глазами и смотрите на голубой свет.
Вторая стадия — 10 минут. Закройте глаза, медленно и мягко раскачивайтесь из стороны в сторону. Повторите трижды.
Прочистка
Сядьте на пол, скрестив ноги, и обхватите пальцами горло. Вдохните. Задержите дыхание; напрягите живот и сфинктер, стараясь выдавить вверх энергию, как зубную пасту из
тюбика. Выпустите энергию через макушку, подняв руки над головой, сплетя пальцы в замок. Повторите упражнение.
Повторите его ещё раз, сидя на пятках.
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Сдвоенные пранаямы
Задержка дыхания после вдоха — активирует аджну и муладхару. Задержка дыхания
после выдоха — активирует анахату и муладхару.
Одновременное дыхание ртом и носом (вдох и выдох) в соотношение 50% ртом и 50%
носом активируют вишудху, анахату и аджну.
При вдохе энергия набирается на чакру или чакры, в зависимости от того, как и куда
вдохнул человек, а при выдохе энергия направляется в ту чакру или чакры, также в зависимости от того, как выдохнул.
При вдохе через нос и выдохе через рот мы набираем энергию в аджну и переводим в
анахату. Это позволяет сделать чувственный спектр более осознанным и уравновешенным.
Ровный вдох — в два раза длиннее выдоха, «предвыдохами» переводит энергию из зоны
сердца — анахаты, в область паха — свадхистаны (сексуальное возбуждение).

Хакини
Хакини-чакра это место пребывания божества аджны с таким же именем — Хакини.
Находится внутри аджны.

Янтра
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Манас (ум)
Расположена над аджной, ниже лба, над точкой бинду-питха, чуть выше точки пранава- бинду в аджне.
Являет собой взаимосвязь сознания с Астральным планом, связь с двойником. Имеет 6
лепестков белого цвета.
На лепестках манас-чакры находятся шабда-джняна (знание звука), спарша-джняна
(знание осязания), рупа-джняна (знание видимых форм), расапабхога и свапна (способности слышать, осязать, видеть, обонять, чувствовать вкус и спать, т.е. отключать способности).
Во время сна эта чакра становится чёрного цвета, поскольку в это время ум погружен в
бессознательное.
Манас-чакра является центром чувственного сознания. Пять лепестков манас-чакры
связаны с пятью органами чувств (вкус, зрение, запах, осязание, слух). Они активны в состоянии бодрствования. Через эти лепестки происходит взаимодействие сознания с внешним
миром.
Шестой лепесток манас-чакры важен для овладения техниками работ в измененных
состояниях сознания. Он активен во сне и медитации, при ясновидении, осознанных снах,
через него происходит осознание астрального тела. Эта чакра важна для контроля астрального тела.

Знак

149

Лалана
Также известна как Лаляна и Талу.
Расположена под сахасрарой и над аджной. Если рассматривать снизу — в верхнем
нёбе, там, где оно соприкасается с шеей. Падма — у затылка, вблизи продолговатого мозга.
Является центром перехода Кундалини от вишудхи к аджне. Эта чакра связана с переносом нервных импульсов от мозга к органам тела.
У неё 12 лепестков, т.е. 12 исходящих нади.
Биджа-звуки на лепестках: ХА, СА, КША, ИА, ЛО, ВА, РА, ЙА, СА, КХА, ПХРЕМ.
Вритти на лепестках:
~ чистота (шуддхата),
~ бесстрастность (арати),
~ волнение (самбхрама),
~ желание (урми),
~ вера (шраддха),
~ удовлетворенность (сантоша),
~ чувство вины (апарадха),
~ самообладание (дама),
~ гнев (мана),
~ привязанность (снеха),
~ печаль (шока),
~ горе, уныние (кхеда).
Биджа-мантра: ОМ.

Знак
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Сахасрара (тысячелепестковая, обитель без опор)
Общие сведения
Выражает: Единственность, Необусловленную Любовь
Число лепестков: 1000 или бесконечное множество
Планета: Солнце
Слой пространства: истина
Сиддхи: Я есть сущий, Я — Вселенная, Видение на всех уровнях, божественное знание
всего. Всеведение. Понимание планетарных процессов в духовном единстве. Совершенство,
управление волей энергии, состояние Единственности, вне времени, вне пространственных
границ материи. Выход в 4-е измерение, за пределы пространства и времени, в вечность;
реализация высшей полноты жизни.
Для раскрытия:
Расположение: в середине лба, выше аджны
Цвет: сине-алый, белый
Нота: си
Ощущения: холодное покалывание на ладонях, щекотка, зуд на темени
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Мандалы

Биджа: ВИСАТАЮ
Биджа для расширения света, для очищения и уравновешивания энергий: ОМ
Мантра для защиты и совершенствования: Ом Аим Хрим Шрим Клим Сау Ху Ом
Мантра для раскрытия: Огум Сатьям ОМ
Визуализация: жёлто-золотой лотос с тысячей лепестков.
Прочистка
Сядьте на пол, скрестив ноги и подняв вытянутые руки над головой. Сплетите все
пальцы, кроме указательных, которые должны быть подняты вверх. Вдохните, втянув пупок
и произнеся «сат». Выдохните, произнеся «нам», и расслабьте пупок. Несколько минут подышите таким образом в быстром темпе. Теперь вдохните и выдавливайте энергию из основания позвоночника к макушке, напрягая сначала мускулатуру сфинктера, а потом мышцы
живота. Задержите дыхание. Потом медленно, сохраняя напряжение мышц, выдохните.
Расслабьтесь. Отдохните. Если вам не нравится мантра «сат нам», то используйте другую, по
своему усмотрению.
Повторите упражнение, сидя на пятках. Отдохните. Повторите упражнение, не произнося мантру. Вместо этого энергично дышите через нос.
1) Сядьте на пол, скрестив ноги. Поднимите руки вверх до угла в 60 градусов, выпрямив запястья и локти. Ладони смотрят вверх. Энергично всхрапывая, дышите носом в течении
одной минуты. Вдохните, задержите дыхание, быстро втягивайте и расслабляйте живот
16 раз. Выдохните, расслабьтесь. Повторите упражнение 2 или 3 раза. Отдохните.

Сдвоенные чакрамные мантры
АУМ-СИДНИ-ПАДМЭ-ХУМ
АУМ-СИДНИ-САРАСВАТИ-ДЖАЙЯ-РАМ-НАМАХ
КИЛКОЙ-ХАШАЙ-МАЛАЙЯ-НАМАХ
КАЙЯ-КУТА-САБИРЬЯНА-КАЛИБРИ-ЯНА-АННА-КЕЛИСТРАХ
КАР-ПАР-ЛАМ
1 — читать 7 раз. 2-5 — читать не более 40 раз. Безопасный метод пробуждения змейки Кундалини, развитие муладхары и свадхистаны, лечение половых органов, подпитка.
ОМ АКАША САТЬЯ ОНГ
Мантра, снимающая порчи и другой негатив, частично поднимающая Кундалини.
АУМ-ШРИ-ПРАБХУПАДА-САМАЯННА-НАНТА-НИТЬЯ-НАНДА-НАНДА-НАМАХ
Вызов духов Солнца, которые исполняют желания мага, одновременно происходит лечение
вишуддхи и манипуры.
ШАРТЬЯ МАХА СИМХУ БО
Открытие боковых чакр головы, на висках.
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Сома-чакра

Также известна как Бинду («точка», «семя», «капля»), Инду («мудрость»), Амрита
(«нектар бессмертия»), мистическая луна, лунный серп.
Общие сведения
Является ядром, центром двух изначальных принципов: сознания и энергии, Шивы и
Шакти, пуруши и пракрити, двух полярных принципов, которые в теле человека олицетворяются красной и белой каплями, встречающимися в бинду (в капле, в ядре). Когда они
встречаются в бинду, ядро трансмутирует, взрывается, проявляясь как кала (сияющие лучи)
и нада (первое проявление энергии в виде вибрации, которое дает основу для будущего творения вселенной).
Бинду олицетворяет энергию внешней и внутренней вселенной. Существует Махабинду — это все творение вселенной в виде сознания, Пара-бинду — это форма сознания, творящего вселенную, Сукшма-бинду — это непосредственное индивидуальное осознавание,
Стхула-бинду — это красные и белые капли в теле человека.
Нада, бинду и кала описываются как звук, свет и сияние. Принцип бинду олицетворяет
собой чистый свет, нада олицетворяет собой звук, кала олицетворяет различные видения,
которые возникают в практике как следствие осознавания.
Сахасрара-чакра является источником белой капли в теле (бинду), а место, откуда появляется бинду — бинду-висарга.
«Луна, путешествующая через ида-нади, левый канал, орошает всё тело нектаром, а
солнце, путешествуя через правый канал (пингалу) высушивает нектар».
Бинду-висарга является хранилищем карм всех прошлых жизней человека.
Бинду связан с вишуддхой тонкой сетью нади, идущих по внутренней части носовых
проходов и пересекающих Лалану, которая находится за нёбом над малым язычком.
Бинду считается воротами Пустоты. Связь с более высокими чакрами, находящимися
за пределами физического тела, происходит через прохождение бинду-висарги.
Сома-чакра считается центром высшего творческого интеллекта (буддхи). С ней связано синтетическое, объёмное, целостное восприятие мира. Возможность высших форм знания, дающих целостное восприятие мира. Характерно для высших уровней творческой активности человека. Развивая эту чакру, можно проходить в иные миры в физическом теле.
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Физическое описание: небольшое углубление внутри центров верхней коры головного
мозга. Это углубление содержит мельчайшую каплю, в центре которой есть небольшое возвышение, подобное острову посередине озера.
Измерение: Сатья-лока.
Оболочка: анандамайя-коша.
Число лепестков: 16.
Лепестки сома-чакры называют шестнадцать кала. Они белого цвета или бледножёлтые.
Вритти на лепестках:
~ милосердие (крипа),
~ кротость (мридута),
~ терпение (дхайрья),
~ бесстрастие (вайрагья),
~ упорство и твердость (дхрити),
~ процветание (сампат),
~ радость (хасья),
~ восторг, трепет (романча),
~ смирение (виная),
~ медитация (дхьяна),
~ покой (сустхирата),
~ серьезность (гамбхирья),
~ усердие (удьяма),
~ контроль над эмоциями (акшобха),
~ великодушие и щедрость (аударья),
~ сосредоточенность (экаграта).
Для раскрытия:
Расположение: сзади головы, на один-полтора пальца в ширину выше затылка, на 2 см
ниже темечка, над манас-чакрой, вершина затылка, место для «брахманской шикхи».

Мудра
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Знак
Янтры:

Описание подлинной янтры: полумесяц, освещающий лунным светом ночное небо, и
белая капля нектара, стекающего в вишуддху.
Биджа: 1) ХАМСА; 2) АМЪРИТАМ.
Мантра, развивающая сома-чакру и дающая возможность проходить в иные измерения, вызывая серебряную энергию: РАДОНИС-СУЛИЯ-ГАЛИФА-РАЗИМЭ-КАРИМЭДРАХУМЭ-ЯКИМЭ-ЗАВИМЭ-КУРЛИЯМ-ГЭЗИС-НДАХ.
Визуализация: 2 кольца лепестков лотоса.
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Брамарандра («дыра Брахмы»)

Это заросшее отверстие в верхней части черепа между двумя височными и затылочной
костями. Это место, через которое прана освобождённого йогина выходит из тела в момент
смерти.
«Полость сушумны в области адхары — это брахмарандра. Тот мудрец, который
знает это, освобожден от цепей кармы.
Три потока встречаются у рта брахмарандры. Омовением в этом месте достигается спасение».
«Сто и один нерв выходят из сердца. Из них только один выходит, проникая в голову. Тот, кто взойдёт по нему, становится бессмертным».
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Кала-чакра
Также известна как Нирвина или Нирвана-чакра.
По одним данным, принадлежит к семейству аджны, по другим источникам — сахасрары.
Считается наивысшей чакрой, существующей в пределах физического тела. В калачакре заканчивается сушумна-нади, далее энергия движется вне физического тела человека. С Нирваной связывают высшие формы концентрации, ведущие к растворению личного
Я и превращению сознания в сверхсознание. В этой чакре переживаются высшие уровни
медитации, в которых личное «я» йогина растворяется в Абсолюте.
Особая «сила Висарго» осуществляет связь между Нирвана-чакрой и Гуру-чакрой.
Знак

Янтра
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Гуру-чакра
Находится над черепом за пределами физического тела. Принадлежит к семейству сахасрары, имеет 12 лепестков. Является «нижним окончанием» сахасрары. Концентрация на
гуру-чакре открывает дверь в самадхи — высшую форму интеграции с Божественными планами реальности.

Знак

Янтра
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Нижние чакры

Семь высших чакр вращаются по часовой стрелке, и это вращение создает шанти —
нарастающее внутри ощущение покоя. Семь нижних чакр вращаются против часовой стрелки, и это приводит к постоянно растущему чувству беспокойства.
Семь чакр, расположенных между позвоночником и ступнями, являются местами инстинктивного сознания, источником страха, гнева, зависти, смятения, эгоизма, злобы, отсутствия сознания. Люди, сознание которых обосновалось в этих семи чакрах ниже муладхары, не интересуются религией. Они относятся к любой религии с неуважением и отрицают существование Бога. Это место, где преобладают страхи, связанные с предрассудками.
Здесь нет правил. Здесь нет совести. Различные взаимосвязанные состояния сознания, с которыми можно встретиться в этих семи чакрах, вызывают хаос, чувство безнадежности, отчаяния — все адхармические состояния разума. Такова частота вибраций инстинктивного
разума областей ниже муладхары, в которой восседает Ганеша во всем своем величии.
Человеческая муладхара соответствует животной шестой чакре, третьему глазу. Животные, в основном, ходят на четырех лапах. Их позвоночник горизонтальный, и им не дано
познать Истину. Поэтому считается, что сосредоточение на нижних чакрах вредно. Как совершенства, так и недостатки нижних чакр легко различимы в физическом теле, особенно, с
возрастом. Для их проработки советуют физические воздействия: купание в проруби, марафон, горный туризм. Чакры ниже муладхары эволюционно пройдены и концентрация на
них вредна. Они могут стать активными при прокачке муладхары в особых асанах. Чёрные
маги опускают Кундалини для раскрытия этих чакр. Некоторые медитируют на коричневой
чакре у стоп для контроля над эмоциями (возможно, имеется в виду Раджамайя — чакра на
уровне пола, между стоп). Также эти чакры используются в даосской йоге и тайных практиках тантры.
Чакры ниже муладхары обеспечивают фиксацию в «демонической» форме, на данный
момент — это не актуально (не считая тех, кто пошел по пути «снисхождения»), как скажем
во времена Атлантиды, когда выживание было приоритетом. Для магов в то время, это был
вопрос жизни и смерти. Согласитесь, это было хорошей мотивацией для активной практики
и положительных результатов, ведь в результате многие маги на время боя преобразовывали свое тело в ходячую броню, а некоторые — преобразовывались до животных и птиц на
физическом уровне. Отсюда легенды о боге РА, умеющем оборачиваться в птицу. У продвинутых магов эта процедура занимала не более получаса. В частности, это направление ма159

гии отлично развито у Альвов (жители глубин, первая подраса созданная Е-ту). Эволюция
человека постепенно способствовала угнетению этих чакр.
Условия жизни в обществе, моральные запреты привели к систематическому угнетению и подавлению рассмотренных выше центров. Однако такое положение дел не означает,
что проявлений действия античакр не должно быть заметно. Наоборот, разумный запрет,
своеобразное табу, нежелание изучать и учиться контролировать подобные процессы, происходящие в энергетике каждого индивида, приводят к стихийности и бесконтрольности
проявлений, немотивированной агрессии, приступам жестокости, особенно заметным у детей.
Чтобы такого не случалось, с этими чакрами нужно работать. Просто начинать эту работу нужно не сразу, а лишь после проработки основных чакр (от муладхары — до сахасрары). К тому же, энергетика этих чакр улучшает способность к ОС и приближает к мирам
тёмной энергии, что весьма полезно для любого мага, желающего практиковать в русле
Культа Альяха.
Пробуждение центров ниже муладхары поднимает в область сознания абсолютный
мрак инертной природы. Если у человека муладхара является нижним центром, то у животных этот центр — высший. Это их сахасрара. У животных тоже есть нижние чакры и своя
муладхара. Но человек их уже превзошел. Концентрация внимания на этих центрах нежелательна.
Область их нахождения: по чакровой оси, ниже промежности по направлению к пяткам, а также вправо от муладхары. Нижние чакры помогают достичь изменений в теле
практикующего, формируя позицию зверя — мир животных. Восприятие его может быть
полным, т.е. — с физиологической трансформацией.
Работа с этими чакрами подразумевает развитие других тонких тел (в стандарте у нас 7
тел — от 7-ми чакр). Чакры имеют отношение к животным воплощениям сущности. Речь
идёт о некоей деградации — возвращении в животное царство. Развитие менее значимых
для человеческого существа центров и Энергетических тел. В некотором смысле развитие
чакр способствует восприятию субастрала — адских миров. Если учесть, что при поднятии
кундалини выше сахасхары человек стремится к божественному и обращается в «святого»,
то в обратном случае можно построить теорию о стремлении к демонической сущности.
Ведь не теряя основ человеческой сущности, добавляя животную, можно придти к необычной форме бытия.
У «белых» магов, работающих на приближение к богу, прокачаны чакры от анахаты и
выше, и, при астральном видении, на них изливается свет сверху, сходя треугольником до
ног, вершиной вниз. А у «тёмных» — между колен образуется бездна, и тёмная энергия идёт
от земли примерно до уровня груди (потом её надо поднимать самому). В соответствии с
этими соображениями было решено перестать подпитывать античакры бесцветной энергией и начать питать их тёмной.
Итак. До сих пор мы шли от муладхары вверх. Теперь пойдём вниз!
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Атала
Расположена ниже муладхары, в верхней области бёдер, в тазобедренных суставах. С
ней связаны страх и грубая похоть. Соотносится с низшим астральным миром, называющимся Атала (один из адских миров). Когда кто-либо находится в этом состоянии сознания,
он боится как Бога, так и других людей, а иногда даже самого себя.
Согласно «Кодексу Одина»: «Все, кроме отмеченных Тьмой, имеют на теле 7 звёзд. У
тех, кто отмечен Тьмой, таких звёзд 8, и они могут трансформироваться [буквально —
«проецироваться»] в зверей». Эти слова именно об Атале.

