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Хартия
Официального представителя журнала

«Апокриф»
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как

Евгений Сандре vk.com/sandre_corvus,
в том, что он может выступать в качестве официального представителя оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» и
вправе представлять интересы журнала, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора
журнала и консультации с ним) задавать тематику и формат
работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений, по согласованию с главным редактором — делать
заявления от лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и
смежные направления знаний;
 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала «Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, недогматизму, научному иллюминизму и
пр., обговоренным с главным редактором журнала).
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному согласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Решения о вручении, отзыве, изменении
или передаче хартии вступают в силу с момента публикации на
официальных ресурсах журнала.

Элиас Отис, главный редактор журнала
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Вводное слово
Приветствую! Рад представить вам второй номер, Ignis Nox. Как видите, теперь мы являемся официальным представителем оккультного журнала «Апокриф», основа чего была
заложена еще в прошлом номере. Извините за огрехи, которые мы в нем совершили: сделать такой почин было трудной задачей — в сжатые сроки. Но сейчас я сконцентрируюсь на
качестве больше — и очень постараюсь поддерживать его и впредь на должном уровне. И,
конечно, низкий поклон Rara Avis за помощь в вычитке материала!
Продолжая строить на ранее заложенном фундаменте, мы продолжаем развивать
нашу основную тему — Тёмная Магия. Изучая переводы статей английского практика V. K.
Jehannum’а, читатели смогут еще глубже познакомиться с теоретической и практической
стороной практики Магии Клипот, расширят свои познания о демонах Гоэтии, о практике
инвокации, а также о развитии «трёх систем» чакр — чакр физического и «энергетического» тела, трансперсональных чакр, которые находятся «над» магом, создавая взаимодействие с Силой Чёрного Света, а также субперсональных чакр, связывающих его с Силами
Земли.
Как и в прошлом номере, здесь содержатся материалы, в которых упоминается слово
«чант» (оригинальное «chant»). Буквальный перевод этого слова — пение, напевание. Но,
по сути, так английский автор определяет магическую формулу, концентрирующую внимание практика на конкретном объекте. Основная форма употребления — magickal chant — магический чант, произносимый часто в виде небольшого гимна; смотрите пример в прошлом
номере «Чант Матери Крови». При этом V. K. сам составляет формулы, используя те или
иные ключевые термины либо слова. Порой он комбинирует языки. Например, это очень
неплохо видно в «Инвокации Абзу». Отныне и далее я буду использовать в переводах определение «магическая формула», как замена оригинального magickal chants.
Далее вы можете познакомиться с эссе Синди Браннен о Богине Гекате, в котором
Синди проводит параллель, описанную ещё в «Теогонии» древнегреческого поэта Гесиода:
«Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей: Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря». Связь той Гекаты, которую описывают мифы Древней Эллады,
сложно провести с теми её аспектами, которые связаны с морем и с которыми она практически не связана, а упоминается лишь косвенно (например, в текстах Греческих Магических
Папирусов). Но эта хтоническая Богиня имеет непосредственную и глубокую связь с водами
и океаном, о чем свидетельствуют ссылки, подтолкнувшие к таким выводам. Статья написана, конечно, «в духе викканства», а они, как оказывается, неплохие исследователи!
Затем теоретически и практически можно заглянуть в Каббалистическую Бездну: сейчас мы начинаем публикацию антологии от Храма Восходящего Пламени — «Древо
Клипот», где описывается знание о Другой Стороне, Ситра Ахра, о практике вхождения и
инициатической работы над собой. Вооружившись этим знанием, вы можете начать изучение тёмной стороны реальности — Клипы Нахемот (также известной как Чёрная Земля) под
руководством Богини Наслаждения (а что ещё брать от этого мира?) Наамы, известной также как Младшая Лилит.
Плавно переходим к другой антологии «Лилит — Богиня Ситра Ахра», где рассматривается сущность главного Инициатора Драконианской Традиции — Лилит, и то, что можно
открыть при работе с ней. Обычно образ Лилит предстаёт как образ молодой женщины,
блудницы-распутницы, загуливающей с демонами или соблазняющей мужчин. Однако в
предложенных материалах авторы статей отходят от распространенного архетипа, делая
акцент именно на «хтоническом» образе старой женщины, Лилит — страрухи. Переживание
данного в материале опыта подводит человека к мудрости, пониманию принципов и подбо-
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ру ключей хака реальности понимания жизни. Для многих из нас сущий кошмар —
взглянуть на себя в далёком будущем, в состоянии старости, боясь представить себе, кем
станешь и что произойдёт в этом критическом возрасте в то время, когда сегодня молод и
полон сил… Этот опыт будет крайне полезен любому, кто желает пройти путь по Древу
Смерти.
Далее труд Hapeksamendeus Aa укажет на возможную параллель между каббалистическим образом Лилит (а также схожих ей в традиции Дьяволиц (или Богинь)) и Богами
Культа Древних. Так, совершенно разные на первый взгляд системы могут быть связаны
божествами по их свойствам, следовательно, можно проследить их сходство. Конечно,
сложно найти истину прямой связи, и потому единственное, что возможно — предположение о том, что разные народы говорили об одном божестве под разными именами и ипостасями.
Оставив на время высокие миры и материи богов и божеств, вернёмся к насущным
проблемам врагов! Враги есть всегда и у всех, и с этим, к сожалению, ни чего не поделать.
Но для того, чтобы хотя бы немного развеять туман над темой изменения нежелательной
реальности, мы намеренно поднимаем сочинение одного из наиболее красочных оккультных авторов (которого я читал и от которого был в шоке после чтения) — Эрика Архелиуса Коэттинга, в оригинале звучащее как Baneful Magick — «Губительная Магия». В нем
писатель полностью раскроет всю Тьму человеческой души, первый библейский грех всего
мира — убийство! Не буду плодить спойлеров — лучше прочитать самому! Осторожно! Может быть персональный разрыв души!
Не забудем и произведения отечественных представителей оккультной мысли, а именно — статьи Kiros’а. В ней автор бросает прямой взгляд на устройство мира, каков он есть. С
долей юмора, просто и «объясняя на пальцах»! Или — очень сложно и интересно — постепенно строить Свою личность, постигая тайну эзотерического искусства. В короткой форме
создатель рассказа самобытно продемонстрировал, что личность каждого Практика — тёмная бездна, с множеством ангелов и демонов, Богов, что ведут его к единственной Цели — к
Восхождению.
Заключение может показаться несколько выбивающимся из общего потока. Однако
оно интересно именно тем, ЧТО описывает не альтернативные представления и практики, а
каноническое видение мира — библейское. Апологета Библии Агриппу с его «Достоинством
и превосходством женского пола» мы посчитали гармоничным дополнением разнопланового основного, оккультного материала номера.
И на десерт, отойдя от основных тем, мы предоставим читателям возможность взглянуть на искусство «старинного» русского колдовства, публикуя уже следующую часть альманаха «Колдовской Ларь», посвящённую заговорной практике и «магическим тетрадям»,
выложенным в свое время в интернете и вызвавшим много шума. Ознакомившись с этим
материалом, можно, с одной стороны, предположить, что «тетради» могут оказаться красивой подделкой, но с другой (к сожалению, я не знаток этой традиции) — допустить и версию
того, что они действительно восходят к старорусским заговорам 18-19 веков.
Начиная с данного номера и в дальнейшем я буду затрагивать тему оккультного графического искусства, благодаря которому можно и тренировать способность раскрытия видения, и взглянуть «с нашей стороны» на иной, магический мир.
Rara Avis, Sandre
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V. K. Jehannum1
Совершенствование Психический Чувств2
Первое — разблокировка психических центров. Я конечно знаю, что JoS Ministries —
щедрый источник гомосятины, их медитации — высшая отметка. Посмотрите, что я имею в
виду.
Первая ссылка (английский текст), Вторая ссылка (английский текст)
Мантра «Соулу» (Со-ууу-лу) полезна для любой чакры. Это имя скандинавской руны.
Второе. Укрепление Акаузального Ядра (Acausal Nucleus). Это Чёрное Пламя, Божественная искра, источник ваших психических чувств, магический потенциал и даже способность самоопределения и индивидуальности. Посмотрите на своё отражение в зеркале и сосредоточьтесь на точке между вашими бровями («третий глаз»). Это создаст чудо для вашего астрального зрения, но этот последующий шаг будет полезен для всех ваших чувств. Используйте мантру «Лилусэй Татэрос Вольт Сидс Люцифер» («Lylusay Tateros Volt Sids
Lucifer»), которая призывает Сатану-Люцифера чтобы укрепить ваше Акаузальное Ядро.
Третье. Нахождение под полным овладеванием (одержимостью) духом. Молитесь божеству, которому вы доверяете, чтобы он отправил одного из своих слуг в ваше тело. Как
только вы [будете] одержимы, вы можете попросить духа заставить вас говорить на языках,
находящихся за пределами человеческого понимания, но обладающих невероятной магической силой. Попросите духа наложить на вас заклинание. Возможно, чтобы изменить вашу
индивидуальность или каким-то образом изменить ваши обстоятельства, вы что-либо придумаете. Просто убедитесь, что у вас есть цель на будущее.
Четвёртое. Общение с духом. Мысленно, с помощью телепатии. Да, физически слышимые звуки могут быть, и вы будете переживать их. Но это не так много значит для ваших
психических чувств, не так ли?
Начните с кодама (kodama). Это древовидный дух в религии Синтоизма. Пусть дух говорит с вами мысленно. Это будет почти похоже на то, что вы думаете, но если вы не являетесь одним из тех параноиков, то поймёте, что это — мысли других существ. Если вы являетесь одним их тех сомнительных // аутических типов, то момент интоксикации-опьянения
станет вашим тренировочным колесом.