Символом Аталы как чакры оборотней является руна Вольфсангель, и надобно медитировать как отдельно на эту чакру, так отдельно на этот знак, так и на знак внутри Аталы.

Wolfsangel (букв. «волчий крюк», «волчья удочка») — внеалфавитный рунический
символ. Символизирует защиту, пленение противника. В горизонтальном положении мог
символизировать вервольфа. Предположительно происходит от средневекового способа
ловли волков. Двусторонний металлический крюк прикрепляли на дерево, на крюк подвешивали кусок мяса, волк съедал мясо и «попадался на удочку». Кроме того, этим знаком
отмечали границы — помечали приграничные камни. Поэтому он используется в геральдике, присутствует на гербах многих городов.
Атала — бездна. Согласно пуранической космологии, один из уровней нижних миров,
подземных или искусственных раев. В этих местах жители бесконечно наслаждаются чувственными удовольствиями, от которых их ничто не отвлекает. Там множество домов, парков, садов и других мест наслаждения, своим великолепием превосходящих даже те, что
находятся в мире богов. Там нет смены дня и ночи, так что создаётся иллюзия отсутствия
времени. А вместо солнца светят драгоценные камни на клобуках огромных змеев, которые
во множестве водятся в этих мирах. Жители этих миров избавлены от тревог и болезней.
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Они не знают старости, усталости, потери сил и депрессии. Единственная смерть, которой
они подвержены, это смерть от времени, когда истекает срок их жизни. И время — единственное, чего они боятся. На микрокосмическом уровне эта область соответствует семи чакрам, находящимся ниже муладхары, которые называются талами и являются областями
тьмы и искажённого восприятия.
На Атале живет демон Бала, сын Майя-данавы, создавший 96 видов демонических, мистических способностей, которыми пользуются ложные йоги и гуру, чтобы обманывать людей. Демону Бала было достаточно зевнуть, чтобы создать 3 типа женщин: сварини — свободные, независимые, камини — желанные и пункчали — доступные. Мужчина, проникший
на Атала, тут же оказывается в плену у этих женщин. Они заставляют его выпить дурманящий напиток, приготовленный с наркотиком, который называется хатакой. Благодаря этому дурманящему средству способности мужчины невероятно возрастают, и женщины пользуются этим ради собственного удовольствия. Очаровав мужчину зовущими взорами и любовными улыбками, женщина обнимает его, пока она не будет полностью удовлетворена.
Мужчина же из-за того, что его способности так возросли, думает, что он сильнее десяти тысяч слонов и считает себя самым совершенным. Опьянённый ложной гордостью, он
пребывает в иллюзии и мнит себя богом, забывая о неминуемой смерти.
Жители этой локации появляются в нашем мире в виде длиннобородых мудрецов с
полузакрытыми глазами, постоянно погруженных в медитацию. На микрокосмическом
уровне эта область соответствует чакре, расположенной в верхней области бёдер, и отвечает
за состояние разума под названием страх. Когда кто-либо находится в этом состоянии сознания, он боится как Бога, так и других людей, а иногда даже самого себя. В этой области
живут люди, которые больше боятся Бога, чем любят Его. Как только человек проходит через чакру страха, он приходит к стопам Господа Ганеши и входит в сферы памяти и благоразумия, ясности и понимания.
Аталу называют чакрой животного мира. Она выражает принятие энергии эктоплазмы
для функционирования физического тела, а эктоплазмой обладают только тела животных.
Если наблюдается боль в бёдрах, то эти чакра плохо работает. Возможно, имели место плохие взаимоотношения с животным миром в этой или в прошлых жизнях. Убийство животных, страх, полученный при поедании мяса животных. Убийство китов, дельфинов и др. Всё
это передаётся в карму и отрицательно влияет на функционирование чакр. Для открытия
этой чакры нужно заземляться, посылать любовь в мир животных, общаться с ними.
Прокачанная Атала — Сила Проявления Истинной Любви, НЕЖЕЛАНИЕ от неё уклоняться хоть на йоту.
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Витала
Вторая чакра ниже уровня муладхары расположена в бедрах (в нижней части бёдер). С
ней связано проявление бурного гнева. Соотносится со вторым уровнем низшего астрального мира, называемым Витала или Авичи («безрадостный»). Гнев приходит от разочарования или своеволия. Когда люди находятся в сознании этой чакры, они гневаются даже на
Бога. В своём гневе они часто вредят тем, кто находится рядом с ними. От сдерживания гнева возникает постоянное жгучее чувство возмущения.
То, что Авичи — это нижние миры, не означает, что там есть только страдания. Эти миры разные, но их факторами являются те или иные формы неведения, уплотнения или помрачения сознания. Но там также могут быть проявлены и чувственные удовольствия, они
могут быть по-своему прекрасными. Это миры нагов, миры плотных телесных и энергетических форм.
Витала — место обитания Рудры, ответственного за тама-гуну, где он живёт со своими
спутниками-призраками и тому подобными существами и известен как хозяин золотых
приисков. Господь Шива, будучи прародителем и родителем живых существ, занимается
сексом с прародительницей Бхавани, и от смешения их жизнетворных жидкостей образуется река, которая называется Хатаки. Когда огонь, ярко разгораясь под порывами ветра, выпивает эту реку, а затем с шипением выплёвывает её, она превращается в золото, называемое хатака. Обитающие на этой планете демоны, а также их жены носят различные украшения из этого золота и очень довольны жизнью.
Существа с этой локации появляются в нашем мире в облике птиц. На микрокосмическом уровне соответствует витала-чакре, которая также называется областью потерь, сферой
раздела и беспорядка, и расположена в нижней части бёдер, в ней преобладает гнев. Гнев
приходит от разочарования или своеволия. Когда люди находятся в сознании этой чакры,
они гневаются даже на Бога. В своём гневе они часто вредят тем, кто находится рядом с ними. От сдерживания гнева возникает постоянное жгучее чувство возмущения.
Прокачанная Витала — Сила масштабных перемен Истинной Любви.

163

Сутала («великая бездна»)

Расположена в области коленей. Место обитания чувства мстительной ревности и зависти. Соотносится с третьим низшим астральным миром, называемым Сутала или Самхата
(«отброшенный»). Зависть возникает из-за чувства неадекватности, более низкого положения и беспомощности. Когда она смешивается с гневом, это вызывает в нервной системе
астрального тела бурную реакцию. Люди, находящиеся в сознании этой чакры, часто отрицают существование Бога и постоянно сражаются друг с другом.
Сутала — прекрасная бездна. На Сутале по сей день живёт великий сын махараджи Вирочаны Бали махараджа, прославившийся как необыкновенно благочестивый царь. Заботясь о благополучии Индры, царя рая, Господь Вишну явил себя в образе карлика брахмачари, сына Адити, и хитростью отобрал у Бали махараджа все три мира, попросив у него всего три шага земли. Бали махараджа отдал ему все, что имел, и Господь был настолько им
доволен, что вернул ему царство и сделал его богаче самого царя Индры.
Бали махараджа по сей день преданно служит Вишну, поклоняясь ему на планете
Сутала. На микрокосмическом уровне эта планета соответствует сутала-чакре. Она находится в области коленей и отвечает за зависть. Зависть возникает из-за чувства неадекватности,
более низкого положения и беспомощности. Когда она смешивается с гневом, это вызывает
в нервной системе астрального тела ужасную реакцию. Люди, находящиеся в сознании этой
чакры, часто отрицают существование Бога и постоянно сражаются друг с другом.
Когда у вас возникает чувство зависти, и к нему примешивается гнев, вы должны помнить о Бали махарадже, в следующей жизни можно стать его подданным. Если вам этот мир
не нравится, лучше не испытывать ни зависти, ни гнева.
Колени и локти считаются чакрами мира деревьев. Принятие оздоровительной энергии деревьев по своему знаку зодиака. Карма 12-ти родовых колен. Для открытия этих чакр
нужно общаться с деревьями, посылать любовь природе и деревьям.
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Прокачанная Сутала — Знание Дела Истинной Любви.
Янтра Суталы:
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Талатала («низшая сфера», «бездна безд»)

Центр в икрах ног. Выражает постоянное умственное заблуждение и беспокойство, тупое упрямство, и связана с тотальным инстинктом самосохранения. Соотносится с 4-м миром низшего астрала — Тамисра («тьма»), по-другому — Талатала. Когда люди находятся в
сознании этой чакры, они заявляют о господстве материального начала над всем остальным. В этой области преобладают жадность, обман, насилие, взяточничество и похоть. Это
такое состояние разума, которое можно охарактеризовать словами «человек человеку
волк».
Майя, великий зодчий асуров, создатель Трипуры. Он известен как ачарья, учитель
всех майяви, то есть тех, кто владеет колдовским искусством.
Талаталой правит демон-данава по имени Майя-данава — это ачарья, изначальный Гуру всех магов и колдунов, то есть тех, кто не заботится о Просветлении, но очень старательно овладевает магическими силами, колдовством, астральными достижениями и прочим.
Кто этим занимается, тот находится под его покровительством. Неважно, чёрная ли это магия, белая или серая. Все они — область покровительства Майя-данавы. Майя-данава как
зодчий мира асуров создаёт великолепные летающие города и дворцы. Однажды он создал
город Трипуру. Но из-за того, что жители его были эгоистичны, Шива спалил этот город. Но
потом все же проявил свою милость — и с тех пор Майя-данава находится под покровительством Шивы.
Однажды Господь Шива, заботясь о благополучии трёх миров, поджёг три царства
Майи, однако впоследствии, довольный поведением Майи, вернул ему его владения. С того
времени Майя-данава находится под защитой Господа Шивы. Существа с этой локации
приходят в наш мир под видом слепых, хромых, одноглазых и других калек. На микрокосмическом уровне соответствует тала-тала-чакре.
Название можно перевести «Под нижним уровнем, место — не место или сфера небытия», находится в области икр. В этом четвёртом центре ниже муладхара-чакры царит сознание защиты своей маленькой вселенной любой ценой. Она порождает инстинктивное
упрямство, желание получить больше, чем отдать, давление на других людей без учёта последствий. Девиз один: «Всё для своей выгоды».
Икры ног называют чакрами мира цветов. Принятие энергии цветовой гаммы растительного мира Земли. Цветовая гамма — цвет, спектр и запах, которые передаются через
воздух. Цветотерапия положительно влияет на человека. Негатив — болят вены, икры ног.
Прокачанная Талатала — Знание, что Лишь Любовь Реальна.
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Расатала («подземная область»)
Центр в лодыжках. Связан с чувством эгоизма и собственничества. Соотносится с пятым нижним астральным миром — Риджима («изначальный») или Расатала. Прежде всего,
забота о себе и своём благосостоянии. Память, рассудок, упрямство, мысли, чувства и поступки без осознания совершаемого — все это мотивирующие факторы данной чакры,
направляемые гневом и страхом. Для этого состояния сознания зависть, гнев и страх являются более интенсивными, даже высшими состояниями сознания. Настоящий атеизм, основная часть массового сознания людей в период кали-юги.
Расатала, влажная бездна. Согласно пуранической и агонической космологии на Расатале живут демоничные Дити и Дану. Все они враги богов и живут в норах, как змеи.
Дети Дити и Дану — это потомки древнего риши Кашьяпы, первого Праджапати. Одна
линия потомков — это дэваты. Вторая линия — это неудавшаяся, другая генетическая линия, которая стала обладать асурической природой. Дети света и дети мрака — так их можно
охарактеризовать.
Дети света — это будущие дэваты, которые образовали небеса Индры, небеса богов,
управляющих пятью элементами.
Дети мрака — это существа, которые образовали божественную сторону миров ниже
муладхары, как правило, существа наги. Часто люди сталкиваются с этими существами, разумными рептоидами. Они принимают облик, похожий на человеческий. Тем не менее, их
облик не человеческий, а ближе к рептилиям. Их области глубоко под землёй, но не в физическом понимании земли, а на более тонком, астральном уровне. Есть на земле конкретные
точки входа в эти миры — это шахты, о которых люди не знают: кто их вырыл, откуда они
появились. Это области порталов связи с этими мирами.
Иногда там есть очень высокие технологии. Есть купола в пятьсот метров, в двести
метров, в которых сияет искусственное солнце, есть искусственная атмосфера. У них есть
большая зависимость от солнечного света или от источников света, которым они питаются.
В мире людей их очень заботит использование тектонических плит, разработка месторождений нефти и газа. Их заботит экология планеты, поскольку, когда люди неправильно ведут себя, испытывают ядерные взрывы, истощают планету, это вызывает их гнев. Тогда они
или обращаются к людям или создают землетрясения, или провоцируют какие-то конфликты, чтобы повлиять на людей. Их также заботит состояние мирового океана и его дна. У
многих из них есть виманы, сигарообразные летающие корабли, в которых они передвигаются и под водой, и в воздухе, и даже под землёй.
Они с самого рождения отличаются могуществом и жестокостью. Когда Сарама, посланница Индры, произносит определённое проклятие, всех змей-демонов, живущих на Расатале, охватывает страх перед Индрой. Существа с этой локации приходят в наш мир в облике детей. Их можно узнать по холодному ветру, который сопровождает их появление, так
что вокруг них всегда холодно. На микрокосмическом уровне эта пятая чакра ниже муладхары, состояние удовлетворения чувств, расположена в лодыжках. Она является настоящим
домом инстинктивного разума. Здесь преобладает личный эгоизм. Люди, находящиеся в
сознании этого силового центра абсолютно не заботятся о проблемах других людей и их
страданиях.
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Когда люди находятся в сознании этой чакры, они, прежде всего, заботятся о себе и
своём благосостоянии.
Память, рассудок, упрямство, мысли, чувства и поступки без сознания совершаемого —
это мотивирующие факторы данной чакры, направляемые гневом и страхом. Для такого состояния сознания зависть, гнев и страх являются более интенсивными, даже высшими состояниями сознания. Есть и определенные философии, берущие начало из этих состояний
сознания. Одно из них — экзистенциализм.
В пятой чакре ниже муладхары пребывают многие настоящие атеисты.
Экзистенциализм — это философия существования, когда человек чувствует себя заброшенным в этом мире, одиноким и рассматривает мир с точки зрения критического солипсизма: «В мире есть комплекс моих ощущений, я одинок и заброшен, отчуждён от этого
мира, я далёк от Бога, я сам по себе. Нет никаких ограничений для меня. Но кто я такой, я
не знаю. Я чужд всему этому». В низших слоях экзистенциализм связан с этим миром. На
высших уровнях его можно довести до уровня Адвайты.
В пятой чакре ниже муладхары пребывают многие настоящие атеисты, и в этой чакре
находится основная часть массового сознания людей в период кали-юги.
Прокачанная Расатала — достижение полного отсутствия Разделённости.
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Махатала («великое дно»)
Центр в ступнях. С ним связано отсутствие сострадания, воровство без сознания. Шестой нижний астральный мир. Люди, живущие в сознании данной области, чувствуют, что
мир должен дать им средства к существованию. Они любым способом берут то, что считают
своим.
На Махатале живут потомки Кадру, змеи, у которой много капюшонов, которые всегда
пребывают в страшном гневе. Величайшие из этих змей — Кушака, Такшака, Кале и Сушена. Змеи, живущие на Махатале, постоянно испытывают страх перед Гарудой, на котором
летает господь Вишну. Но, несмотря на такое тревожное состояние, весело проводят время
со своими жёнами, детьми, друзьями и родственниками.
Считается, что если возникают астральные препятствия от нагов, то усмиряющие
практики, которые здесь необходимы, — это призывание Гаруды и преображение в Гаруду
(поскольку Гаруда является усмиряющей силой, которая способна одолевать нагов).
Существа с этой локации приходят в наш мир в виде котов, собак или обезьян. На микрокосмическом уровне шестая чакра ниже муладхары, которая называется маха-тала — великая нижняя область, находится на верхней стороне стоп, в области изгиба ступни, где
всецело правит эго.
Например, вы тренируетесь — и ударили эту область. Это вам привет из Махаталы. Это
указание на то, что какая-то часть вашей кармы, связанная с этим миром, отмылась.
Это сфера бессознательных действий, где преступники не чувствуют абсолютно никаких угрызений совести за самые отвратительные поступки. Сознание тех, кто заключён в
этой области, спит. Отрицание, депрессия и другие тёмные состояния разума являются нормой для таких людей. Эта область образно называется «воровство без сознания». Люди, живущие в сознании данной области, чувствуют, что мир должен предоставить им средства к
существованию. Они любым способом
берут то, что считают
своим.
Например, у человека есть эгоистичное сознание: «Дайте мне то, дайте мне это!» Но
при этом он не думает о других, как дать другим. Он заботится только о себе, чувствует, что
ему чем-то обязаны, а если ему не даётся, он просто это берет. Он очень сильно сконцентрирован на физическом теле и любой ценой хочет бороться за его автономию, поддержание и
развитие, а другие тела — неважны. Это эгоизм очень суженного, очень концентрированного по максимуму свойства.
Стопы считаются чакрами мира минералов и выражают заземление в ядре Земли.
Прокачанная Махатала — Проявление Любви.
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Патала («область грешников»)

Центр в ступнях (в подошвах стоп). Ему соответствует седьмой нижний под миром людей астральный мир, называемый Патала или Какола («чёрный яд»). В этом измерении
падшие души непрерывно подвержены насилию и разрушению. Непрерывные насилие и
разрушение, месть и убийство ради убийства, злоба, выраженная через разрушение чужих
собственности, разума, эмоций и физических тел и ненависть. Это сознание террористов и
тех, кто их поддерживает и радуется издалека каждому их убийству и каждому факту насилия. Доводы редко влияют на тех, кто находится в этом состоянии разума.
Отсюда, с самого низа, нет другого пути, кроме как вверх. При желании можно считать,
что духовный путь начинается в животном царстве или в неживой природе; в этом случае
можно говорить, что кундалини обитает в чакрах, лежащих ниже муладхары, например, в
патале.
Патала — дно, преисподняя. Согласно Пуранам, Патала или Нага-лока — самый нижний уровень подземных миров, местообитание нагов под предводительством змея Васуки,
правящего в своей столице, золотом городе Бхагавати. В этом мире живёт много змейдемонов.
К повелителям Нага-локи относятся Шанкха, Кулика, Махашанкха, Швета, Дхананджая, Дхритараштра, Шанкхачуда, Камбала, Ашваттара и Девадатта. Среди них главный —
Васуки. Все эти змеи пышут злобой, и у каждой из них множество капюшонов — пять, семь,
десять, а у некоторых — сто или даже тысяча. Эти капюшоны украшены драгоценными
камнями, сияние которых освещает все миры, называемые Вила-сварга. Это сфера подземного мира, которая поддерживает жизнь на земле.
Существа с этой локации появляются в нашем мире только в невидимой форме. Об их
появлении можно узнать по громкому шороху. На микрокосмическом уровне седьмая чакра
ниже муладхары, под названием патала-чакра, — нижняя область злобы или падшая сфера.
Она расположена в ступнях и отвечает за месть, убийство ради убийства. Здесь правит тём170

ное неведение, это сфера злобного разрушения. Находясь в извращённых вибрациях данной
области сознания, развращённый грешник пытает других без единой мысли о сострадании.
Он проявляет злобу, не испытывая боли в своём сознании. Различными способами
приносит вред другим людям ради одного лишь наслаждения и получает удовольствие от
эмоционального, ментального и физического страдания людей и всех существ, с которыми
встречается на своём пути. Ненависть и злоба являются правящей силой в патала-чакре.
Живущие в темных областях разума находятся далеко от здравого смысла и ещё дальше — от сострадания и понимания других людей. Доводы редко влияют на тех, кто находится в этом состоянии разума.
Паталу ещё называют «Антибрахмалоя» и «Звезда Земли», ибо она выражает связь
человека с планетой, связь с душой, с духом Земли.
Агма Паталы: ААЗГАР-Салетх.

Янтра
Прокачанная Патала — Стремление в Бесконечность.
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Майкл Мойнихан
Инфернальное влияние:
Команда «Смотри!» как формула Сатанинского успеха46
Проявите личную инициативу, чтобы применить формулу.
Уильям Мортенсен
Возвышение Сатанизма в американской популярной культуре ХХ века — во многом заслуга Антона Шандора ЛаВея (1930-1997), публично возвестившего о первой Церкви Сатаны
30 апреля 1966 года. Дата совпала со старой европейской традицией празднования Вальпургиевой ночи, которая, несмотря на свою связь с христианской святой Вальбургой, имеет
тёмные коннотации ещё со времён Средневековья. Рассказывают, что на Вальпургиеву ночь
стаи ведьм сверхъестественными способами переносятся на ежегодный шабаш, являющий
собой разнузданный праздник на удалённой вершине горы, под председательством самого
Сатаны.
В те годы ЛаВей приобрёл в родном Сан-Франциско репутацию яркого эксцентрика, но
после того, как он ритуально обрил свою голову в Вальпургиеву ночь 1966 года, мир обратил
на него внимание. Подвиги этого современного Мефистофеля и его Сатанинской церкви
вскоре начали транслироваться через бесчисленные статьи в американских и международных средствах массовой информации. Почти полвека спустя Церковь Сатаны сохраняет
присутствие в оккультной субкультуре, а также обладает широчайшим влиянием, особенно
в мире искусства. Этой художественной стороне принадлежал и ЛаВей, личность, воплощавшая в себе художника, фотографа, писателя и музыканта.
В первые годы существования Церкви Сатаны ЛаВей изложил основы Сатанинской
теории и практики в Сатанинской Библии, впервые опубликованной в 1969 году и впоследствии неоднократно переиздававшейся. За ней последовало изданное в 1971 году «практическое руководство» для ведьм (этим понятием ЛаВей обозначил женщин-сатанисток) под
названием «Совершенная Ведьма, или что делать, когда добродетель терпит поражение» (позже переизданная как «Сатанинская Ведьма»). В 1972 году ЛаВей выпустил Сатанинские Ритуалы, сборник Сатанинских церемоний, включая литургию для Чёрной Мессы.
Помимо этих основополагающих изданий, за три десятка лет, между 1966 годом и своей
смертью в 1997 году, ЛаВей опубликовал также значительное количество коротких заметок,
эссе и деклараций. Эти статьи часто появлялись во внутреннем информационном бюллетене Церкви Сатаны «Раздвоенное Копыто» и впоследствии были собраны в двух антологиях, изданных на коммерческой основе — «Записная книжка Дьявола» (1992 года) и «Сатана Говорит» (1998 года)47.
Разрабатывая собственный «брэнд» Сатанизма, ЛаВей использовал эклектичный
набор источников. К ним относились философы (Фридрих Ницше, Рагнар Редбёрд, Герберт
Спенсер, Айн Рэнд) и учёные (Роберт Ардрей, Оррин Клапп, Вильгельм Райх), а также художественные писатели (Уильям Линдсей Гришэм, Г. Ф. Лавкрафт, Фрэнк Белкнап Лонг, Роберт Чемберс) и целые художественные направления (романтизм, французский декаданс,
фильм-нуар, цирковая культура). В дополнение к этим достаточно выдающимся источни46
47

Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
Обе изданы Feral House.
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кам, ЛаВей черпал вдохновение от множества малоизвестных личностей. Одно из важнейших малоизвестных влияний было со стороны фотографа Уильяма Мортенсена, чья работа
оказала потрясающее влияние на ЛаВея. И хотя Мортенсен был бы не менее потрясён столь
неожиданным развитием событий (доживи он до этого), его идеи послужили фундаментальной отправной точкой для теорий Сатанинского магического ритуала и эстетики Антона ЛаВея.
ЛаВей неоднократно признавал, что он в долгу перед Мортенсеном, особенно в первом
издании Сатанинской Библии. На странице посвящений было девятнадцать имён, к каждому из которых была добавлена описательная формула (в более поздних изданиях книги
список уже не появлялся). В нём значились оккультисты, учёные, мыслители, художники,
исследователи и артисты: некоторые из них известны, иные же совершенно безвестны.
Восьмое посвящение, безусловно, попадает в последнюю категорию. «Уильям Мортенсен,
который посмотрел... и увидел». Эта загадочная фраза намекает на тот факт, что основное
влияние Мортенсена на ЛаВея было оказано через его книгу «Команда: смотри!»48.
Как отмечалось в недавнем исследовании о ЛаВее и Церкви Сатаны:
Психооптическая теория, содержащаяся в [«Команде: смотри!»] оказала значительное влияние на подход ЛаВея к искусству и изображениям и на то, как
они могут влиять на человеческий разум. Именно она должна считаться краеугольным камнем лавеевского Сатанизма49.
Это же утверждение подтверждено и развито Бланш Бартон, которая была партнёршей
ЛаВея, доверенным лицом и биографом, а также Верховной Жрицей Церкви [Сатаны] в последний десяток лет жизни ЛаВея. Бартон упоминает, что:
Точка зрения Мортенсена затронула Антона во многих отношениях, повлияв
на его собственное искусство и большую часть его идей о красоте, внушении,
странной архитектуре и на их элементы в «Совершенной Ведьме». И просто
на общее творческое мышление, что вырывается за пределы ваших [представлений] об искусстве. Мортенсен запал ему в «душу», когда речь идёт о том,
чтобы заставить людей сосредоточить своё внимание и направить его туда,
куда вы этого пожелаете, как искусный фокусник на сцене50.
В главе под названием «Углы безумия» написанной ею биографии ЛаВея «Тайная
жизнь Сатаниста» Бартон рассказывает, как в 1940-х годах, будучи подростком, будущий
Чёрный Папа открыл для себя «Команду...» Мортенсена. Он сразу осознал её важность:
Маленькая книжка, которая якобы являлась учебником фотографии, навсегда
изменила взгляд ЛаВея на окружающий мир. В своей книге Мортенсен объясняет то, из чего состоит фотография или сцена, и что делает её неотразимой.
Он формулирует законы визуального восприятия, которые ЛаВей немедленно
применил к областям, далёким от фотографии51.
Затем Бартон переходит к обсуждению влияния книги на ряд идей и интересов ЛаВея,
которые впоследствии сыграют свою роль в развитии идеологии Церкви Сатаны. К ним относятся оккультные эффекты от некоторых геометрических конфигураций, необходимость
архетипических мотивов и преднамеренного использования «вневременной композиСм. также одноимённую статью Стивена Э. Флауэрса в 96-м выпуске «Апокрифа». — Прим. ред.
Стивен Флауэрс. Владыки Пути Левой Руки: Запретные практики и Духовные ереси от Культа Сета до Церкви Сатаны (Rochester VT: Inner Traditions, 2012), с. 302.
50 Личное письмо от Бланш Бартон, 5 мая 2013 года.
51 Бланш Бартон. Тайная Жизнь Сатаниста (Feral House), 1992, с. 160-161.
48
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ции»52. Короче говоря, ЛаВей научился у Мортенсена использованию скрытой динамики
визуальных манипуляций, которые могут стать инструментом для получения положительных или отрицательных последствий. Поскольку Мортенсен и его формулы естественным
образом были ограничены статической и двумерной плоскостями художественной работы и
фотографии, ЛаВей переработал их в новом драматическом направлении. Он применил
теории Мортенсена к многомерному и безмерно чувственному миру человеческих существ.
Почему маленькая книжка Уильяма Мортенсена вошла в такое созвучие с внутренним
аккордом Антона ЛаВея? Страницы, навитые на пружинки и серый цвет оригинальной обложки, кажется, лучше подходят для руководства по промышленной эксплуатации машин,
а далее несоответствие возникает между смелым, повелевающим названием книги и изображением взъерошенного голубоглазого ребёнка в пижаме, которое Мортенсен выбрал для
обложки. Всё это резко контрастирует с видениями, находящимися внутри и варьирующимися от чувственных пин-апов до жутких сцен бондажа, доминирования и колдовства. Самоуверенная и стилизованная проза, которой написана книга, захватывает в той же степени. Напористый литературный стиль Мортенсена подчёркивает важность зрелищности и
внешнего вида, но особенно необходимо управлять вниманием зрителя на бессознательном
и даже первобытном уровне, достижение которого, как утверждается в книге, обеспечивается простой формулой. Для такого человека как ЛаВей — очарованного историей дьяволизма, но разочарованного заумной и запутанной природой церемониальной магии — «Команда: смотри!» была откровением. Это было руководство по магической теории, которая сама
по себе была оккультной, в том смысле что была «скрытой на открытом месте», сокрытой
между обложками, казалось бы, безобидного руководства для фотолюбителей. В последующие годы, после своего открытия «Команды: смотри!», ЛаВей хватал любую книгу Мортенсена, а также посещал выставки его работ53.
Многие идеи Мортенсена перекликались с концепциями, развивавшиеся ЛаВеем в Сатанизме. Это заключалось в признании, главным образом, страха и гротеска, влияния определённых пространственных элементов на разум, а в более широком смысле — восприятия
и практического применения эстетики. И вот тогда возникает представление о художнике
как о волшебнике, а равно и наоборот. Как писал ЛаВей позднее: «Все компетентные волшебники — мастера отвлечения внимания»54. След Мортенсена прослеживается во всех
писаниях ЛаВея, но наиболее он очевиден в теориях Сатанинской магии, настаивающих на
манипуляции сексуальными, психологическими и эмоциональными силами, необходимости полярности и оппозиции; на использовании драмы, спецэффектов и сценической магии
для преобразования обыденной реальности в новую, сознательно сотворённую действительность. В оставшейся части своего эссе я рассмотрю эти отсылки и связи между Мортенсеном и ЛаВеем с наибольшими и яркими подробностями.
Страх и гротеск
Умышленное использование пугающей иконографии для манипулирования зрителями стало одним из новаторских приёмов Уильяма Мортенсена, применявшихся ЛаВеем с
неизменным успехом. В своей книге 1936 года «Чудовища и Мадонны» Мортенсен объясняет, что «в изобразительном искусстве гротеска нас волнует не сколько возбуждение
страха или того, что представляет страх, сколько представление символов страха»55.
ЛаВей был искусен в применении таких символов в громадных масштабах: само действо по
созданию видимой, публичной Церкви Сатаны является самым наглядным примером. ЛюТам же, с. 161.
Личные письма от Бланш Бартон, 6 и 13 июня 2014 года.
54 ЛаВей. Записная книжка Дьявола, с. 112.
55 Мортенсен. Чудовища и Мадонны, комментарий к «Бельфегору» на развороте.
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ди не могут не реагировать на стимулы, создаваемые такими символическими жестами. Как
повествует сам Мортенсен:
Пожилые дамы... нередко упрекали меня за то, что я огорчал их такими ужасными картинами. «На днях я увидела такую милую картину, на которой
мальчик пускает мыльные пузыри». И всё-таки эти пожилые дамы, прежде чем
покинуть галерею, останавливались, чтобы бросить последний взгляд на самый кровавый ужас, что был на самом видном месте, дабы ещё более огорчить
самих себя56.
Аналогичным образом и ЛаВей любил высмеивать подобного рода ханжеское лицемерие и продвигал свой «брэнд» Сатанизма как единственную религию, принимающую во
внимание истинные чувства, потребности и желания человечества — в отличие от преобладавших в то время религий, — и что было бы безнадёжно выдавать желаемое за действительное, за то, что человеческая природа может быть чем-то иным, чем она есть на самом
деле.
Ритуальная комната Антона ЛаВея в Чёрном Доме была заполнена необычными реликвиями, связанных как с сексуальностью, так и с религией, но многие из них также были
орудиями страха: жестоким оружием, зловещими инструментами для пыток и дикарскими
масками. Среди украшений, висевших на стене, в комнате была фотография Уильяма Мортенсена в рамке — предположительно одна из тех, что особенно сильно затронула ЛаВея за
живое57. На ней была изображена обнажённая женщина, склонившаяся под нависшей над
нею и вокруг неё зловещей тенью в капюшоне, окутывавшей её складками своего одеяния.
Мортенсен назвал эту картину «Наваждение», но, откровенно говоря, её стоило бы переименовать в «Страх». Для ЛаВея эти предметы, находившиеся в ритуальной комнате, служили могущественным напоминанием о том, что большинство религий основывается на
возбуждении страха и, следовательно, повиновения со стороны их приверженцев, тогда как
Сатанинская религия, напротив, прославляла плотское без какой-либо необходимости прибегать к запугиванию людей, чтобы они приняли её.
Сатанизм Антона ЛаВея как религия, основанная на принятии действительного человеческого поведения, положительным образом признавал важность сексуальности, эротики
и фетишизма. То же самое относится даже к «низшим» и более негативным видам деятельности, признаваемым им как неизбежный побочный продукт человеческой природы, которому, однако, не стоит попустительствовать (ЛаВей поддерживал «милостивое полицейское
государство», которое держит под контролем социально опасное, разрушительное поведение). Рассуждая на тему «Любви и Ненависти» в Сатанинской Библии, ЛаВей поясняет:
Сатанизм всегда связывался с безжалостностью и жестокостью, но лишь потому, что люди страшились повернуться лицом к правде, а правда состоит в
том, что человеческие существа вовсе не такие добрые и не такие любвеобильные. Только потому, что Сатанист признает себя способным и к любви, и к
ненависти, он считается злобным. Однако, наоборот, именно потому, что он
способен выпускать свою ярость через ритуальное выражение, он намного
сильнее способен к любви — к более глубокой любви.... Тот же, кто не в силах испытать одно из этих чувств, не может в полной мере испытать другое58.
В писаниях Мортенсена о гротеске в искусстве он точно так же отдаёт должное многоплановости, которая предлагается для очищения от притязаний современного общества:
Там же.
Личное письмо от Бланш Бартон, 5 мая 2013 года.
58 ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 65.
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Всё существующее проявляется через свою противоположность. Для того,
чтобы картины тихой и безмятежной красоты обладали хоть каким-то
смыслом, даже самые «приторные» картины имели какой-то смысл, необходимо существование гротеска и искажения. Совершенные формы важны только
потому, что существуют несовершенные. Те, кто отворачивается от гротеска, теряют богатство и полноту художественного опыта59.
Центральное место в обоих этих утверждениях занимает понятие полярности, образующее фундаментальный аспект человеческого существования, а также то, что подавленные
и теневые закоулки реальности представляют собой вместилище силы. Находчивые художники и Сатанинские маги воспользуются этим источником, потому что — «неведомое и
гротескное всегда имеет большое число восторженных зрителей»60.
Методы Мортенсена как формула Сатанинского успеха
Сатанизм, по ЛаВею, направлен на получение желаемых результатов в материальном
мире, в отличие от любой «иномировой мистики». Он придаёт важность как магии, так и
ритуалам, но они рассматриваются как действующие, по сути, на основе психологии. ЛаВей
определяет магию как «изменение ситуаций и событий в соответствии с волей, которые,
при пользовании общепринятыми методами, невозможны»61. Несмотря на то, что практика магии затемнена многими поколениями оккультных авторов, он сетует: «Основные
принципы церемониальной магии столь долго отсылались на бесконечное множество обрывков схоластического мистицизма, что кандидат в волшебники становился жертвой
“искусства обольщения, которым он сам же должен был овладеть”»62! Одним из величайших источников прагматического понимания этого важнейшего «искусства обольщения» для ЛаВея стал Уильям Мортенсен, чью «Формулу успешной картины» он применил и
адаптировал к новой доктрине Сатанинской магии.
В «теории и практике сатанинской магии», описанной в Сатанинской Библии, есть два
основных типа Сатанинского колдовства: Малая Магия, которая, по сути, является манипулятивной, и Большая Магия, которая имеет исключительно ритуальную или церемониальную форму. Влияние Мортенсена наиболее полно проявляется в сфере Малой Магии (и особенно той подкатегории, которую мы можем обозначить как «Сатанинское колдовство»), и,
следовательно, оно будет здесь критически рассмотрено. Однако следы идей Мортенсена
так же очевидны и в практике Большой Магии, которая будет кратко рассмотрена в конце
эссе.
Сатанинская Малая Магия
Антон ЛаВей уделил значительную часть своего творчества Малой Магии, той самой
области, в которой особенно преуспел он сам63. Тому типу магии, которая называется «малой» только из-за её уровня сложности, «повседневной магии»64. По словам ЛаВея, Малая
Магия состоит из «хитростей и уловок, достигаемых через различные приспособления и подстроенные ситуации, которые, будучи надлежащим образом