1
2

Перевод статей Sandre, под ред. Rara Avis
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/27/improving-the-psychic-senses/
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Ритуальный набор для начинающего Сатаниста3
В течение долгого времени у меня не было никаких инструментов для ритуалов, и мне
не хватало магов-партнёров. Я говорю о тех временах, когда я преобразовывал 10 различных людей в вампиров-Сатанистов, следовавших моим инструкциям, как это было предусмотрено. Большинство из последователей продвинулись так, что перестали нуждаться в
моём обучении вовсе.
Для эффективной Магии вам не требуется большое количество каузального оборудования. Истинный ключ к духовным достижениям лежит в подготовке: как с точки зрения
исследования, так и практики. Итак, давайте перейдём к нужным предметам и оборудованию.
Первое: клинок
Это может быть что угодно: от меча — до карманного ножа. Охотничий нож, или нож
для мяса, подойдёт [одинаково] хорошо. Он используется для направления энергии и изображения различных символов в воздухе, таких как ZD сигил в демонолатрии.

Ссылка, откуда взят сигил (английский текст)
Я использую этот символ в любое время, когда перехожу к вызовам инфернальных
сущностей, инвокациям и иным практикам. Вместо него можно использовать палочку или
жезл. Если вы не можете использовать какой-либо из этих предметов, то вполне можете
обойтись и без них.
Второе: ожерелье
Любое ожерелье — будь то религиозный символ или эмблема из фильма — можно
настроить на работу. Зачаруйте его для предсказания и для усиления любого ритуала, который выполняете.
Ссылка на схожий сайт V. K. Jehannum, описывающий работу с ангелами (английский
текст), в будущем будет переведён.
Инструкции для зачарования в этой статье могут использоваться с любым божеством
для любых целей. Поиски имён духов есть в других статьях4.
Третье: прочие ювелирные изделия и // или статуэтки
Вы можете зачаровать другие украшения — любого типа и для любых целей. Вы можете зачаровать их, чтобы усилить свои психические чувства, особые психические возможноhttps://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/16/ritual-kit-for-beginning-satanists/
Тут видимо имеется в виду статья «Chavajoth: Владыки Ада», следующая далее в оригинальном блоге, либо
другие, — прим. пер.
3

4
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сти, магию в целом или магию особого типа. Призовите божество, которое вы считаете нужным призвать, вслух объявите цель заклинания, произнесите имена и скажите что-то вроде
«путь этот предмет будет создан». Статуэтки любого типа могут быть установлены на алтаре, когда они зачарованы для усиления эффекта ритуала. Это могут быть перевёрнутые кресты, изображения каких-либо духов или просто случайные пустяковые предметы. В любом
магазине должны быть статуэтки различных существ дикой природы, и даже декоративные
скелеты и черепа для Хэллоуина будут довольно неплохи. Когда-то я купил большое количество пластиковых черепов и сформировал круг, в который могли войти двое посвящённых и я, когда мы выполняли свои первые эвокации. Трупные образы идеально подходят
для посвящения любого рода, поскольку обряды инициации убивают (часть) человека, которым вы были.
Четвёртое: источники света
Сила свечей находится в огне над ними. Огонь — мощные врата астрала. Хотя желательно конкретные цвета, они не нужны. Чёрный — отличный выбор, как и белый или тёмно-синий. Всего, что можно найти на рынке, будет достаточно.