Мортенсен. Чудовища и Мадонны, комментарий к «Подготовке к Шабашу» на развороте.
ЛаВей. Сатанинские Ритуалы, с. 18.
61 Там же, с. 110.
62 Там же, с. 109.
63 Стивен Флауэрс. Владыки Пути Левой Руки, с. 312, 361.
64 ЛаВей. Сатанинские Ритуалы, с. 19.
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выполнены, могут привести к “изменениям в соответствии с волей человека”»65.
ЛаВей указывает на то, что такие понятия как «обаяние» и «гламур» происходят из
мира подчиняющей магии. Хотя первоначальный смысл со временем затёрся, по-прежнему
ясно, что слова эти относятся к привлечению и к проявлению заинтересованности — особенно в той части, что зависит от внешней привлекательности. «Обаяние» (fascination) происходит от латинского глагола fascinare — «накладывать заклятие на кого-то», который
также связан с существительным fascinum — «злые чары», «магический амулет фаллической формы». «Гламур» изначально был шотландским диалектным вариантом слова
«grammar» в смысле «обучившийся магии» (похоже, ещё одним вариантом слова
«grammar» будет слово гримуар, относящееся к книге магических заклинаний). В понимании ЛаВея:
Старое значение его (glamour) — колдовство. Самое важное свойство современной ведьмы — её способность к обольщению или использованию своих чар.
Английское слово «обаяние»66 также имеет похожее оккультное происхождение. Обаянием первоначально назывался сглаз. Задержать и не отпускать
взгляд человека, иными словами обаять его, значило предать его сглазу. Если
женщина обладала способностью очаровывать мужчин взглядом, она считалась ведьмой67.
Правильно применённые, эти способности позволяют целенаправленно очаровать зеваку для пущей выгоды колдуньи или мага. Вот где теории Мортенсена из «Команды:
смотри!» становятся частью этого уравнения, поскольку в его книге изложен простой и откровенный набор методов, заставляющих зрителей увидеть то, что вы желаете, чтобы они
увидели, без участия их сознания в понимании того, почему они это видят.
Так же как Мортенсен утверждал, что фотограф или живописец может достичь успеха
путём визуального приложения принципов его формулы, ЛаВей разъяснял, как похожие
методы чрезвычайно важны в Сатанинской Малой Магии. Он описывает процесс в понятиях, которые напрямую исходят от Мортенсена:
Научиться эффективно использовать команду «СМОТРИ!» — составная часть
тренировки ведьмы или колдуна. Чтобы манипулировать человеком, нужно
научиться привлекать и удерживать его внимание. Три метода, которыми
приказ «смотреть» может быть реализован, таковы: использование секса, сочувствия, удивления, либо любая комбинация из них68.
Потом ЛаВей объясняет, как работают три тематических элемента — Секс, Сочувствие
и Удивление, — используемые в качестве опорных точек в преднамеренном создании собственного образа Сатанинской ведьмой или колдуном, призванного максимально расширить влияние, которое будет оказано на других людей. Первый шаг, который потребует предельной честности с самим собой — это определение категории (или категорий), в которую
вы себя занесёте. Этот тип процесса отбора очень сходен с тем, о котором говорит Мортенсен, касаясь «второго этапа» просеивания фотографий, не содержащих необходимых для
успеха качеств:

ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 111. В конце заявления, ЛаВей цитирует своё главное определение магии,
упоминавшееся ранее.
66 Ср. рус. «очарование». — Прим. ред.
67 ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 111.
68 Там же, с. 111-112.
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Рассмотрите предметное содержание любой картины. Судите объективно, не
поддаваясь никакой личной приязни, действительно ли предметное содержание
в каждом конкретном случае имеет общую эмоциональную привлекательность. Обратите внимание, в частности, вписывается ли какой-либо из предметов в категорию СЕКСА, СОЧУВСТВИЯ или УДИВЛЕНИЯ. Как бы ни были
превосходны качества ВОЗДЕЙСТВИЯ, безжалостно выбрасывайте всё, в чём
предметному содержанию совершенно недостаёт эмоциональной привлекательности69.
Следуя похожей логике, ЛаВей объясняет, что будущая ведьма, имеющая привлекательную или сексуальную внешность, должна максимально акцентировать внимание и извлекать выгоду на теме Секса, поскольку «Завладев вниманием мужчины с помощью сексуальной притягательности, она вольна использовать его по своему
усмотрению»70. С другой стороны, тема Сочувствия, как правило, подходит для пожилых
женщин: «Разыгрывая образ безобидной соседки, она может, применяя искусство обмана, достигать своих целей»71. Тема Удивления может быть использована
ведьмой, чей естественный облик уж очень странный или в какой-то степени вызывающий
замешательство: «Заставив его работать на себя, она может манипулировать
людьми по той простой причине, что они будут опасаться последствий, если пойдут против её воли»72. Эти же принципы могут быть использованы чародеями
(или «колдунами», как их называет ЛаВей). Красивые мужчины должны подчёркивать тему
Секса, тогда как пожилые мужчины, возможно, лучше будет акцентировать внимание на
свой облик «эльфийского или лесного волшебника», соотнося свою внешность с темой Сочувствия. Тема Удивления предназначена для тех, у кого определённо «зловещий или дьявольский» облик73.
Тем, кто не вписывается в одну категорию, можно объединить несколько тем для достижения максимального эффекта74. Это соответствует Мортенсеновскому анализу его собственных фотографий, использованных в качестве иллюстраций к «Команде...», где он часто указывает на то, как конкретное изображение использует комбинацию тем, таких как
Секс и Сочувствие75. Особенно драматический эффект возникает при сочетании Секса и
Удивления, в частности, когда Удивление носит зловещий характер76.
ЛаВей мастерски владел этой формой Малой Магии. Он сознательно совершенствовал
дьявольский облик — козлиная бородка, обритая голова и чёрно-красное одеяние, — представляя категорию Удивления с её зловещей стороны, которая затем была объединена с обликом аморального сексуального освободителя. Эта позиция была объяснена в длинном
разделе, посвящённом «Сатанинскому Сексу», из Сатанинской Библии, а также подчёркивалась ЛаВеем в бесчисленных интервью и даже была воплощена в лозунге Церкви Сатаны
о «потворстве».

Мортенсен. Команда: смотри! с. 77.
ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 112.
71 Там же.
72 Там же.
73 Там же, с. 112-113.
74 Там же, с. 112.
75 Например, «Девушка с высокогорья», «Девушка в корсете», «Дорис и Бетти».
76 По мнению Мортенсена, в список изображений в «Команде: смотри!», в которых используется Секс и
Удивление, входят: «Девушка из Смирны», «Канатоходец», «Стамбул», «Цирцея» и «Новая Раса», а в более
зловещие примеры — «Студент-Анатом», «Еретик», «Смерть Гипатии» и «Подготовка к Шабашу». Я бы включил «Любовь» и в последнюю группу тоже.
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Аналогичное сочетание Секса и Удивления было заметно в том, как Церковь [Сатаны]
ЛаВея представляла себя в ранние годы как, в некотором роде, публичное шоу. В Чёрном
Доме проходили мероприятия и лекции на всевозможные зловещие темы — от истории пыток до каннибализма. Ритуалы Церкви [Сатаны] были тщательно наполнены сексуальностью: в дополнение к стандартному элементу из обнажённой женщины-«алтаря», они также представляли фаллические образы, садомазохистскую драму и тому подобное. Союз тем
Секса и Удивления в этих церемониях исчерпывающе показан в документальном фильме
Рэя Лорена 1970 года «Сатанис: Дьявольская Месса», с нарезкой кадров ритуалов из истории ранней Церкви Сатаны, связанных с наготой, масками и некоторыми аспектами сексуальных девиаций77. По мере распространения новостей о таких действиях, мужские журналы во всём мире стали проявлять значительный интерес к Церкви, и ЛаВей долгое время
вёл в таблоиде авторскую колонку под названием «Письма от Дьявола», в которой часто
фигурировала тема секса78.
В «Команде...» Мортенсеновская формула делает ударение на том, что не всегда важно,
какая из трёх тем — Секса, Сочувствия или Удивления — применяется, но только то, что такая тема (или сочетание тем) сознательно используется и наглядно демонстрируется целевой аудитории. Управление осуществляется через зрительный механизм, управляющим
вниманием зрителя, и, как пишет ЛаВей:
Визуальная образность, используемая для вызывания эмоциональной реакции,
является, без сомнения, самой важной частью Малой Магии. Те, кто достаточно глуп, чтобы считать, что «внешность ничего не значит», конечно же,
заблуждаются. Хорошая внешность вовсе не обязательна, но «внешность»
несомненно, нужна!79
Целям такой манипуляции будет совершенно невдомёк, что приказ «смотреть» заставил перенаправить их внимание в соответствии с волей художника-чародея. Таковая неосведомлённость со стороны «жертвы» не имеет значения именно потому, что Мортенсен и
ЛаВей считают, что бессознательные и инстинктивные импульсы всегда будут преобладать
над более сознательными, интеллектуальными причинами поступков.
Команда: принюхайся!
Плотские отношения занимают центральное место в философии Антона ЛаВея. Поэтому чувственные впечатления имеют первостепенное значение, так как Сатанисту рекомендуется потворствовать удовольствиям и поощрять себя здесь и сейчас, отдавая предпочтение этим переживаниям, ставя их выше мистических и прочих абстракций.
Хотя Уильям Мортенсен определяет свои императивные принципы главным образом в
отношении зрительных образов, он отмечает, что «вероятно, самым примитивным из всех
чувственных восприятий является ощущение прикосновения. Поэтому оно особенно наполнено глубокими эмоциональными ассоциациями»80. Картина, которая успешно вызывает
«тактильные» ассоциации, затянет зрителя в изображённое ещё более глубоко, «поскольку
прикосновения предполагают затяжной характер»81. Следуя формуле Мортенсена, ассоциации, создаваемые картиной, должны соотносится с темами Секса, Сочувствия и Удивления:
DVD-издание от Something Weird Video, 2003.
«Письма от Дьявола», собранные перепечатанные статьи Антона ЛаВея, под редакцией Кевина И. Слотера,
Baltimore: Underworld Amusements, 2010.
79 ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 113.
Подробнее об этом см. также в книге Магистра Роберта Джонсона «Сатанинский Колдун» (журнал «Апокриф», №№121-123, 125-128, 133, 136). — Прим. ред.
80 Мортенсен. Команда: смотри! с. 68.
81 Там же, с. 69.
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к примеру, гладкость обнажённой кожи может усиливать коннотации Секса; мягкость может усиливать Чувственный интерес; а болезненные тактильные впечатления, такие как от
вида острых ногтей, могут усиливать чувство Удивления82.
Следуя примеру Мортенсена, ЛаВей рассуждает в той же логической последовательности в отношении других чувств и таким образом применяет формулу к одушевлённому миру
самым потрясающим образом. Впервые развивая этот подход в Сатанинской Библии, ЛаВей упоминает о запахе как ещё об одном ингредиенте, который необходимо использовать в
Малой Магии: «Даже хотя мы можем, как люди, сознательно отрицать множество суждений, основанных на этом факте, мы так же мотивированы
нашим обонянием, как и четвероногие»83. Понимание ЛаВея в этой области в значительной степени связано с новаторским трудом доктора Айвена Блоха «Odoratus Sexualis», в
котором были представлены исследования целого ряда извращений, доказывающие, что
«никакое чувственное впечатление не вызывает таких сильных и быстрых эмоциональных реакций, как обонятельные ощущения»84. Однако то, как ЛаВей применяет эти знания,
полностью соответствует Мортенсеновской тематической троице из Секса, Сочувствия и
Удивления.
В отношении запахов, которые могут быть использованы в теме Секса, ЛаВей предлагает умышленное применение «естественных выделений» и «ароматов плоти» для достижения магической привлекательности. «Эти естественные запахи — сексуальные
стимулы, которые природа предусмотрела в своей магической мудрости» 85.
Напротив, для такого типа как Сочувствие запахи вызывают глубинные воспоминания
комфортного детства или ностальгию по дому и семейному очагу. «Околдование мужчины через его желудок достигается поначалу запахом готовящегося блюда! “Сентиментальный” тип колдуна найдёт этот фактор одним из самых
подходящим среди заговоров»86. ЛаВей не приводит никаких примеров запаха типа
«Удивление», но, по-видимому, они должны были демонстрировать любопытное обаяние
неизвестного через причудливые, экзотические или даже слегка дурнопахнущие особенности.
То, что ЛаВей отстаивает тут, называется «Команда: принюхайся!», что имеет непосредственную параллель с «Командой: смотри!». С некоторой долей изобретательности подобная стратегия может аналогичным образом осуществляться и в отношении слуха и осязания. Новаторство ЛаВея заключалось в создании многочувственной, а следовательно, и
многомерной структуры для Сатанинской Малой Магии, открывающей почти безграничные
смешанные возможности. Совершенствование, в искусстве в том числе, в конечном счёте,
является прагматическим стремлением:
Магии, как и любому другому инструменту, нужна искусная рука. Это вовсе не
означает, что надо быть магом магов или искушённым исследователем магических учений. Но она требует приложения принципов — принципов, усвоенных
через изучение и опыт. Сама жизнь требует приложения определённых принципов. Если возможности человека широки, и они находят приложение в соот-

Там же.
ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 113.
84 Доктор Айвен Блох. Odoratus Sexualis: Научное и Литературное исследование сексуальных ароматов и эротической парфюмерии. — New York: Panurge, 1934, с. 118. Со своей стороны, ЛаВей считал обычное мытьё —
«скрывание запаха» — делом бесчестным и даже «генетически и евгенически катастрофическим и несостоятельным» . См. ЛаВей. Не надо мыться, в «Сатана Говорит», с. 134-136, в данном случае на с. 135.
85 ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 113.
86 Там же.
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ветствующих принципах, остаётся очень немного из того, чего нельзя будет
достигнуть87.
Поэтому успех в Сатанинской Магии зависит от личного искусства ведьмы или колдуна, руководствующихся надлежащим пониманием некоторых непреходящих формул и
принципов, лежащих в их основе.

Сатанинское Колдовство: Малая Магия для дам
Вскоре после основания Церкви Сатаны Антон ЛаВей начал проводить частные занятия с женщинами, стремившимися усовершенствовать свои навыки в Сатанинском колдовстве. В документальном фильме 1970 года «Satanis» одна из участниц ритуалов в Церкви
Сатаны упоминает, что впервые встретила ЛаВея после того, как записалась на уроки очаровывания в его «Школе Ведьм». В 1971 году ЛаВей опубликовал эти материалы в виде тома
под названием «Совершенная Ведьма, или Что делать, когда добродетель терпит поражение». Книга, приправленная юмористическими ремарками и анекдотами, предлагает
сложную методологию женщинам, желающим осуществлять свои желания и цели путём
умышленного манипулирования невольно подвернувшимися мишенями в лице мужчин.
Основное допущение ЛаВея заключается в том, что «если женщина хочет чего-то в
жизни, то ей легче это получить через мужчину, чем через другую женщину, несмотря на возражения со стороны “борцов за освобождение женщин”»88. На протяжении всей книги ЛаВей рассматривает различные оккультные темы —
включая скрытую силу личных имён, выбор животного в качестве ведьминского прислужника (фамильяра), гадание, сексуальную магию и наведение чар, — но всегда делает это в
неортодоксальной форме. Эти практические методы должны быть использованы в соответствии с системой классификации, названной «лавеевский Синтезатор Личности». Сообразуясь с этой диаграммой, ведьма может оценить сильные и слабые стороны, тенденции и
желания, как свои собственные, так и выбранной ею цели, чтобы успешно применять Малую Магию, основанную на «Законе Притяжения Противоположностей».
В «Совершенной Ведьме» ЛаВей ещё раз подчёркивает, что способность к зрению имеет первостепенное значение. В начале главы, озаглавленной «Внешность решает всё», он
заявляет:
Если вы хороши собой и хотите быть ведьмой, вам необходимо использовать свою красоту при каждой возможности. Очень немногие женщины на самом деле понимают, какой акцент мужчина делает на внешности. Но вам и не надо быть броской, чтобы привлечь
визуальное внимание. Вне зависимости от вашего голоса, запаха
или текстуры кожи, ваша внешность должна обращать внимание
на себя. Если вы действительно уродливы, подчеркните свою гротескность89.
Первый закон ведьмы — приказать своей жертве взглянуть на неё. После того, как это
предусловие было достигнуто, она может использовать другие методы очаровывания, чтобы
заставить свой объект удовлетворять её потребности.

ЛаВей. Сатанинские Ритуалы, с. 21.
ЛаВей. Совершенная Ведьма, xi. Номера страниц, цитируемых в этой книге, приведены по переизданию
«Сатанинская Ведьма».
89 Там же, с. 121.
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Утверждая, что «проницательная ведьма всегда извлечёт выгоду из типажа, созданного специально для неё, или выберет тот, который, по её мнению, подходит ей лучше всего», ЛаВей затем приводит некоторые конкретные примеры такого «отбора типажа» по самовосприятию и внешнему виду90. Хотя он в явную не упоминает про три Мортенсеновские категории — Секс, Сочувствие и Удивление, — но они
определённо подразумевались им. Ниже воспроизведён весь абзац из книги ЛаВея. После
каждого из его примеров я указал в скобках, какая категория или категории Мортенсена
были использованы.
Если вы — жгучая брюнетка худого телосложения и с тёмными глазами, а ваше лицо вытянутое и имеет резкие черты, вам следует сконцентрироваться
на вампирской тематике и стремиться к тому, чтобы соответствовать
данному образу. [Секс, Удивление, страх.] Если вы считаете, что люди всегда хотят помочь вам и взять над вами покровительство, для извлечения своей
выгоды придерживайтесь образа невинной простушки. [Сочувствие, применённое к человеку помоложе.] Если у вас «брутальная» внешность, и вы
привлекаете мужчин с податливым характером, стремитесь к тому, чтобы
выглядеть ещё брутальнее! Будьте для них повелительницей с кнутом в руках!
[Секс, страх.] Если вы уже в возрасте и имеете нос «картошкой» под стать
соответствующему телосложению, лучше не занимайтесь самообманом, думая, что вакуумный массаж лица и потеря двадцати килограммов превратят
вас в соблазнительницу. Вместо этого заведите себе парочку кошек, наполните свой дом сверху донизу чудаковатым антиквариатом, научитесь печь печенья и дайте всем знать, что вы ведьма! Скоро у вас появится столько ценных
друзей-мужчин, сколько и не было бы, решись вы на попытку омоложения, потеряв при этом свою индивидуальность. [Сочувствие, применённое в отношении пожилых женщин.] Если ваш образ тяготеет к гротеску, ваше
лицо может напугать стаю волков, а голос напоминает клаксон, станьте
настоящей Бабой-Ягой и веселитесь, пугая людей до чёртиков! [Удивление,
страх.}
Как мною отмечено в нескольких вышеприведённых примерах («вампир», «госпожадоминатрикс» и «Баба-Яга»), новое самовосприятие предназначено для взращивания определённой степени страха. Страх представляет для Мортенсена один из величайших императивных импульсов. Как он сам заявляет в «Команде: смотри!»:
На какие чувственные раздражители животные и первобытные
люди обращали быстрейшее и всестороннейшее внимание? Это те
самые раздражители, что внушают ОПАСНОСТЬ. Первая реакция
рода заключалась в собственном самосохранении, поэтому ЧУВСТВО СТРАХА — это то, что вызвать легче всего91.
Руководствуясь этим предположением, ЛаВей высказывает следующее соображение о
психоэмоциональном эффекте от различных типов внешности:
В практической магии вам следует, прежде всего, привлечь внимание к вашей внешности. И тогда вы сможете создать приманку и
завлечение для своей жертвы. Если вы не сможете завлечь смотря-

90
91

Там же, с. 15-16.
Мортенсен. Команда: смотри! с. 45-46.
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щего на вас и склонить его к нужным действиям, вам следует заставить его, используя страх92.
ЛаВей проводит чёткое разграничение между своими методами «прикладного ведьмовства» (или, как он это называет, «стерведьмости» — bitchcraft) и любыми попытками,
предпринимаемыми ведьмой, чтобы добиться успеха через «псевдоинтеллектуализм», в котором «слова заменяют сексуальную привлекательность»93. Сатанинское колдовство основано на умышленном манипулировании психикой, эмоциями и поведением других людей
посредством осознания инстинктивных побуждений, о которых большинство цивилизованных людей забыли, но которые по-прежнему присутствуют в них. ЛаВей почувствовал, что
Мортенсен эффективнейшим образом определил наиболее существенные элементы, которые должны быть использованы для подобного рода манипуляций, и поэтому он настаивает
на том, что такие ингредиенты как Секс, Сочувствие или Удивление «должны стать неотъемлемой частью» занятия колдовством94. Далее он объясняет:
Голый интеллектуализм редко используется в моделях поведения
ведьмы, если она не может грамотно сочетать его с сексом или
удивлением. Это сочетание создаёт эффектную леди — «сумасшедшего учёного» в откровенном лабораторном халате, среди оборудования и обстановки лаборатории Франкенштейна. От такой дамы
ожидается услышать разговор на профессиональные темы, так
как это соответствует её образу. Без сомнений, она найдёт множество мужчин, которые с радостью подвергнутся её «опытам».
Очевидно, что в этом случае подходит даже псевдоинтеллектуализм, так как он является частью игры95.
ЛаВей подчёркивает, что ведьма никогда не должна позволять псевдоинтеллектуальному «многословию» преобладать над её физическими чертами. Если таковая тенденция
возникает, тогда в качестве противовеса она должна приучить себя «поступать глупо». Излишне говорить, что «Совершенная Ведьма» просто переполнена неполиткорректными советами, которые доведут любую современную феминистку до истерии.
Закон Запретного
При обсуждении важности зрительного раздражителя ЛаВей развивает интригующую
теорию, которая дополняет то, что он уже узнал от Мортенсена. Он назвал её «Законом Запретного».
Причина, по которой магия и колдовство всегда манили людей — эти ремёсла
всегда считались запретными. И ваша первая обязанность как ведьмы — ваша
внешность. Все мужчины любят подглядывать, и большинство из того, что их
привлекает, основывается на том, что они видят. То, что они видят в вас как
в ведьме, должно быть завораживающим, и нет ничего более завораживающего, чем то, что не должно быть увидено96.
Закон Запретного отнюдь не ограничивается обычным сексуальным вуайеризмом. ЛаВей уточняет, что человеческие существа по-прежнему заинтересованы в том, чтобы увидеть нечто, «что не вписывается в контекст их повседневной жизни, СЛУЧИЛаВей. Совершенная Ведьма, с. 19.
Там же, с. 200.
94 Там же.
95 Там же.
96 Там же, с. 140.
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ЛОСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, и это не то, за что они могут заплатить немного
денег, чтобы увидеть, когда хочется»97. Одним из таких зрелищ может стать
неожиданная бойня, подобная автокатастрофе. Несмотря на это, в контексте лавеевского
ведьмовства, эти сексуально возбуждающие ситуации послужат Сатанинской Ведьме отличной возможностью поманипулировать окружающими её поклонниками. По словам ЛаВея, в
этих ситуациях идеально применяются «Секреты непристойного обнажения» вместе с элементом неумышленной стыдливости, например, когда женщина не поняла, что её промежность стала видна98. Таким образом, искусная ведьма пробудит инстинктивное влечение зевак мужского пола на самом первобытном уровне:
Когда вы попадаете в «позорную» ситуацию, вы подчиняетесь
окружению, иначе вы бы не покраснели! Сама ваша аура указывает
на то, что все смотрят на вас, направляют на вас свой интерес и, в
случае сексуально стимулирующей ситуации, направляют на вас
энергию. Вы же, таким образом, становитесь магнитом, пламенем,
приёмником для энергии желания всех тех, кто смотрит на вас...
Ваша внешность будет той бьющей наружу силой, что заманит в
ловушку вашу добычу, подобно рыбаку, закидывающему удочку. А
осознание вашего стыда намотает леску на катушку99.
Малая Магия ЛаВея нацелена на создание внешней стимуляции для тех, кто находится
в непосредственном окружении мага. Целенаправленно направляя сексуальноэмоциональную энергию через соответствующее возбуждение, маг способен оказать с её
помощью или посредством своей воли воздействие на окружающую среду, принуждая людей, живущих в ней, послужить желаемой цели.
Модели картины и рецепты моды
В главе «Анализ воздействия» «Команды: смотри!» Мортенсен рассматривает подсознательную силу, с помощью которой картина влияет на восприятие и разум зрителя. Он
считает, что такое влияние основано не на первой реакции на предмет, и не по каким-либо
приятным эстетическим качествам. Напротив, «картина требует, чтобы мы обратили на неё наше внимание, прежде чем мы поймём, что это такое, и до того, как мы узнаем, нравится ли нам это»100. Речь идёт о наличии особенных фигур
или форм, которые управляют вниманием и оказывают влияние на зрителя. Такая непроизвольная реакция на визуальный «паттерн» изображения «всего лишь биологична» и коренится в первобытном страхе101.
Мортенсен выделяет четыре основных типа визуальных триггеров первобытного страха:
1.

Нечто стремительно движущееся в поле нашего зрения. Мы можем не
знать, что это такое, но мы знаем, что оно движется — стремительно и целеустремлённо.

2.

Нечто приближающееся ползком, в угрожающей манере.

3.

Угрожающая острота, будь то зуб или лезвие.

Там же, с. 141.
Там же, с. 145.
99 Там же, с. 147.
100 Мортенсен. Команда: смотри! с. 45.
101 Там же, с. 45-46.
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4.

Массивный неподвижный объект, преграждающий нам путь. Это может
быть человек или зверь или просто неодушевлённый предмет, но он плотный и
внушительный и, несомненно, ждёт нашего прихода102.

Эти категории представлены, соответственно, четырьмя простыми «паттернами» (иллюстративными формами): диагональ, которая «представляет также первичный источник
ужаса, вспышку молнии», змеящуюся S-образную кривую; угрожающее сочетание
треугольников; и плотную превосходящую массу, выступающую «препятствием для
нашего движения»103.
В процессе кодификации своего учения о Сатанинской визуальной эстетике Антон ЛаВей широко пользовался теорией Уильяма Мортенсена «модели картины». Это особенно
очевидно в главе «Совершенной Ведьмы», в которой рассматривается вопрос об одежде и
моде104.
Анализ ЛаВея относится к основным визуальным формам, которые могут особо быть
выделены в женской одежде. В противовес раскритикованной наблюдающейся тенденции
моды в направлении унисекса, он пишет:
Практикуя магию, вы должны соблюдать законы природы, а не
нарушать их. Есть определённые линии, способствующие целостности облика женщины — любой женщины105.
ЛаВей оплакивает тот факт, что большая часть современной одежды специально разработана для преуменьшения естественных женских признаков. По его мнению, в индустрии моды сложилась парадигма, заставляющая женщин отвергать старые стили (которые
часто подчёркнуто сладострастны) как «устаревшие», в пользу более современного, угловатого и андрогинного стиля. Это прямое оскорбление первобытной чувственной привлекательности, поскольку «так называемые “выпуклости”, которых женщина избегает в своём виде, и есть те самые выраженные в криволинейной форме
принципы женственности»106.
ЛаВей подразделяет женскую одежду на три основных «модных фасона»: «прямого»,
«вогнутого» и «природно женственного округлого»107. Первый фасон подчёркивает прямые
линии и углы; второй преуменьшает или пытается сокрыть традиционные женские «изгибы»; а третий воспроизводит женские контуры и представляет «серию изгибов или, ещё
лучше, округлостей». Естественно, последняя категория — одна из самых любимых у ЛаВея:
Круги, круги везде, каждый круг взаимодействует с остальными —
грудь, плечи, бёдра, голени, руки, живот, даже область шеи.
Окружности внутри окружностей — ровно те же, которые изучают все художники и мультипликаторы как основу изображения
женщины. Неужели дизайнеры одежды думают, что могут создать нечто равное этому?108
Там же, с. 47.
Там же, с. 47-48.
104 См. «Мода, величайший друг ведьмы: Ведьма, величайший враг моды», в «Совершенной Ведьме», с. 151184. ЛаВей презирал саму основу моды, написав однажды: «Мода, подобно христианству, есть культ смерти. И
то, и другое создаёт неудовлетворённость, неуверенность и неопределённость, заглушаемые только смертью».
См. ЛаВей «Смерть Моды», в «Сатана Говорит!», с. 115-117; здесь с. 115.
105 ЛаВей. Совершенная Ведьма, с. 155.
106 Там же.
107 Там же, с. 156.
108 Там же, с. 157.
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103
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ЛаВей утверждает, что «прямые» и «вогнутые» фасоны создают у наблюдающего чувство неприязни. Прямые или угловатые фасоны должны поэтому носиться только при
очень специфических обстоятельствах, например, если мужчина нацелен околдовать «чрезвычайно смиренную натуру». Вогнутые фасоны даже более проблематичны, так как у них
эффект «колючести», который словно посылает сигнал «Не трогай меня»109.
Лавеевская визуально-чувственная стратегия достигает кульминации в его красноречивой апологии туфли на высоком каблуке, считающейся преимущественной ведьминской
обувью. Хотя он отмечает, что высокий каблук определённо имеет некоторую фетишистскую привлекательность, это качество преувеличено, основная же причина привлекательности неосознанно заключается в том, что трёхдюймовая шпилька каблука «формирует
чёткую S-образную кривую от верхней части пятки до места, где шпилька
упирается в землю. S-образная кривая — традиционная линия красоты, змееподобная кривая тайны, воплощение текущих, женственных контуров. Ни
один другой стиль обуви не сможет так кричаще передать эту эмоционально приятную конфигурацию»110.
Хотя Уильям Мортенсен описывал S-образную кривую как непреодолимый источник
страха в первобытном подсознании человека, тем не менее, он признавал и её интригующую красоту:
Тайное и угрожающее движение представлено змееподобной Sобразной кривой. Тут мы можем различить прототип таких страхов как страх перед змеёй, тигром, ползущим через траву, скрытым врагом, который скручивается и выворачивается. Такова
настоящая основа того очарования, которую Хогарт описал как
так называемую «Линию Красоты»111.
Среди четырёх основных изобразительных форм всё же именно S-образная кривая
уникальна, потому как одновременно вызывает ощущение потенциальной угрозы и в то же
время, являясь волнующим источником удовольствия, — первобытным источником женской власти.
ЛаВей считает, что очаровывающая сила высокого каблука выходит за рамки самой
формы обуви. На самом деле при ношении она околдовывает дьявольской троицей Sобразных кривых:
А ещё одна совершенно волшебная штука получается, когда нога
обута в туфлю на высоком каблуке, и её носительница стоит прямо. Задняя сторона голени выпирает, преувеличиваясь относительно своего нормального состояния, и создаёт другую S-образную
кривую прямо над той, что формируется обувью. Ещё одно преувеличение образуется над коленями, где начинают выпирать ягодицы, вместе с бёдрами и ляжками, образуя третью S: она начинается от талии, выпячивается на бёдрах и ягодицах и отступает, приближаясь к коленям. Это сочетание можно назвать “нечистой
троицей”, ведь именно оно, несомненно, является основой большинства соблазнов112.