Пятое: бумага и ручка
Чистая бумага и различные цветные ручки нужны для изображения сигил. Все написанное ниже подходит для сложных сигил, но, разумеется, проще сделать простые. Полезно вложить в
этот процесс усилия. Вам не обязательно быть хорошим художником! У меня есть ученик, страдающий
дисграфией. Если можете найти цвет, связанный с
демоном, используйте его. Если нет — примените
личную интуицию или маятник, чтобы выбрать цвет.
Для начала нарисуйте на одном листе бумаги синим
цветом четыре символа в прямоугольнике и символ
снизу слева. Эти символы необычайно полезны, и
они действительно работают.
Затем нарисуйте ZD сигил, указанный выше, на
бумаге. Напишите числа, 2 (число дьявола), 9 (число
дьявола), 11 (число всех демонов), 218 (число 11 правителей Клипот // Ада), 777 (число которое обозна-
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чает Сфирот и Клипот) и 487 (другое адское число). Добавьте Clavicula Nox. Теперь сохраняйте этот лист во всех ритуалах, потому что он вам очень поможет.
Наконец, если вам нравится, добавьте нацистскую свастику. Несмотря на то, что лично
не поддерживаю национа-социализм, каждый член моего ковена, Sect Angra Mainyu и Ecclesia Diabolica Gnostica, направлен на демонов, и свастика полезна для призыва адских духов.
Духи, которые научили меня использовать свастику, сказали мне, что я не должен смотреть
на ее связь с Гитлером. Я никогда не видел, чтобы хоть одна из этих групп одобряла личность Гитлера. Однако я рекомендую свастику.
Шестое: поверхность
Это может быть любой стол, стул или полка, которую вы можете использовать в качестве алтаря. Однако такая поверхность не является обязательным атрибутом. Я выполняю
большую часть основного ритуала, сидя на ковре с сигилами и разложенными вокруг меня
ритуальными орудиями.
Седьмое: сосуд с пресной водой
Пресная вода —полезное вещество для призыва духов, посколкьу является мощными
вратами для астрала. Хотя она более эффективна для ритуалов некромантии (для вызова
мёртвых), однако отлично подходит и для различных духов, в том числе и демонов. Полезно всегда держать под рукой чашу с пресной водой во время ритуалов.

О Божествах, которые «претендуют» на создание Земли5
Предисловие I: мои направляющие духи сказали, что множество божеств собрались
вместе чтобы создать Космос.
Предисловие II: когда я представляю гнозис такой природы, я не ожидаю немедленных убеждений или даже веры вовсе, если я не дам вам чертовски веских оснований доверять мне. Просто помните, что я сказал, и поставьте в списке галочку «возможно», пока не получите подтверждения от других духов.
Я говорил с Молохом около недели назад и попросил рассказать о себе. Он сказал: «Я
бог Чёрного Солнца», «Я — владыка голубого моря» и другие вещи подобного характера.
Молох знал: мне известно, что он не единственный бог, который владеет властью над
Чёрным Солнцем, и он и не пытался убедить меня иным образом. Бельфегор, Люцифуг, Сатана также разделяют это соответствие.
Я бы сказал, что, в общем, если божество говорит: «Я творец этой земли», то божество,
вероятно, не пытается обмануть вас, думая, что это единственный создатель. Это так, как
они говорят.

5

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/22/on-deities-who-claim-to-have-created-the-earth/
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Абаддон, Аполлон, Сауроктонос6
Имена: Абаддон, Абадон, Аббадон, Абаддовн, Апполион, Апполийон, Аполлийон,
Аполло, Абаддон Шадай, Сауроктонос, Аполлийон, Аполхин, Аггелос Абиссос ((Ангел Бездны) Abaddon, Abadon, Abbaton, Abaddown, Appolion, Appolyon, Apollyon, Apollo, Abaddon
Shadai, Sauructonos, Apolluon, Apolhun, Apollyn, Aggelos Abussos [Angel of the Abyss])
Описан как инфернальный и змеевидный ангел, называемый «непознаваемым»,
Абаддон — Ангел Бесплодной Ямы. Он властвует над тёмным знанием, поэзией, сексуальными извращениями, колдовством (особенно некромантией), медициной, уединением, музыкой, приходящей смертью, жизнью в смерти, солнцем и вампиризмом. Великий вождь
демонов и владыка бездны, он властвует над смертью и болезнью. Он — один из четырёх
демонических привратников вместе с Амаймоном, Азазелем и Белиалом.
Имя Абаддон означает «Разрушитель». Его трёхслоговый корень ABD означает «погибать». В гематрии его имя имеет значение 63, что соответствует фразам «Сердце Зверя»,
«Слава Божья», а также словам «пророк», «навоз», «рвение», «строитель» и «тайная природа Бины». Через альтернативную методику, Абаддон достигает значения 713, приравниваясь к «Сфере Сатурна» и «возвращение».
Имя Абаддон часто интерпретируется как «лишённый множества», поскольку pollon
означает «множество», а «а» — отрицание. Его число в Изопсофии составляет 1461, что относится к словам «фундамент» и «материя».
Согласно Heinsius’у, Абаддон тоже самое существо что «Читающий Дракон» или
«Красный Титан», Пито // Питон // Порфирион, дракон, которого, как говорят, убил Аполлон, в других мифах после нападения на его мать (Лето // Летону). Аполлон убил Питона,
«Демона-Дракона», чтобы захватить храм в его владениях.

Мой (V. K.) сигил Аполло(на) с его Магическими Числами, написанными вокруг

6

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/07/03/abaddon-apollo-sauructonos/
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Названный «Принцем Войны» и «самым великом светом разума», Абаддон является
демоном-руководителем седьмой иерархии (Фурии), а также демонов-кошек (cat demons) и
саранчи. Его фурии порождают безумие, кровопролитие, убийства, безумие, резню и невменяемость.
Служа Сатане психопомпом, он держит ключ к Внешней Тьме. Он — враг Уриэля, тот,
кто распял Йешуа (Христа). По словам Абрамелина, он является офицером над Амаймоном.
Абаддон — это простое включение предыдущего греческого божества в магическую демонологию. В греческой мифологии Аполлон, Властелин Серебряного Лука, был почитаем
на фестивалях на новой и тёмной луне, и в дар ему часто приносили корицу. Он описан
«внешне похожим на пастуха», привлекательным физически, властвующим над природой и
сидящим рядом с Еленой на Олимпе. Он родился на Астерии (Asteria), Острове Золотой
Звезды, известной как «земля, плывущая в воздухе». Другие мифы изображают его рождение в Аиде (Гадесе).
Аполлон — одно из немногих божеств, которое греки называли «даймоном». Аполлона
называют «нападающим издалека» или «метающим дрот(тик) издалека» («far-striker» or
«far-darter»), он считался богом стрельбы из лука. Он охранял вершину холма, в котором
обитал некий интеграл Сивиллы // пророчицы в греческой мифологии. Аполлон, как и его
сестра Артемида, часто посылал чуму, и был одновременно «зловещим», а также «лёгким»
божеством.
Аполлон — это божественный образ первозданной индивидуальности и проявление
следующей четверти логоса, и он действует как интерпретатор снов, играет на семиструнной
лире. Он властен над философией, пророчеством, исцелением, магией, разрушением, эзотеризмом и театром. Аполлон — это свет жизни материального мира, но не души. Он также
считался богом Гипербореи, второго континента, на котором родилась вторая раса.

Мой (V. K.) сигил Аполлона в лекантропическом аспекте
Аполлон связан с сапфиром, металлом — золото, растением лавр, элементом воды и
огня, Крайним Севером, а также с лебедем, орлом и лошадью (конём). Число 7 считается
священным для него, поэтому неудивительно, что Абаддон возглавляет 7 легион. Как бог
Солнца Аполлон связан с греческой буквой Эпсилон, что означает «строитель», как и ранее
указанное значение еврейской цифры 63. Эпсилон также считается знаком, символизирующим справедливость, эфир и квинтэссенцию.
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Первоначально греки связывали планету Меркурий с Аполлоном, с утренними и другими божествами вечера, а их имя для планеты было «Стильбу» («Stilbou»), что означает
«сверкающий». Другие мифы изображают Аполлона как отца Аскления, управлявшего
Меркурием. Как только его сын умер от рук циклопов, Аполлон отомстил за него, истребив
одноглазую расу.
Одни источники часто подразумевают проведение им зимы в Гиперборее, другие — что
Аполлон появляется в холодные месяцы перед своим храмом в Дельфах, как хищный волк.
Это его проявление было разрушительным, как и золотой меч, который он часто носил. Имя
этому аспекту — Лицеус (Lyceus), кровожадный охотник и покровитель волков.
Одним из многих имён у грево для Аполлона было «Сауроктонос» («Sauroctonos»), то
есть «Убийца Ящеров», и именно под этим именем Аполлон // Абаддон появился в Семеричной Традиции Ордена Девяти Углов. Сауроктонос управляет 20м путём, идущим от
Марса к Сатурну (помните, что Абаддон был численно связан с «Сферой Сатурна»), и он соответствует девятой карте Зловещего Таро. Он является господином откровения и изоляции
(уединения), который порождает откровения Бездны. Он заставляет скрытые аспекты Я
проявиться на поверхности, и он изображён как почётный и бессмертный воин, порождающий психологическую и оккультную эволюцию. Интеграция его энергий даёт либо знание о
Вирде (Wyrd — Воле), либо прозрение, или безумие и смерть.
Одно из имён Аполлона имеет числовое значение 371, соответствующее греческому
слову «рождение». Его имя «Дельфийский» («Delphian») и «Pythian // Pithius» («Пифийский») — имеет число 769, которое равно греческим словам воли, ума, мысли и женственности. Ещё одно число со значением 852 равно словам «женщина-раб», «окончание», «последний» и «тридцать». Другое число — 1011, и, следовательно, значением четырёх слов,
угнетение, изменение, гордость, общение, сношение, широкий, тёплый, и фразе «в три части». А смотря на его имя в связи с числом 1061, мы получаем связь с фразой «всепродуктивный».
Я пришёл к выводу, что Абаддон, Аполлон и Сауроктонос — просто различные аспекты
одного и того же существа. Возможно, что Аполлон поглотил драконические // змеиные качества после победы над Питоном, и что он продолжает вступать в демонические ряды, чтобы сражаться с Йеговой, а также, что он достиг демонического аспекта. В любом случае, я
очень рад работе с этим духом.
Update. Абаддон ясно дал понять, что он — не Питон, но объединился с драконианским
аспектом Питона. Вы, вероятно, не должны ссылаться на него как Питона.
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Эйшет Зеннуним7
Альтернативные имена: Эйшет Зеннуним, Эйшет Зенаним (Eisheth Zennunim, Eisheth
Zenanim)
Qadesha: [Храмовая // Священная] Проститутка
Aisha Qandisha // Aisha Qandicha: Она, кто Любит Купаться [в семенных жидкостях]
Эйшет, вместе с Лилит, Наамой и Аггрет, является Падшим Ангелом Проституции. О
проституции я не просто ссылаюсь на уличную торговлю [телом] — я имею в виду духовные
секс работы, тех кто использует свои репродуктивные органы для церемониального богослужения и магии. Эти четверо властны над проституцией в целом, но, в частности, ритуализированной сексуальной магией. Имя Айша Кандиша (Aisha Qandisha) означает «Любить,
чтобы быть Омытой» спермой. Это ссылается на церемониальные круги — используемые
для жертвоприношения спермы Астарте, или Ашторет Карнаим (Астерот с Двумя Рогами),
которая также является Исидой. Астерот была богиней плодородия.
Несколько авторов причисляют Эйшет как наиболее старую из всех Четырёх, а другую,
как младшую из Четырёх. Это подтверждает мнение David Myatt’а о том, что время течёт в
более чем одном направлении на астральном плане.