Там же, с. 156.
Там же, с. 168.
111 Мортенсен. Команда: смотри! с. 47.
112 ЛаВей. Совершенная Ведьма, с. 168-169.
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Похоже, что для ЛаВея S-образные изгибы, которые созданы, в сущности, высоким
каблуком, обеспечивают идеальную смесь чувственности (Секс) и тайны (Удивление), со
скрытой дозой подсознательного первобытного страха, добавляющего непреодолимый магнетизм в формулу.
Сатанинская Большая Магия
В Сатанинских Ритуалах ЛаВей отмечает, что «чем легче даётся человеку приложение принципов, необходимое для успеха в Малой Магии, тем больше у
него шансов достижения своих целей через использование ритуальной или
церемониальной магии»113. Последний тип колдовства именуется Большой Магией.
Ритуалы, проведённые в рамках Большой Магии, структурно сложны, формализованы
и, как правило, связаны с использованием ритуальной комнаты, реквизита и выполнения
специальных декламаций и действий. Маг проводит ритуал в определённом времени и месте. Согласно ЛаВею, цель «изолировать рассеиваемую в других случаях адреналиновую или другую эмоционально вызываемую энергию и превратить её в
динамически передаваемую силу»114.
Ритуал Большой Магии работает главным образом на психоэмоциональном уровне, и
поэтому вся интеллектуальная активность должна осуществляться до того, как начнётся церемония115. В эту активность входит техническое планирование обряда и всё сознательное
эстетическое, художественное оформление, входящее в него. В системе ЛаВея, в надлежащем ритуале будут задействованы пять частей: Желание, Выбор Времени, Образ, Направление и то, что он называет «Уравновешивающий Фактор» (он описывает это как реалистичное «осознание собственных ограничений» и умение работать «в гармонии с природой, а не против неё»)116.
В сущности, Сатанинские Ритуалы Большой Магии есть театрализованная форма психодрамы. В ритуальной комнате, по крайней мере, во время обряда, повседневная реальность прервана117. Эта «комната интеллектуального раскрепощения» — место, в котором
противоположные силы могут быть задействованы и использованы для заранее задуманных
целей:
Современный Сатанизм осознает потребность человека в «потустороннем» и реалистически подходит к этой полярности, по
крайней мере, в пределах ритуальной комнаты. Таким образом, Сатанинская ритуальная комната, в зависимости от степени декорированности и происходящего в ней, может служить комнатой
для медитации на невысказанных мыслях или настоящим дворцом
извращений118.
Вызывая в полной мере неограниченный взрыв мыслей и действий, которые в других
случаях были бы запрещены в «приличной компании», Сатанинский ритуал способен сфокусировать и направить высвобождаемую эмоциональную энергию.
Конкретные обряды будут различаться в зависимости от целей Сатанинского мага, но
основной «образец ритуала» употребляет особенности, которые происходят из традиционЛаВей. Сатанинские Ритуалы, с. 21.
ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 111.
115 Там же.
116 Там же, с. 121-128.
117 Там же, с. 119-120.
118 ЛаВей. Сатанинские Ритуалы, с. 16.
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ной иконографии Чёрной Мессы: Жрец, или священник; обнажённая женщина-алтарь
(символ плоти и мирской похоти); ритуальные орудия, такие как свечи, меч, нож, чаша,
кропило и кадило, маски дьявола или животных и балахоны с капюшоном.
В системе ЛаВея, ритуалы Сатанинской Большой Магии подразделяются на три категории в соответствии с их целями: сексуальные ритуалы, благотворные ритуалы и ритуалы
разрушения119. Сексуальный ритуал предназначен для создания взаимного сексуального
влечения у человека, к которому маг испытывает вожделение — иными словами, его цель
заключается в том, чтобы очаровать конкретного партнёра во исполнение сексуальных желаний. Благотворный ритуал направлен на помощь другим или на помощь магу, который
проводит его. Ритуал разрушения также известен как сглаз или проклятие, его цель — удаление презренной, досаждающей или сомнительной личности из жизни мага.
Эти три категории ритуалов Сатанинской Большой Магии безупречно согласуются с
тематическими категориями Мортенсена — Сексом, Сочувствием и Удивлением. В целом
это не удивительно, учитывая акцент ЛаВея на фундаментально эмоциональную природу
всего Сатанинского ритуала, а потому Мортенсен описывает эти качества как три наиболее
существенных «источника эмоциональной привлекательности» для человеческих существ120.
Первое соответствие между Мортенсеновским принципом Секса и задачами сексуального ритуала вряд ли нуждаются в дополнительном разъяснении.
Второе соответствие между принципом Сочувствия и задачами благотворного ритуала
может быть менее очевидным. Мортенсен описывает Сочувствие по сути как «мягкое и
нежное отношение к вещам из жизни... В сочувственном, сентиментальном настроении мы
видим знакомые вещи тронутыми величием, а отдалённые вещи воспринимаются интересными и личными»121. Далее он перечисляет некоторые из типичных проявлений темы, относящейся к нежным аспектам секса, детям, невзгодам, домашней жизни, животным, очарованию прошлого и так далее. Что касается благотворного ритуала, ЛаВей разъясняет:
Благотворный или сострадательный ритуал выполняется для оказания помощи другим или самому себе. Здоровье, семейное счастье,
преуспевание в бизнесе и достижения на научной стезе — всего лишь
некоторые положения, охватываемые благотворным ритуалом122.
Второе обозначение его как «ритуала сочувствия» у ЛаВея является очевидным намёком на Мортенсена.
При том что любой тип магии, по определению, подпадает под раздел Мортенсеновского принципа Удивления, это тем более верно и для ритуалов разрушения, ибо они недвусмысленным образом пробуждают самые древние страхи, всегда окружавшие колдовство и
вредоносные чародеяния. Вот что заявляет Мортенсен в отношении темы Удивления:
Ночь и её тени окружают нас в течение половины нашей жизни на
земле, и по крайней мере половина вещей остаётся странными и загадочными в своих действиях для нас. Все мы ощущаем силы, которые скрываются во мраке. «Тёмные Силы» всё ещё с нами123.

Ср. ЛаВей. Три типа Сатанинского Ритуала, в Сатанинской Библии, с. 114-118.
Мортенсен. Команда: смотри! с. 54-57.
121 Там же, с. 56.
122 ЛаВей. Сатанинская Библия, с. 115.
123 Мортенсен. Команда: смотри! с. 57.
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Он завершает своё обсуждение различных сторон Удивления, указав на то, как оно
«может приблизиться к граням страха в сверхъестественном, колдовстве и
демонологии. И последнее проявление темы Удивления есть молчание Тайное
Тайных, Смерти, пред которой все мы застыли потрясённые и очарованные»124. Сатанинский ритуал разрушения, цель которого — магическое нанесение смерти
представляемому [в воображении] врагу, использует такие «элементы Удивления» самым
показательным образом.

Ритуал Большой Магии: Как стать оборотнем
Короткая статья об одном из самых странных ритуалов ЛаВея была озаглавлена «Как
стать оборотнем: Основы ликантропического метаморфоза, его принципы и приложения». Её текст был опубликован в 1978 году в информационном бюллетене Церкви Сатаны
«Раздвоенное Копыто»125, хотя ЛаВей уже освещал почти идентичный сценарий в бульварной колонке советов в 1970 году126. Ритуал ЛаВея представляет собой методику, позволяющую волшебнику самостоятельно трансформироваться в оборотня, «некоего потенциального оборотня», и описывает, какой темперамент необходим для того, чтобы полностью достичь самых исключительных результатов127. Как и большинство лавеевских ритуалов, он
основан на преобразовании энергии фундаментальной полярности:
Лишь высший человек способен на метаморфозу... он знает, что
насторожен и культурен большую часть своей жизни, а потому без
угрызений совести сможет насладиться переходом к животному
состоянию128.
Таким образом, чем более утончён практик, тем эффективнее может быть преодолена
граница между аристократизмом и дикостью.
Влияние Мортенсена на ритуал хорошо видно из замечания ЛаВея, что «три основные эмоции — секс, сочувствие и удивление — можно рассматривать как
пусковые механизмы [для превращения в оборотня], что будет показано в
нижеследующем рецепте, с помощью коего можно добиться превращения
человека в зверя»129. Ритуал служит сексуальной психодрамой, направленной на воссоединение с хищной, звериной сущностью, пребывающей внутри человека. Созданный волей
и контролируемый образ, проходя через инициацию преднамеренных и опасных взаимодействий, «запущенных» с помощью элементов Секса (в форме эротического напряжения и
разрядки) и Удивления (за счёт страха и гротескной трансформации), облегчает магу переживание наиболее прямой полярности «звериного цикла». Более, чем любой иной Сатанинский ритуал, именно этот воплощает в себе изречение ЛаВея: «В человеке скрыт зверь,
и его нужно проявить, а не изгнать».
Дьявол есть, хоть и невидим
В пятой главе «Команды: смотри!» Уильям Мортенсен совершенствует принцип «Бытие, а не действие», который отражён в его указании «устраните выходные данные». ПостуТам же.
Она появляется в качестве приложения к книге Бартон «Тайная Жизнь Сатаниста», с. 253-258, и является
источником для здешних цитат; также как у ЛаВея в «Записной Книжке Дьявола», с. 120-125. Оригинальная
статья появилась в «Раздвоенном Копыте», вып. 71 (январь/февраль 1978), с. 1-4.
126 Факсимиле в «Письмах от Дьявола» ЛаВея, без подписи.
127 ЛаВей. Как стать оборотнем, с. 253.
128 Там же.
129 Там же.
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пая подобным образом, фотограф пробуждает бессмертные и универсальные эстетичные
формы, выступая против включения «новейших» опорных критериев, которые оказываются, в конечном счёте, преходящими и неактуальными для созерцателей изображения.
Антон ЛаВей положил в основу своей философии кредо «Бытие, а не действие». Исходя из него, он представил себя в архетипическом, вневременном образе могущественного
мага. В статье о самообожествлении он наставляет:
Не будьте светским человеком, всегда оставайтесь загадочным и
таинственным. Помните: человек следует за своими богами, и его
боги никогда не идут вместе со всеми. Вам ведь никогда не встречался бог, который хочет затеряться в толпе130.
По ЛаВею, архетипические элементы служат орудиями властвования. Сатанински одарённые [личности] обладают околдовывающим анахронистическим эффектом, сбивающим
с толку: вам кажется, будто вы видите сияющий Кадиллак 1949 года, проезжающий по современной улице, это зрелище выбивает вас как зрителя из колеи и делает легко внушаемым.
ЛаВей специфически применяет принцип «устранить выходные данные» к моде —
точнее, к сопротивлению моде, — но это же предписание выходит далеко за рамки вопроса
одежды и косметики. С не меньшей яростью ЛаВей призывал к отказу от бесчисленных
модных культурных веяний — художественных, музыкальных и прочих. Для сохранения
бессмертия, потрясающей привлекательности, никогда не следует «встречаться» с современными проблемами, ибо «загрязнение настоящим — в буквальном смысле
смертельный яд»131. Один из способов избежать расфасованных форм дистресса и деморализации заключается в культивировании преднамеренного отдаления от популярной
культуры. А ещё лучше — активно покровительствуя «тому, что уже вышло из моды
или ещё не вошло», маг создаёт прямую связь с более глубокими и здоровыми силами132.
ЛаВей научил своих ведьм и колдунов поощрять остановку ощущения времени через
Малую Магию, обретая через это силу; кроме того, он применил суждение о «безвременье»
к сфере Большой Магии. На протяжении всей своей карьеры ЛаВей значительно развил параметры того, что создаёт наибольшую эффективность в Сатанинской ритуальной комнате.
«Комната интеллектуального раскрепощения» из его ранних работ стала тщательно продуманной, и в итоге это привело его к поддержке дьявольски спроектированных «Тотальных
Окружающих Сред», которые вызывают ощущения прошедших эпох и связанных с ними
мест. Умышленно выступая против «выходных данных», Сатанист создаёт Тотальную
Окружающую Среду, в которую может входить и выходить по собственной прихоти. Она
олицетворяет постоянную новую реальность: мир, всецело созданный осознанно и по собственной воле.
Сатанинская эстетика и господство Трапеции
«Пикториальный императив» Уильяма Мортенсена доискивается до чистой сути законов психооптической эстетики и применяет их — или, как в случае изобразительных форм,
влекущих за собой реакцию первобытного страха, до того, что мы можем назвать «антиэстетикой». Когда рассматривается вопрос об основополагающей эстетике, объясняющей
его визуальные теории, Мортенсен иногда ссылается на древние, классические принципы
ЛаВей. Как стать Богом (или Дьяволом), в «Записной Книжке Дьявола», с. 66-67; здесь с. 67. Я благодарю
Бланш Бартон за то, что она указала мне на многие комментарии ЛаВея по данной теме.
131 ЛаВей. Что Нового, в «Сатана Говорит!», с. 108-111; здесь с. 108.
132 Ср. ЛаВей. Лекарство от Меланхолии, в «Записной Книжке Дьявола», с. 13-15; здесь с. 15.
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пропорции и геометрии, а также на более поздних художников, которые переоткрыли, продвинули и развили эти идеи. В этой связи очевидны влияния двух человек: Уильяма Хогарта, написавшего «Анализ Красоты» в 1753 году, и Джея Хэмбриджа, разработавшего теории «динамической симметрии» в конце XIX — начале XX века.
Упор Антона ЛаВея на важность эстетики для Сатаниста неудивителен, учитывая его
собственный опыт художника, фотографа и музыканта. Эстетика была даже закреплена в
доктрине Церкви Сатаны в 1987 году, когда ЛаВей изложил «Девять Сатанинских грехов»,
девятый и последний из которых — «Отсутствие эстетического начала». Описывая это
нарушение, ЛаВей ссылается на пренебрежение «классическими стандартами красоты и
формы» в современном, основанном на потреблении, обществе. В противоположность этому, он отмечает, как «взгляд на красоту для равновесия, эстетика — важнейшее
сатанинское орудие и должна использоваться для эффективной магии. Эстетично не то, что, как предполагается, должно приносить удовольствие,
— а то, что его приносит... существуют универсально приятные и гармоничные конфигурации, которые не следует отвергать» 133.
Тем не менее, как и у Мортенсена, эстетическое чувство ЛаВея не ограничивалось
только классической гармонией и приятностью. Они оба были очарованы существованием
определённых конфигураций, вызывавших дистресс. Мортенсен и ЛаВей рассуждают о
врождённой силе определённых визуальных форм властвовать над теми, кто сталкивается с
ними. Инстинктивные реакции, дарующие эту силу, имеют первостепенное значение в Сатанинской идеологии ЛаВея, и поэтому едва ли случайно, что Мортенсеновские «четыре основные изобразительные формы» появляются в различных обличьях в символизме и визуальных выражениях Сатанизма.
Мы уже видели, как ЛаВей применил идеи об изобразительных формах, разработанные Мортенсеном, к своим собственным теориям о женской моде, и как конфигурация Sобразной кривой служит необходимым элементом стилистически правильно одетой Сатанинской Ведьмы. Самый знаковый Сатанинский символ — перевёрнутая пентаграмма с пятью выступающими концами — является могущественным отражением визуальной формы
«сочетания треугольников». В дальнейшем ЛаВей применил подобные принципы в создании своего личного символа, который носил на кольцах и кулонах только он. Там он соединил пентаграмму с визуальным средством из другой категории: «диагональ» пентаграммы
пронзается по центру вертикальной линией в виде молнии.
«Превосходящая масса» была четвёртой категорией изобразительных форм Мортенсена, нашедшей отклик в лавеевском Сатанинском визуальном ощущении. В «Команде:
смотри!» Мортенсен описывает различные факторы, способствующие созданию «превосходящей массы»: единство, связность, замкнутость, контраст, размер и устойчивость. Что
касается фактора устойчивости, он утверждает:
Масса более внушительна, если она выглядит прочно установленной и недвижимой. Отсюда эффективность пирамидальной формы134.
Как пишет Бланш Бартон:
То, что Мортенсен называл «превосходящей массой», точно совпало
с тем, что ЛаВей сформулировал относительно громадной визуальной (и, следовательно, магической) силы трапеции 135.
133
134

Бланш Бартон. Тайная жизнь Сатаниста, с. 247.
Мортенсен. Команда: смотри! с. 49.
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В 1962 году ЛаВей систематизировал то, что он назвал «Законом Трапеции», в котором
фактически заявляет, что некоторые формы и угловые конфигурации обладают неотъемлемой силой принудительного очаровывания и вызывают тревогу или страдание.
Любой силуэт или пространственная структура, вызывающая у
нас страх, может быть, следовательно, признана злом, однако без
подобного “зла» не было бы прогресса, только благодушие и застой.
Нечего и говорить: то, что страшит нас, всегда удивительно и интересно.
Какие фигуры вызывают повышенное чувство страха? Те, что негармоничны, подавляют и смущают нас. Причина, по которой совершенные формы треугольника или пирамиды приятны, — их завершённость, подобная линиям, сходящимся на горизонте136.
В то время как «превосходящая масса» действует в форме пирамиды, ЛаВей признаёт,
что эта основная форма эстетически угождает людскому глазу. Она, безусловно, привлечёт
внимание, но вряд ли вызовет страх. Для того, чтобы это произошло, необходимо изменение диспропорции.
Самый раздражающий силуэт — это силуэт трапеции в мириадах
своих форм. Идеальная трапеция подобна разочаровывающей пирамиде... Трапеция обращается к подсознанию: “Вот она я, я прочная,
массивнее, чем просто прямоугольник, но во мне чего-то не хватает, и это раздражает вас137.
Мортенсеновская концепция «превосходящей массы» была не единственной в Законе
Трапеции. Для поддержки своей теории ЛаВей опирался на эклектический ряд источников.
Они варьировались от личных наблюдений и исследований беспокойных комнат, зданий и
объектов («старомодный гроб в виде удлинённого шестиугольника, седан
“Корд” 1936 года, алмазная огранка багет, наклонное лезвие, разрушающее
симметрию гильотины»138) до ссылок на историю (храмы майя и ацтеков и их кровавые жертвоприношения), загадочных образов из экспрессионистских фильмов ужасов или
позднейших рассказов о сверхъестественном. Например, в коротком рассказе «Гончие псы
Тиндала» Фрэнка Белкнапа Лонга сверхъестественные хищники способны проникать в
трёхмерный мир через углы («Грязь выражает себя через угол, чистота — через искривления», — заявляет персонаж из рассказа), в то время как в рассказе Г. Ф. Лавкрафта «Крадущийся во Тьме» из мифов Ктулху смутная реликвия, называемая «сияющим трапецоэдром», используется для вызывания чудовищной сущности.
Хотя Уильям Мортенсен никогда формально не обсуждал трапецию, эта фигура часто
появляется в композиционных формах его фотографий. Например, многие из образов Мортенсена, которые включают в себя темы Секса и Удивления, демонстрируют основную трапециевидную превосходящую массу (или, чаще, несколько их). Ярким примером будет
«Студент-Анатом», который, безусловно, демонстрирует скорее зловещее, эротическое и
даже Сатанинское чувство, чем что-либо связанное с медициной. Мортенсен описывает это
как представляющую «Превосходящую массу широкого и устойчивого пирамидального типа»139, но точнее всего было бы назвать её «трапециевидной». Похожие угловатые формы
Бланш Бартон. Тайная жизнь Сатаниста, с. 161.
ЛаВей. Закон Трапеции, в «Раздвоенном Копыте», 64 (Ноябрь/Декабрь, 1976): с. 1-4. Перепечатано в «Записной книжке Дьявола», с. 111-116; здесь с. 111.
137 Там же, с. 112.
138 Там же, с. 113.
139 Мортенсен. Команда: смотри! с. 88.
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проявляются, помимо прочих, в картинах вроде «Колдун», «Тантрический Чародей»,
«Жрица» и «Приготовление к Шабашу».
Трапеция стала для Антона ЛаВея чем-то большим, чем просто дьявольской формой
превосходящей массы. Понимание Закона Трапеции представляет собой краеугольный камень Сатанинской эстетики, и она зачастую всплывает в Сатанинской иконографии и ритуалах (Сатанинские алтари чаще всего трапециевидные). Совет Девяти, скрытый управляющий орган Церкви Сатаны, также известен как Орден Трапеции. В Сатанинских Ритуалах
ЛаВей даже разрабатывает условия для появления особенного стиля «трапециевидной магии», использующего причудливую геометрию и «углы неевклидова падения», плоскости
отражения, парадоксальные частоты и испускание «чёрного и белого шумов», электрической энергии и ионизации атмосферы140. Словно речь идёт о материалах из лаборатории
безумного учёного — или похоже на гротеск от Уильяма Мортенсена.