Мой (V. K.) оригинальный сигил Эйшет Зеннуним

7

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/13/935/
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Эйшет — это Мать Вампирического Исцеления — искусства оказания помощи, поправки больного или раненого, путём высасывания из него негативной энергии, очищения её и
программирования для исцеления, и возвращения её в жертву.
Эйшет — солнечный Дух. T. B. Scott описывает Её как появляющуюся в золотых одеждах с шестиконечной солнечной короной, и мой ковен может подтвердить это описание.
Позвольте мне проанализировать этот внешний вид: золото — не только цвет Солнца, но и
цвет чакры солнечного сплетения, которое является местом личной силы и силы воли,
включая и Истинную Волю (Телема). Шесть — число Солнца, а также количество точек в
гексаграмме; гексаграмма символизирует объединение мужского и женского начал, которое
является [признаком] андрогина или секса; также представляет союз с Высшим Я; в германской мифологии Солнце всегда было женского рода.
Традиционное описание Айши Кандиши говорит о ней как о прекрасной женщине с
ногами козы. Животные ноги были метафорой безудержной карнальности (похоти, чувствительности). Её [образы, изображения] были найдены возле колодцев и водных путей,
полуобнажёнными от пояса, чтобы соблазнить любого приблизившегося. Она порабощала
тех, кого соблазняла. Это может быть истолковано как Её обманчивое, сбивающее с дороги
учеников Пути Правой Руки и заманивающее их в ловушку чувства вины обличие, препятствующее их отношению с мессианской обезьянкой.
T. B. Scott связывает Кадешу с шестой Клипой или Оболочкой (Скорлупой; Ада), которая является Тагирион // Тагерион // Тогарини. Это дом Чёрного Солнца, а его правитель —
Бельфегор. Бельфегор, которому поклонялись как гигантскому Фаллосу, является мужским
Аспектом Чёрного Солнца, в то время Ихет (Iheth) — женственный Аспект. Тагирион означает «Спорщики» или «Те, Кто Кричит о Горе и Слёзах». В Тогарини обитает вид демонов,
называемых Зомиэль (Zomiel), чьё имя означает «восставшие против Бога». Это имя можно
интерпретировать как восстание против соответствия (подчинения), самодовольствия (благодушия) или единства. Ишет обитает в Клипот // Аду и есть души мёртвых, над которыми
господствует Бельфегор, то есть Эйшет ест P. O. W. христиан.
Эйшет славится Своей мягкостью (к Своим ученикам). Она — Защитник Посвящённого, хотя Она — жёсткий ненавистник по отношению к непосвящённым. Она определяет выражение человеческой сексуальности во всех формах. Она представляет разрушение, отчаяние и распад, а также несёт мир, защиту, благополучие и восстановление.
Предполагается что Она привела к восстанию против мусульман.
Эйшет имеет власть над потоком денежных средств, уничтожением врагов, мудростью,
вампиризмом (особенно психическим), мечтами (снами) которые приводят к исцелению,
мечтами в дневное время, хитростью ума и апотропизмом (отвращением беды).
Энн (мантра вызова): Amakesh Alaresh Eishet Zenanim
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Маркиз Гоэтии Самигина8
Имена: Самигина, Гамигим, Гамиджин, Гамигина, Гамиген, Гамигин (Samigina,
Gamigim, Gamygyn, Gamigina, Gamygen, Gamigin)
Магические числа (кроме 30): 31, 42, 65, 97, 48, 62
Цвет: фиолетовый, чёрный, оранжевый
Металл: серебро, ртуть (Меркурий)
Легионы: 30
Ранг: Маркиз
Растение: стиракс
Планета: Луна, Солнце, Меркурий
Благовоние: жасмин
Элемент: вода, огонь
Зодиак: Телец 1-10, Рак 0-4
Таро: 5 пентаклей // дисков
День // Ночь: дневной
Даты: Летнее Солнцестояние, 22-26 июня, 21-30 апреля
Направленный призыв: Hamgellentarra Hammal Onterra Hallanturralla Samigina
(«terr» в «Onterra» должен быть произнесён как «Tear», как в «Tearing a sheet of paper»)
Энн: Esta ta et tasa Gamigin

В оригинальной статье демон назван Гамигин — Gamigin, — прим. пер.
Оригинал https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/21/gamigin/
8

17

Гамигин порождает социальные навыки, необходимые чтобы обманывать и вводить в
заблуждение других людей, и заманивать их в заблуждение. Он придаёт серебряный язык9.
Гамигин помогает колдуну войти в баланс с его инстинктом и совершенствовать свою магическую память. Гамигин учит колдуна чувствовать себя невиновным, когда он обманывает
множество людей и дарует ему способность устанавливать истинную природу желаний человека. Он силён в драконианской магии и изменении форм. Он хорош в бизнесе и искусстве переговоров, и очень полезен в работе с Кундалини. Он может научить мага видеть через расплывчатые формулировки.
Гамигин властен над некромантией — он может помочь в коммуникации колдуну с
мёртвыми во снах и оказывает необыкновенную помощь в экзорцизме. Используя EVP и
чёрное зеркало, особенно рекомендуется в неромантических обрядах, инвоцируя его.
Гамигин специализируется на либеральных науках, обнаружении секретов и исправлении ошибок. Он порождает творчество и вдохновение, и он может помочь колдуну общаться с его Высшим Я.
Значение имени Гагимина в Гоэтии — 116, что соответствует значению для Халфас’а и
современного еврейского слова «Alkimiyah». Другое соответствие для 116 — это специфическое еврейское слово означающее «Твёрдость», которое использовалось для описания страданий, которые причиняло ханаанское божество Израилю. 116 также соответствует еврейскому слову «Тьма // Мрак // Злость» и «Уничтожение // Аннигиляция // Потребление».
Альтернативный метод подсчёта даёт число 133, которое соответствует ивритским словам,
означающим «Виноградное Дерево», «Чума» и «Удар // Поражение». Конечное значение
766, соответствует «и он-козлы», «и в латуни», «уничтожение // потребление // аннигиляция», «могучий // огромный // многочисленный», «мешать // беспокоить», «вы можете
процветать», «вы боитесь» и «его рога».

9

Умение быть красноречивым и убедительным в разговоре, витиеватая манера говорить, — прим. пер.
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Король Гоэтии Белет10
Версии имени: Bileth, Byleth, Bilet, Beleth
Ранг: Король, Герцог
Цвет: жёлтый, красный
Зодиак: Лев 5-9, Близнецы 0-4
Металл: золото, ртуть
Благовония: ладан
День // Ночь: дневной
Растение: укроп
Планета: Солнце, Меркурий
Таро: 8 мечей
Элемент: земля, воздух
Дата: 22 июля — 1 августа, 21 мая — 25 мая
Энн: Lirach tasa vefa wehlic Beleth

Гоэтическая картина Rosenberg’a создана для визуальной трактовки или использования
в качестве предмета на алтаре в ходе ритуала; сегодня не всем понравится его внешность, однако она держит силу как регалии

10

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/12/beleth/
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Белет, будучи демоном штормов, является одним из многих демонов, в которых сочетаются оба пола. Его женский аспект более дружелюбен и однажды он даже стеснялся, когда просил, чтобы я продолжал терпеливо относится к очень робким инициациям. Мужской
аспект Белета холоден, как лёд.

Белет помогает трансформировать колдуна во что-либо или кого-либо, кем тот хочет
стать с помощью алхимии и изменения формы. Она подчиняет свою цель через обман и
разрушение. Она избавит колдуна от неуверенности в себе, паранойи и ненадёжности. Она
придаст ему силу видеть будущее и поможет в науке управления астральным телом. Она —
покровитель Ада, помогает колдуну с основным магическим восхождением. Белет, как известно, появляется в одном из полов, но мне она казалась женщиной.
Белет может заставить любого человека полюбить другого, и она специализируется на
гармонии общения любовников. Любовь, которую она вызывает, граничит со всепоглощением, это сильная и жадная страсть. Но, любовь — не единственное желание, которое она может принести; она склонна к похотливости, но похотливости долгосрочной, ориентированной на любовную связь, это её безусловная особенность.

Она может вызвать сексуальную страсть, которая может изнашивать вас — или, по
крайней мере, так пишет один маг, который использует имена богов для эвокации. Белет
может вернуться обратно к ему, дав ему больше, чем он хотел. Белет может прийти в агрессии, испытывая призывателя, и она с яростью реагирует на сильную эвокацию. Имена
Йеговы используются, чтобы связать её, она описана так, что появляется, словно Мрачный
Жнец (Grim Reaper). Она описана ужасающей, и дышащей пламенем. И все же как бы ни
было странно, (в ОРИГИНАЛЬНЫХ гримуарах) написано, что если колдун не сможет создать треугольник из-за недостатка [места] в помещении, он может предложить Белету чашу с вином, в которой Белет может (возможно) ответить, по-дружески отнесись к колдуну —
и станет ему полезным.
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Белет может посоветовать колдуну // ведьме, когда ему // ей больно или в скорби, и
придать [чувство] равновесия и разумности в это эмоционально горячее время.
Он // Она описывается как лошадь для верховой езды, а проявлению предшествует оркестр. Она появляется как своевольная посвящённая, красивая женщина в очень богато
украшенном платье — в основном чёрном, но с голубым и красным. Мужской аспект Белета
проявляется для посвящённых, и я скажу, выглядел он не много похожим на меня обратного, когда у меня была короткая стрижка. На нём была чёрная кожаная куртка и чёрные обтягивающие джинсы, а кожа — белоснежная. Его глаза были совершенно красными — ни
зрачков, ни радужки.
John R. King, будучи магом Пути Правой Руки, свидетельствовал проявление Белета
идентичному мрачному жнецу, когда он пытался принудить духа. Хотя Белет довольно
дружелюбен к чёрным магам, которые хотят работать с ним, он очень агрессивен и полон
конфронтации к белым магам, которые стремятся заставить его подчиняться.
Agios Octinomos-Drakosophia
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Герцог Гоэтии Зепар11
Имена: Zepar, Zephar, Separ (Зепар, Зефар, Сепар)
Элемент: земля, воздух
Цвет: зелёный, чёрный
Ранг: Герцог
Растение: мандрагора
Гематрия: 287, 288
Дата: Осеннее Равноденствие, 6 — 10 июня, 23 августа — 1 сентября
Зодиак: Дева 1-10, Близнецы 15-19
День // Ночь: дневной
Таро: 8 дисков // пентаклей, 9 мечей
Планета: Венера
Легионы: 26
Атрибуты: орешник, медь, сандаловое дерево, мандрагора, чёрная горчица

Зепар в Пути

11

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/06/concerning-zepar/
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Зепар — Великий Герцог Гоэтии, который даёт сексуальную плодовитость и ментальное самопреобразование. Он связан с планетой Венера и элементом земли. Он порождает
соблазнение, сексуальное извращение, любовь, педерастию и привязанность. Он может вызвать их как на одну ночь, так и на долгий период, для плодотворных отношений, и говорят,
что он может вернуть потерянных любовников.
Один гримуар говорит, что Зепар может «изменить форму» цели, пока она влюблена
(очарована) «своим возлюбленным». Другой гримуар заявляет, что он может «изменить
форму» цели пока принадлежащий возлюбленный может наслаждаться ей.
Запер даёт плодовитость (сексуальную) и её отсутствие. Это включает ментальную плодовитость — креативность, творчество. Он делает человека изобретательным, инновационным. Кроме того, он может помочь в создании песен и в других художественных начинаниях. В дополнение, Зепар может сделать бесплодным.
Зепар — один из Чёрных Богов Алхимии, в особенности ментальных аспектов. Растворение эго. Избавление от фобий и разрушение неблагоприятных мыслительных шаблонов.
Легенда гласит что он побуждает человечество к адским удовольствиям и // или к
безумию. Если вы скажите своему психиатру что вызывали демонов, вас можно было бы
назвать безумцем. Зепар хорош для редуцирования нормальной привязанности, которая
ослабляет успех многих Магов. В дополнение к этому он управляет изменениями формы и
атавизмом.
Появляется он как воин — солдат в красной одежде и доспехах.

Говорят, что Зепар находится под [властью] Амаймона, и как фамильяр Лилит. Он
также является сторонником и поставщиком гуманного намерения Азазеля. Он может оказать небольшую поддержку в вампирических делах и помощь в магическом создании искусственного суккуба и инкуба — или, воистину, взять на себя силы и черты этих существ. Он
талантлив в суккубической алхимии (становление суккубов // усилением силы суккубов).
Как фимильяр Лилит он также покровительствует типу LGBTQ.