‡‡‡
Антон ЛаВей соткал идеологию под собственной маркой Сатанизма из бесчисленного
множества нитей. Список деятелей, повлиявших на него, ранжируется от философов до социологов, кинематографистов, писателей-фантастов, иконоборцев и художников. Касаемо
фотографа Уильяма Мортенсена, ЛаВей включил его в список посвящений Сатанинской
Библии как одного из тех, кто истинно «видел». В свою очередь, через соприкосновение с
идеями и образами Мортенсена, глаза ЛаВея открылись для откровений о прагматическом
применении эстетики и анти-эстетики, ориентации и дезориентации, а также психовизуальных методах управления.
Антон ЛаВей может войти в историю как «чёрный маг», но величайшие образцы подражания для него были выбраны не из рядов исторически известных оккультистов. ЛаВей в
большей степени презирал оккультное писание, как не более чем криптохристианскую писанину запутавшихся мистагогов. Напротив, такой художник как Уильям Мортенсен — мэтр
света, тьмы и тени, познавший тайны убеждения наглядностью — был куда более важен для
него, и теории Мортенсена пришлись ему по душе. Печать Мортенсеновской формулы очевидна во всей Сатанинской философии ЛаВея, в его теориях Большой и Малой Магии, в его
предписаниях для проведения эффективного ритуала. С самого начала Церковь Сатаны Антона ЛаВея была основана на столпах Страха и Гротеска, но ещё больше — на Сексе и Удивлении, — и внимание всего мира уже не могло игнорировать «Команду: смотри!».

140

См., в частности «Закон Трапеции: Электрическая прелюдия» в Сатанинских Ритуалах, с. 106-130.
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Лилит — Богиня Ситра Ахра141
Красный Змей
Frater G.S.
Лилит — могучая мать ночных зверей и демонов, в исступлении терроризирующих в
ночи в поисках жертв, дабы удовлетворить свои первичный голод, — занимает выдающееся
положение в Культе, в котором я сейчас являюсь Магистром, и в моей личной практике. В
таком проявлении вечно прекрасная Богиня называется Красным Змеем — в противоположность Гекате, которая представляется Чёрным Змеем, что в этом случае даёт намёк на
тесную связь между ними в том, что касается этого конкретного потока.
При этом не стоит ошибочно полагать, будто они являются одной и той же Богиней;
это было бы вредно для развития практика и обретения ценного гнозиса, ибо каждая из них
обладает обширным и богатым собранием наставлений и особыми вратами.
Тем не менее, не так уж страшно, если, по крайней мере, в начале практик — особенно
тот, кто ещё не вступал в прямой контакт с одной из них, — может намеренно смешивать
обеих Госпожей, ибо даже несмотря на различия в символизме их объединяет свойственный
им магнетизм. Также каждая Богиня играет собственную и особую роль в том, что касается
Акта Магии и Колдовства.
Особенности, описывающие Гекату как Чёрного Змея — те, что соответствуют безупречному Принципу Творца, Изначального Источника всей Вселенной и Магии; хотя Верховная Императрица может связываться с человечеством, используя Врата Луны, именно на
экзистенциональном пространстве Бездны есть место, в котором находится её предельное
жилище, Она — Первое Божество. Это делает её «Матерью Всего» и является материнской
чертой, что отражается как в макрокосмическом аспекте, так и в микрокосмическом, а также в расширении её взаимодействия с посвящённым. Таким образом, Верховная Тьма представлена как Геката — Королева Бездны.
С другой стороны, мы можем найти явные различия в том, что касается роли Лилит в
божественном порядке, как изменчивого Красного Змея, а также в её приближении к индивидуальности. В ней мы не находим перспективы Матери, суровой, но справедливой, которую можем видеть в Гекате, и которая неразрывно связано с её самым возвышенным аспектом как Звёздной Императрицы; в Лилит проявляется не столько Мать жестокая и капризная, но, по существу, Мать мстительная, яростная и жестокая характером. Способен ли
ужасный матриарх, омрачённый пассивной любовью к своим детям, заставить своё Творение рушиться, дабы отомстить за унижение страдавшим за него, даже если они полностью
или частично ответственны за это? Лилит не учитывает среднего, её инструмент — не равновесие, нет; она предпочитает использовать именно меч, ибо в её зверском суде над теми,
кто дерзает поднять на неё руку, виновна родня.
Если в Гекате присутствует Верховная и Справедливая Мать, в Лилит мы находим Мать
Ужаса, беспощадную и свирепую.
«Пламени нужен кислород — как и личности»
Красный Змей — прекраснейшая иллюстрация изначальной страсти, движущей космосом. Как замечательно сказано, Лилит — это огонь и ветер; вот два символических компо141

Продолжение. Начало в журнале «Апокриф», вып. 126-128. Пер. Sandre, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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нента её гнева в крови, — как и тех, кто может разрушить Землю, если утратить над ними
контроль. Таким образом, Красная Богиня — жестокий и неукротимый импульс, позволяющий Творению продолжать движение, неся космические потоки в её бурном танце. Это позволяет с лёгкостью сравнить Лилит и Кундалини, ибо так же, как мифическая внутренняя
офидианская Сила укрепляет и пробуждает человека к его истинному могуществу, так прекрасные волосы Богини пробуждают примитивные страсти человека, который, если сможет
начать свои духовные поиски, обретает освобождение от умственных и эмоциональных
ограничений своего Нижнего Бытия.
Именно тогда Лилит становится Посвятителем на Тёмном Пути, а Геката в некоторых
случаях служит проводником, выводящим Искателя на тропу Королевы Ведьм. Не секрет,
что для других этот процесс будет протекать иначе, всё зависят от индивидуального духовного пути.
Известно, что тёмное отражение Малкут носит имя Лилит, даже когда мрачную сферу
возглавляет Наама, будучи дочерью Красной Богини, специфичной для высоких степеней
посвящения.
Именно в Лилит как в тёмном отражении земной сфиры начинается путешествие неофита в его вознесении на Древо Познания, и это даёт ясную отсылку на абсолютное воздействие Красного Змея в материальном плане, опоясываясь вокруг него от первозданного
осадка, то есть от Клипотического Царства. Как Кундалини свёрнута в корневой чакре, так
свёрнута и Лилит в её макрокосмическом отражении, управляя процессом возвышения Души и разрушая основную оболочку — эго человека — в качестве подготовки к его/её первому
посвящению в сексуальное царство Гамалиэль, в котором ей принадлежит вся полнота власти и управления.
Старая пословица гласит: «Кетер — в Малкут, а Малкут — в Кетер, но иначе»; то же самое можно применить в данном случае к понятию Шехины, женской сущности Божества,
которая в её первичной форме есть не кто иной, как сама Лилит, и как Девственная Госпожа
сохраняет часть своей сущности в Малкут, так и Лилит — в теневом отражении Земли.
Через эту дверь Богиня способна инициировать пробуждение Искателя, заставляя его
своими страстями и соблазняя совершить прыжок во тьму и измерить Царство Теней. Её аспект как Посвятителя в таинства становится очевидным.
Однако не так просто учесть, что привлечение Лилит сводится лишь к сексуальной
сфере. На самом деле, секс — всего лишь средство; конечная цель, как и следовало ожидать,
— Сила; стремление к ней — важнейшее знамя Богини, считающейся непобедимой и
неудержимой. Неистовое и жгучее желание познания и духовной силы в поисках Вознесения присутствует постоянно, и отрицать это было бы ложью; Боги Ведьм не осуждают этого,
однако это должно быть не центральным фокусом, а лишь полезной и необходимой частью
головоломки, объединяющей весь процесс. Это неизвестно Лилит, которая, шипя, заманивает соблазнительными движениями тех, кто волен ходить по тёмному пути, — и вовсе не
ради преодоления трудностей. Путём может стать воля, преданность и честолюбие.
Едва делается шаг, и змей начинает расплетать свои кольца — как в личной вселенной,
так и в макрокосмосе, — происходит встреча с Лилит как Сексуальным Посвятителем, открывающим душу через освобождение от тормозов и возвышение эротических токов. Такова роль, которую она разделяет с Гекатой; однако приближение существенно различается, и
выбор определяется исключительно личным путём практика и его большей или меньшей
склонностью к одной из них. В конечном итоге решение — в Богинях, и они узнают его на
первых этапах духовного развития.
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Присутствие Гекаты для следующего этой тропой будет поддержкой постоянства пути
— оставаться на Перекрёстке Миров, даже для тех, кто слышит зов Красного Змея с большей
силой. Верховная Королева властна над теми, кто идёт через Её царство, Древо Смерти. Таково Её право как Истока.
В этом мы видим особенности обоих путей, ибо даже когда Чёрный и Красный Змей в
большей или меньшей мере проявляются в жизни посвящённого, обеспечивая различные
аспекты его духовной работы, — один из них будет преобладать в жизни человека, став его
проводником к мастерству в отношении женского потока в Колдовстве.
Сны и Кошмары
Те, кто тесно сотрудничает с Лилит и имеет благословление Богини, постоянно подвержены ночным вторжениям Лилит; приближение Хозяйки Тёмных определяется безошибочно. Ощущение растущей паранойи, учащение сердцебиения, заканчивающееся мягкой аритмией, мешающей успокоиться, нежное прикосновение к поверхности кровати; всё
это — прелюдии скорого явления Лилит, восхитительно использующей атмосферу ужаса и
ожидания как средство вхождения свидетеля её формы в необходимое изменённое состояние сознания и впоследствии принимающей на онейрическом плане облик тёмной змеи.
Во многих источниках упоминается, что Лилит склонна прорываться через обитель
одиночек и детей, в основном юных евреев; к тому же, согласно народным верованиям, она
душит, если не обладать надлежащей ангельской защитой. Это явная отсылка к её преобладающей роли как Королевы Ночи — титул, который она разделяет с Гекатой; тем не менее, в
отличие от последней, Лилит не сопровождают чёрные собаки с яростными глазами или
фантасмагорическая процессия; но, скрытая завесой тёмного потока бурного штормового
воздуха в ночном небе, она злорадно отправляет свои искры, инкубов и суккубов, дабы зачать больше потомства, используя сексуальный экстаз. Трудно поверить, что сама Лилит
посетит жилище какого-то смертного как Королева, во всей полноте власти, это было бы
против её принципов; нет, она сохраняет свою полную «проекцию» для тех мужчин и женщин, кто достоин стать лицом к лицу с Грозной Матерью, — для тех, кого призвал её путь.
При такой встрече Красный Змей вибрирует в своём микрокосмическом двойнике приятным эротическим касанием к корневой чакре, показывая, что избранный достоин, лёгкой
офидианской одержимостью и, в некоторых случаях, полным телесным экстазом. Именно в
таком состоянии духовного роста, когда разум ведьмы или колдуна пронизан Красной Королевой, путешествие в пустыню достигается одновременно астральным путешествием и
земным пребыванием.
Наконец, это желание неудержимой Госпожи побеждает, мягко говоря, дискомфортные психосоматические эффекты, предшествующие её приходу, и опыт, который не хочешь
испытывать каждую ночь, даже несмотря на то, что Лилит мало волнует личный комфорт
человека, и только она решает, правильно это или нет.
Как Королева Сна прекрасная Богиня может легко формировать ментальные и астральные концепции бытия; именно поэтому она является одним из божеств Искусства, помогающим выполнять онейрические работы с наименьшим усилием; это результат уже
упомянутого земного и лунного влияния. Даже после нескольких инвокаций присутствие
Лилит будет ощущаться во сне, и даже в полусонном состоянии будет оставаться чувство,
что тёмная сущность окружает стены спальни и наблюдает за вами; это может быть весьма
ощутимо. Именно такие близкие встречи помогают постичь её истинный характер; передавая свою мудрость, Лилит не ограничивается церемониальными ритуалами: на самом деле,
её образ создаётся главным образом в контакте с её избранным в момент его слабости, когда
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ментальная защита отключается стремлением к отдыху и мыслями о том, что день завершился.
Однако Лилит не тяготит полное одиночество, ибо её духовный род постоянно бродит
вокруг своей матери, и не удивительно, что, когда она оставляет некоторых из них, то лишь
с полным знанием о тёмной Госпоже; её уход или всего лишь естественный и равнодушный
факт для могущественной Королевы, — это всегда остаётся с ведьмой, дабы иметь дело с
сущностью и раскрывать её намерения. Отсюда одна из причин добровольных сексуальных
встреч с инкубами и суккубами.
Такие вопросы подводят нас к понимаю, что действительно подходит Лилит, и познанию её высших таинств, необходимых, чтобы сделать это с ясных позиций и с готовностью
воспользоваться любым шансом. Попытка установить одну лишь церемониальную связь с
нею не принесёт никакой пользы и сократит бесконечные возможности духовного общения;
не говоря уж о том, что Красную Богиню вряд ли сможет сдержать защитный круг, кинжал
или меч. Лилит не может стать «ручной», связанной или принуждённой, это абсолютно невозможно; это похоже на попытку остановить свой космический импульс и влияние танца
вселенной.
Путь Красной Змеи относится к Колдовскому Искусству, а не к классической церемониальной магии, что требует глубокой интеграции не только с самой Богиней, но и с её духами и фамильярами, которые будут направлять практика в развитии его спящих способностей, если горящее семя находится внутри. Завесы будут открыты, ибо союз будет крепнуть;
только тогда откроется истинный лик Лилит — той, что уводит от фантастических антиномических иллюзий, представляющей её как обычного дьявола, желающего уничтожить вселенную Яхве; и проявится её колдовская сущность, дабы раскрыть её роль как эзотерическую и выдающуюся страсть, удерживающая Творение в движении.
Тёмная комната, чёрные княжеские розы на Алтаре, тёмно-красные свечи и сандал,
пронизывающий окружающую среду, с лёгкой ноткой флёрдоранжа, — всё это характерные
элементы почитания и приближения Ночной Госпожи; всё готово к её приходу — не только
в обитель, но и в храм плоти, дабы обрести её божественный нумен и тянуться к чёрным
туннелям меж мирами, в дорогу снов и кошмаров.
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Обитель Тёмной Матери
Walter García
Лилит в контексте еврейской каббалистической традиции — одна из самых страшных
сущностей, с которыми можно столкнуться. Она была первой женой Адама, изгнавшей себя
из Эдемского Сада. Затем она стала супругой великого демона Самаэля, родив с ним бессчётное количество демонов и чудовищ, до сих пор внушающих страх и ужас душам религиозных людей.
Лилит бежала из Эдема, произнеся тайное имя Бога — имя столь могущественное, что
даже его сокращённые версии используются в ритуалах и молитвах как магические слова.
Но как Лилит узнала тайное имя Бога? Оно было открыто ей, когда Бог создал её. Однако
Лилит не пассивна: она — мятежная женщина, знающая, что она сильна, обладая тайным
именем Бога, и использующая эту силу, дабы освободится от пределов Творения. Произнося
неназываемое имя Бога, Лилит отрицает Рай и предпочитает жить в пустыне, обитая в пещерах, где она порождает бесчисленных демонов. В этом смысле Лилит сопоставима с женским Божественным Присутствием, Шехиной, которая в еврейской традиции изгнана на
физический план, проявляясь в работах каббалистов, дабы воссоединить этот женский
принцип с Божественным. Таковы ключи, позволяющие установить связь между еврейским
и тантрическим мистицизмом, но это выходит за рамки данного эссе. Обладая именем Бога,
Лилит владеет силой. Её изгнание как акт восстания и её совокупления с демонами пустыни
превращают её в тень Божественного Присутствия на земле.
В Клипотической Каббале Лилит обычно ассоциируется с тремя клипами: «Лилит»,
«Гамалиэль» и «Сатариэль». Некоторые работы, такие как «Каббала, Клипот и Гоэтическая
Магия» Томаса Карлссона, проливают некоторый свет на связь Лилит и Ситра Ахра. Главная цель данного эссе — представить результаты моих собственных исследований, размышлений и разработок и разобрать образ Лилит в разных её аспектах.
Практически в каждой культуре по всему миру вы можете найти богинь, воплощающих
архетип Богини-Матери, и почти всегда — обнаружить тёмную копию этих богинь. Эти тёмные богини — те, кто знает секрет смерти и возрождения, и Лилит в Каббале — одна из них.
Различный объём, в котором проявляется сила Лилит, обычно связан с тайнами женственности. Женщина всегда была источником вдохновения для мужчин всех возрастов, но также
источником страха и отвращения. Женщины олицетворяют в своём теле тайну творения, а
Лилит как тёмная сторона этого потенциала также вдохновила ряд художественных течений, в первую очередь готический поток в живописи. Для мужчин женщины всегда были
тайной, и это справедливо в современном мире для многих женщин, даже когда они подавили свою реальную силу. Чтобы снова открыть мистерии женственности, сущность современного человека может достичь состояния духовной целостности, и тогда мы должны
осмелиться исследовать тёмные измерения нашей сущности. Лилит — врата в эти миры.
Мы можем выделить три разных выражения Лилит: Лилит в [клипе] «Лилит» — как
тёмная сторона Матери-Земли; Лилит в [клипе] «Гамалиэль» — как посвятитель в таинства
Другой Стороны; и Лилит в [клипе] «Сатариэль» — как архетип Божественной Тёмной Матери.
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Лилит в [клипе] «Лилит»
Первая сфера Древа Смерти — это тёмный аналог Малкут, физического плана. Малкут
связан с символом животворящей матери, соответствующей Еве — второй, покорной жене
Адама, — а также Шехине — женской стороне Бога, оказавшейся в физической сфере, вдали
от божественного царства. Тёмная сторона сфиры — клипа Лилит. Этот аспект Лилит — не
животворящая мать, но охотница и детоубийца.
Если мы проанализируем эту пару противостоящих сил, мы обнаружим, что одно неявно присутствует в другом. Малкут и Ева — это силы, позволяющие жизни расти и развиваться, тогда как Лилит — убийца. Однако Ева придаёт жизни хрупкость и краткость, но, в
конце концов, она обречена на смерть. Более того, именно Ева обрекла человечество нести
печать первоначального греха — зла, которое религиозные люди желают преодолеть. С другой стороны, в смерти, приносимой Лилит, лежит секрет вечной жизни.
Говорят, что мы рождаемся в этом мире (Малкут) против своей воли. Лилит как тёмная
сторона архетипа матери предлагает лишь смерть, но в этой смерти есть жизнь — новая
жизнь, к которой адепт может пробудиться, дабы углубиться в тёмные сферы Клипот и стать
богом. Дающая жизнь сила Малкут также подразумевает силу, дарующую смерть, Лилит, и
по этой причине Лилит сокрыта в пределах Малкут. Жизнь, которую даёт Лилит, требует,
что человек должен однажды умереть, дабы стать в состоянии увидеть тёмную сторону бытия. Как рождаемся мы против своей воли, так большинство людей и умирает против своей
воли, влача пустое существование, в котором они пассивно ждут конца. Однако кто-то входит на Другую Сторону и в бесплодную утробу Лилит: человек активно выбирает смерть,
дабы стать творцом новой реальности. Это инициатическая смерть — процесс, превращающий адепта, мужчину или женщину, в глубочайшее ядро.
Присутствие Лилит в этой клипе также может осуществляться в образе Наамы, демонессы, часто связываемой с Лилит и считающейся меньшей её ипостасью, её дочерью или
младшей сестрой. «Naamah» означает «приятный», и утверждают, что эта демонесса
необычайной красоты. Наама, как и Лилит, убийца детей, и она атакует спящих мужчин,
дабы породить несметное множество сущностей, населяющих тёмную сторону астрального
плана. Согласно раввинистической традиции, Лилит и Наама (а также их демонические дети — суккубы и инкубы) ответственны за поллюцию и эротические сны. Лилит и Наама вместе с Аграт бат Малат и Эйшет Зенуним зовутся «Четырьмя Ангелами Священной Проституции» и являются жёнами Самаэля.
Лилит также описывается как женщина со змеевидной нижней частью тела, напоминая тем самым греческую Ламию. Говорят, что она также была Змеем, что искушал Еву
плодом познания в Эдемском Саду. В этом отношении она тоже является змеиной силой,
дремлющей в человеческом теле, — Кундалини. Кундалини символизируется змеёй, свернувшейся три с половиной кольца в Муладхара-чакре. Благодаря различным йогическим
практикам тантрический адепт может пробудить и направить Кундалини через семь основных чакр и достичь освобождения. Также есть необычное сходство между парами СамаэльЛилит и Шива-Шакти. В обоих случаях мужской принцип (Самаэль и Шива) пассивен, а
женский (Лилит и Шакти) активен.
Тогда как Ева и Малкут представляют материнскую сторону, Наама и Лилит связаны с
похотью и смертью. Они — соблазнительницы, высасывающие энергию из спящих мужчин,
дабы породить астральное демоническое потомство. Если многочисленные системы Пути
Правой Руки крайне мало используют сексуальную энергию или даже заходят ещё дальше и
требуют полного воздержания, адепты Левой Руки должны научиться использовать секс и
оргазм как средство достижения экстатического транса и высшего уровня осознанности.
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Много веков общество рассматривало секс как табу, адепт же Левой Стороны должен освободиться от этих концепций и использовать весь свой сексуальный потенциал, дабы достичь
более глубоких уголков своего разума и души. Наама, и через неё Лилит, воплощает эти
идеи как теневые стороны Малкут, общую реальность земной сферы.
Лилит в [клипе] «Гамалиэль»
Гамалиэль — это клипа, соответствующая сфере Луны и являющаяся тёмной стороной
Йесод. Обе сферы принадлежат царству сновидений и фантазий. В Йесод энергия, исходящая от высшей сфиры, принимает более конкретную форму в человеческом разуме — как те
или иные фантазии, мечты, видения и идеи. В Гамалиэль мы находим различные мечты и
видения, но иного характера: это мечты, которые наш ум изгоняет в царства бессознательного из-за их раскрывающей природы, иногда слишком диссонирующей с эго. Эго — это образ, в котором мы видим себя, внешняя личина, построенная на основе социальных потребностей и ожиданий. Многие люди склонны идентифицировать себя со своей персоной
настолько, что считают, будто это и есть их целостная личность. Это ложь, ибо персона и эго
— это не более чем проявление Самости (сферы Солнца, Тиферет и Тагирион). Работая, обретая знания и принимая эти мечты, мы работаем для получения более глубокого познания
о себе.
В предыдущей клипе Лилит проявляется через Нааму. Лилит — правящая лунной сферой демонесса, и она посвящает адепта в тайны ночной стороны астрального плана. В этой
сфере можно найти астральных вампиров и других кошмарных существ. Во снах Лилит раскрывает наши самые скрытые фантазии и желания, которые мы обычно отрицаем. Обычно
в этих снах есть опыт чувственности и ужаса, боли и удовольствия, секса и смерти. Подобный опыт также характерен для сексуальных встреч, которые можно испытать с астральными детьми Лилит — суккубами и инкубами. Эти сущности будут красть энергию астрального
путешественника, а адепт магии должен направить свою волю и использовать эти встречи
для достижения высшего состояния сознания. В Йесод и Гамалиэль начинают раскрываться
тайны человеческой сексуальности и науки о том, как использовать эту силу для магического развития.
Роль Лилит здесь — роль посвятителя в адепты Левой Руки. Предыдущая клипа — выход на тёмную сторону, и здесь раскрываются первые таинства. С этого уровня адепт магии
будет испытывать последовательные посвящения через Древо Смерти, в которых откроет
забытые аспекты своей сущности и, в конечном итоге, совершит последние шаги за пределы
вселенной. Здесь Лилит раскрывает себя как силу позади прекрасных и приятных форм Наамы, и через сочетание противоположных переживаний она направляет адепта в глубины
своей утробы.
Эта сфера также имеет отношение к колдовству старой магической традиции, глубоко
сексуальной и оргиастической природы. С Лилит также связана сова — птица ведьм, — даже
в наиболее древних вавилонских источниках. Ведьмы Саббата проводили торжества в честь
сил ночи и пустынь — как в природе, так и в человеке. Через эти оргиастические церемонии,
на которых широко использовались галлюциногенные растения и грибы, а также экстатические танцы и песни, практики достигали более высоких состояний сознания, в которых
могли установить контакт с сущностями Другой Стороны.
Связь между Луной и женскими силами стара и присутствует почти в каждой культуре.
Контакт с Лилит можно установить через работу со снами и глубокую медитацию, а также
через астральные путешествия к Гамалиэль. Это напоминает старинные истории, где ведьмы летали по ночам на мётлах на свои сборища. На них они участвовали в оргиастических
церемониях и ритуалах, дабы направлять силы забытого женского Действа, символизируе200