Магические формулы
Созданный призыв: Lifotoach Pandemonium, et germinet Zepar
Традиционный Энн: Lyan Ramec Catya Zepar
Направленный призыв: Zepar Thuro Thurron Zephron
Agios Octinomos-Drakosophia
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Маркиз Гоэтии Андрас12
Ранг: Маркиз
Зодиак: Водолей 0-15, Стрелец 20-30, Козерог 25-29
Дата: 30 января — 3 февраля, 12 — 21 декабря, 16 — 19 января
Направление: восток
Таро: 10 жезлов // посохов, 6 мечей
Цвет: чёрный, красный, teal, оранжевый, фиолетовый
Растение: кайенский перец, фиалка
Планета: Луна, Плутон, Марс, Солнце
Животное: цербер // волк
Камни: огненный агат, чёрный турмалин, метеорит, обсидиан
Металл: железо, серебро
Элемент: огонь, воздух
Благовония: жасмин, кровь дракона, янтарь, горец птичий, семя горчицы, пачули
Легионы: 30 или 86
Гематрия: 255, 556
День // Ночь: ночной
Энн: Enray ama Andras Anay

Практическая работа, изображение Андраса от G. A. Rosenberg

12

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/andras/
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Андрас возник в зороастрийской демонологии как даэва — эмиссар Аримана, ипостась
Друя (Druj; Зло, Разрушение, Самоопределение, Колдовство). Он был одним из самых высокопоставленных эмиссаров Аримана и правил войной и борьбой. Он был интегрирован в
Индуизм как небесное божество войны и молний, сопоставимое с Мардуком и Зевсом. Он
появляется в апокрифической еврейской мифологии как один из Григори или Смотрителей,
которые пали с Небес, дабы прелюбодействовать с людьми и учить человечество различным
профессиям. Андрас учил человечество бою, в частности тому, как может быть раздавлен
череп.
Андрас — психопомп, который учит и даёт силы к некромантии, контролю разума, изменению формы, сокрытию вещей, смертоносному и нефатальному проклятию, инициации
и работе с использованием энергии смерти. Андраса можно вызывать только по важным
вопросам, поскольку он может быть грубым, серьёзным, доминирующим, запугивающим,
направляющим и иногда нетерпеливым. С учётом сказанного, он полезен, и он хочет быть
лучшим для чёрного мага.
Андрас может сеять раздор, примерять [людей] в продолжительных конфликтах, доведя их до кульминации через конфронтацию. В то же время Андрас придаёт благоразумие и
хитрость. Он может вызвать неисчислимые манеры смерти и разрушения и дать преимущество в насильственном [и] ненасильственном конфликте. Он может полностью искоренить
существующую личность или жизнь, создав путь для нового развития, как может свергнуть
и имеющуюся иерархию и власть.
Андрас отец Малфаса. Они оба проявились вместе, друг с другом, дабы оказать мне
поддержку и дать совет.

Традиционное Гоэтическое знание описывает Андраса как ангела с головой совы или
ворона с крыльями, который восседает на (иногда чёрном) волке. Меч, который он носит,
описывается по-разному: как острый, сияющий или покрытый фиолетовым огнём. Один
источник описывает его с саблей. А один из современников заменил меч золотой штурмовой винтовкой и гранатой (бомбой), привязанной ремнём у груди. Более позднее описание
Андраса изображает его как высокого, загорелого, черноволосого, привлекательного байкера // панка с чёрными и красными глазами, но не упоминает его вооружения.
Андрас может обучить искусству боя. Он может увеличить боевые таланты, а также физическую форму. Он даёт колдуну силу стать непоколебимым перед лицом бедствия. Андрас
может запрограммировать астральный двойник для автоматической бессознательной астральной проекции. Он увеличит чью-либо психическую интуицию и магическую память.
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Гоэтическое знание указывает на то, что Андрас может убить священника. Но Гоэтические знания поддерживают устрашение, принуждение, оскорбления и угрозу демонам. Он,
скорее всего, будет добр к чёрному магу, который согласует свой вызов. Положение традиционного лора, в котором он убивает «неосторожных», похоже, укрепило моё мнение о том,
что он работает, чтобы избежать принуждения и отомстить тем, кто пытается заманить его в
ловушку и принудить. Некоторые источники утверждают, что Андрас убьёт всех, кто присутствует во время ритуала.
Маг ППР сказал мне, что Андрас, как известно, доминирует над другими демонами и
говорит, что сам никогда не осмеливался вызвать Андраса без круга. Очевидно, я вызывал
Андраса без защиты — и не пожалел об этом, как и многие из моих источников.
Андрас помогает получать быстрые результаты и говорят, что он часто делает это за
счёт нежелательных и неожиданных результатов. Он разрывает содействие прямо — вам это
может не понравится, но, может быть, вам будет лучше от этого (мои духи говорят мне, что
этот параграф описывает опыт нескольких источников и не должен считать последовательной или даже общей особенностью магии Андраса).
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Герцог Гоэтии Хаурес13
Имена: Хаурес, Флаурес, Хаурас, Хаврес, Флаурос, Флереоус (Haures, Flaures, Flavros,
Hauras, Havres, Flauros, Flereous)
Элемент: огонь, воздух, земля
Легионы: 20 или 36
Таро: 6 мечей, 2 пентаклей // дисков
Гематрия: 380
День // Ночь: ночной
Цвет: зелёный, фиолетовый, оранжевый, красный
Направление: юг
Планета: Венера, Меркурий
Дата: 22-31 декабря, 4-8 февраля, июнь, лето, 21 июня
Зодиак: Водолей 15-19, Козерог 0-10
Ранг: Герцог
Путь: Айин
Первичная Клипа: Тагирион (Чёрное Солнце // Бельфегор)
Вторичная Клипа: Голахаб (Марс // Асмодей)
Приписываемые ингредиенты и вещества: Кровь Дракона, ртуть, медь, шалфей, сандаловое дерево, рута, красный сандал, арника, копал, шалфей, капуста

Изображение Хауреса от G. A. Rosenberg

13

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/haures-flauros-flavros/
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Флереоус представляется в Традиционной Демонолатрии как одно из Девяти Демонических Божеств. S. Conolly описывает демона как типичный идеальный баланс физического,
умственного и духовного сознания. Не смотря на то что в земных и воздушных существах
скрываются меньшие атрибуты, Флереоус по праву появляется в заклинании Демонолатеров — это кардинальный демонический элемент огня. S. Conolly описывает Флереоуса как
или приписывая Флереосу (неясно) «тот особый огонь или свет, из которого мы все произошли». Флереоус кажется большинству людей как мужчина, но мой ковен и я чаще всего
связывались с женским проявлением демона.