мого Лилит. Полёт ведьм на Шабаш и путешествие Тангейзера на Венусберг (гору Венеры),
дабы поклониться языческой богине Афродите, — символы стремления вернуть утраченную
женскую Силу: с одной стороны, Шабаш женщин-ведьм — как способ восстановить контакт
с подавленной силой Сексуальности и Творения, а с другой — поиск рыцарем его подавленной женской стороны, дабы достичь полного познания своей души.
Именно в этой сфере адепт начинает «запоминать» забытые части своей души, чтобы в
конечном итоге объединить всё в одно функциональное единство. Лилит является инициатором этого процесса, который в итоге приведёт к апофеозу адепта в Таумиэль.
Лилит в [клипе] Сатариэль
Говорят, что истинная обитель Лилит находится в более высокой (или низкой, в зависимости от ракурса) сфере — Сатариэль, теневой стороне Бины.
В Каббале Бина представляет собой первый отрицательный полюс на Древе Жизни, а в
процессе Творения — манифестацию божественного света: эта сфера является силой, останавливающей свет, исходящий из Хокмы — первичного положительного полюса, мужского
принципа, связанного с фигурой небесного отца, — и также функционирует как матка, в которой космос будет расти, прежде чем проявиться в нижних мирах. В этом смысле Бина —
сфира, ответственная за раскрытие Божественного в нижних мирах. Бина связана с архетипом божественной матери, породившей мир. С другой стороны, Сатариэль — это клипа,
скрывающая божественный свет. Эта сфера находится за пределами Бездны Другой Стороны, вдали от света дневной стороны Творения, являясь, таким образом, первым шагом
адепта к абсолютной тьме, лежащей перед предельными Вратами Таумиэль, где он или она
станет создателем новой вселенной. Это также представлено демоническим правителем Сатариэль — Люцифугом. «Люцифуг» означает «тот, кто избегает света», и он противоположен Люциферу, несущему свет. Люцифуг скрывает божественный свет от дневной стороны,
так что адепт может начать по-настоящему видеть высоту чёрных глубин божественного
царства Другой Стороны.
В каббалистической системе Парцифим Бина названа Амма (amma), что значит
«мать», а Хокма — Абба (abba), «отец». Эти два полюса представляют две первичные противоположные силы, породившие творение из сингулярности Кетер. Четвёртый парцуф
назван Зеир Анпин (zeir anpin), или «маленькое лицо» (первый соответствует Кетер и называется Арик Анпин (arik anpin) — «большое лицо»), и соответствует шести Сфирот вокруг
Тиферет — с Тиферет в центре, также называемой «Сын». Пятый и последний парцуф
называется Нуква (nukvah) и соответствует Малкут. Нуква — это женская сторона Зеир Анпин, называемая «Невестой». На Другой Стороне это расположение может больше поведать
о различных местоположениях Лилит. В Сатариэль (Амма) она — Тёмная Мать, в Лилит
(Нуква) — искушающая соблазнительница. В «Трактате Левых Эманаций» Р. Исаака хаКоэна (R. Isaac ha-Cohen) рассказывается о существовании двух Лилит: младшей Лилит, что
названа супругой Асмодея, и старшей Лилит, которая названа противоположной, женской
стороной Самаэля. Младшая Лилит соответствует парцуфу Невесты, а старшая — парцуфу
Матери. Младшая Лилит больше связана с чувственностью и плотской похотью и, таким образом, по большей части со сферами Земли и Луны, а также с Наамой. Старшая Лилит —
воплощение первичной тьмы, выражение которой — младшая Лилит. Лилит в Сатариэль
представляет собой божественную тёмную мать, тьму за пределами Божьего света, в которой адепт находит внутреннюю божественную искру.
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Младшая Лилит появляется в двух сферах — Гамалиэль и Лилит. В Малкут она является силой, стоящей за каждым грехом и искушением, а в Гамалиэль проявляется как посвятитель в таинства секса и смерти. Но истинная обитель Лилит лежит за Бездной Другой
Стороны. Будучи сферой Матери, Сатариэль в Ситра Ахра является обителью старшей, истинной Лилит. Именно здесь она открывает свою утробу, дабы породить тьму и зло, что
преследует и угрожает миру людей. Жизнь и свет, проявленные в Бине, сокрыты в Сатариэль, где Лилит преобразует внешние энергии вселенной в смерть и опустошение. Только те,
у кого сильная воля, сформированная тяготами посвящения в таинства Клипот, могут пройти последние шаги к царству Божественного.
Сатариэль и Бина принадлежат к сфере Сатурна, планеты, связанной со смертью и болезнями. Лилит — убийца детей, но она приносит новую жизнь через смерть. Она также индийская богиня Кали и нордическая Хель. Ацтекская богиня Тласолтеотль (Tlazolteotl), богиня грязи и экскрементов, тоже связана с Лилит. Эти богини воплощают тайны жизни через смерть: в то время как средства массовой информации и продукты современной жизни
утешают нас, — они напоминают нам, что мы тоже смертны, но также и то, что, постигая
этот факт, мы можем путешествовать в неведомое, дабы добраться до глубочайших частей
нашей души в пути без конца.
Мы рождаемся из чрева земли, и когда умираем, входим во чрево тёмных богинь. Однако если мы захотим войти в неведомое при жизни, мы можем испытать инициацию в
тайны этих богинь — процесс, позволяющий нам вспомнить забытое, уничтожить старое и
построить заново.
Вывод:
Лилит и Магическая Инициация
Роль Лилит как Королевы Ситра Ахра — посвятитель, раскрывающий через постепенное нисхождение в глубины нашей души те части нас самих, что мы изгнали в бессознательное. Совокупность этого отрицаемого материала — наша тень. Изучение тёмной стороны через каббалистический символизм — это исследование тёмной сторон не только собственной души, но и души человечества, а также самого космоса.
Человек, укрощённый товарами современного мира, забыл себя, став часть великой
машины, которой является современное общество. Экзистенциальный вопрос — сам по себе
полезный инструмент для освобождения себя от парадигмы, но этого недостаточно. Необходимы действия. Экзистенциализм должен служить началом поступательного прогресса,
который заканчивается зрелостью человека как создателя собственной сути, и это может
быть достигнуто только путём изучения собственного существа во всех его измерениях. В
этом процессе, и по самой природе самопознания, человек трансформируется. Как возможно такое преобразование? Через магическую инициацию.
Традиционные инициатические системы распались на простые спекулятивные группы,
лишь обсуждающие мифы и символы своей традиции, но не применяя своих знаний. Магия
— инструмент для достижения этой реализации, но только в инициатическом контексте она
позволяет человеку реализовать весь свой потенциал. Чтобы сделать это, система магической инициации не должна фокусироваться лишь на одном аспекте личности, но должна
стремиться к достижению баланса Сил и потенциалов, дабы достичь определённой динамики, позволяя духу восходить к самореализации.
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Лилит — посвятитель в таинства тёмной стороны, и потому она является тёмной матерью, во чреве которой мы можем найти смерть и опустошение. Но, как я упоминал ранее,
именно в этой утробе мы можем найти секреты божественности. Поиски внутренней божественной искры требуют жертв, а оплата новой жизни, в которой человек становится создателем собственной реальности, заключается в том, чтобы уничтожить свою прежнюю
жизнь. На Другой Стороне, за пределами божественного света, лежит сила, о которой забыл
и которую изгнал современный человек: сила, которую Лилит как Королева Ситра Ахра
раскроет адепту, осмелившемуся войти в её утробу. Кровь Лилит, калас (kalas) Чёрной Луны
— это яд, который убивает человеческих детей, но для тех, кто идёт по Левому Пути, — это
эликсир вечной жизни.
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