Флаурос изменяет личность колдуна, превращая его в опасного хищника. Она помогает
восходить в скрытые царства астральных планов и менять в них форму. Она научит колдуна
выявлять слабость и неуверенность. Она даёт колдуну способность интуитивно постигать
качества камней и других природных вещей, таких, как мех и кости животного. Она показывается колдуну, как искры (skry), и дает ему знания о божествах, космологии, ангелах и о себе. Она управляет новыми начинаниями, справедливостью, действием, крещением, любовью и равновесием. Зная все секреты, она может давать ответы на вопросы о прошлом,
настоящем и будущем.

Флереоус управляет учёностью (scholarhood), сфокусированостью (focus), концентрацией, профессионализмом, дисциплиной и вниманием к деталям. Она поможет повысить
уровень интеллекта колдуна и укрепить его кратковременную память.
Согласно J. Thorp, Флереоус представляет собой «внезапное изменение, поспешность;
похоть к эго» и её покровительство склонно к обрядам «Крещения, любви, действия, солнцестояния».
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Она может изменить астральное тело, добавить ему когти, которые можно втягивать в
себя. Кроме того, она может дать астральному телу тёмные, вороньи крылья, которые могут
помочь колдуну изменять погоду.
Флоурос — великий союзник в астральной войне, он приносит смерть своим жертвам
при помощи пламени. Она может повергать духов против жертвы и видеть, что кто-то беспрепятственно идёт к соблазну (от духа или от себя). Её традиционное проявление — это
сильный самец леопарда, но она может превращаться и в человека, мужчину с огненными
глазами или женщину с золотыми глазами.
Традиционный Энн: Ganic Tasa Fubin Flaures
Созданная формула для вызова: Flavros, Hauras, Flereous — Venire Ducis Haures
Вторая созданная формула для вызова: Liftoach Pandemonium, et germinet Flavros
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Демонический церемониальный призыв Элементов14
Следующее заклинание призывает демонических Королей четырёх сторон и Беелзебута, дабы наполнить пространство энергиями четырёх стихий, а также небесными и хтоническими полярностями. Ещё одна серия мантр, представленных в окончании статьи, предназначена для призыва Клиготических энергий. Фразы, выделенные жирным шрифтом, нужно произносить с вибрацией. Материал проистекает из: Потока 218, Zeit23Geist, OFS
Demonolatry, the Lilin Society, и Dragon Rouge.

Призыв огня // юг (управляют Амаймон и Корсон)
Mur + Tzah + Elan Reya Amaymon + Ana tasa Corson Nanay + Ganic Tasa Fubin
Flereous
Призыв воздуха // восток (управляют Уриенс и Амаймон)
Murat + Mew + Jen da Uriens elat + Elan Reya Amaymon + Renich Tasa Uberaca
Biasa Icar Lucifer
Призыв воды // запад (управляют Гаап и Паймон)
Murataz + Sshhh + Linan Tasa Jedan Paimon + Anana Avac Gaap + Jedan Tasa
Hoet Naca Leviathan
Призыв земли // север (управляют Эгин и Зимимар)
Muratazaraz + Yer + Elat anan Egyn + Renin Zimimar et elan + Lirach Tasa Vefa
Wehlic Belial

Призыв Небесного и Хтонического
Небесная полярность: Mew + Hhhheeee
Хтоническая полярность: Say-Tay-Ee-Oh-Nay + Kkkkeeeeee
Belsabub Goity Belsabub Baytee15

Призыв Лепаки для Открытия Ада
Lepaca Qliphoth

Следующая мантра для создания присутствия Клипотических энергий (необязательна)
Zazas Zazas Nasatanada Zazas
Zodamran
Liftoach Kliffot
14
15

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/09/27/demonic-ceremony-of-calling-the-elements/
Перевод: Беелзебуб выше; Беелзебуб ниже
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Мантры Укрепления Присутствия Демонических Элементов (необязательны)

Стандартная Демонолатрическая мантра:
Melus De Quo Magma16
Мантра, что укрепляет любое заклинание:
Porro triumphator in inferno sunt

Имена шести регентов Зла:
Acteus Magelsius Ormenus Lycas Nicon Mimon

Четыре Демонических Короля Мира:
Magoa Paymon Egym Amaymon

Мантра для укрепления любого заклинания:
Et revertetur ad tenebras

16

Перевод: Реальность эманирует от Демонического
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Должен ли кто вызывать духов, не изучая их?17
Различные оккультные группы толкают колдуна совершать эвокацию духов, которые
их интересуют, не исследуя их раньше времени. В этом случае идея состоит в том, чтобы познать духа, ощутив его и спросив его о себе. Недостаток у колдуна предвзятых представлений (понятий) позволяет духу описывать аспекты // специальности, которые наиболее важны для нужд колдуна. Множество предвзятых идей препятствует поистине понять духа и создаёт трудности для духа сообщить другие способности вам. Конечный результат состоит в
том, что колдун рассматривает духа вместо того чтобы изучать духа.
Многого можно добиться, вызвав духа, которого вы не понимаете, поэтому я делаю это
почти тридцать раз. Именно благодаря этому подходу я изучил о демонах вещи, которые
искал и которые, скорее всего, никогда не публиковались ранее.
Таким образом, действительно выгодно вызывать духов, не исследуя их. Но это не
означает, что какой-то особый колдун должен браться за это.
Когда я призывал духов без исследования, я делал это под руководством духов, которых я знал и которым мог доверять. Я перечислял список имён перед собой и определял, с
кем я должен работать с помощью предсказания посредством маятника. То есть я заранее
знал, от каких духов извлеку выгоду при вызове.
Я не могу с чистой совестью сказать колдунам, вызывать ли случайно выбранных духов
без каких-либо исследований вообще. Это может привести к нежелательным последствиям.
Поэтому если вы не можете определить, будет ли какой-либо конкретный дух полезен
вам при вызове, вам, скорее всего, лучше будет исследовать духов заранее, независимо от
того, что вам говорит какой-либо орден.

17

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/10/should-one-summon-spirits-without-researching-them/
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Алхимия через Инвокацию18
Выберите божество, даэву, демона или того охватывает черты, которых вам не хватает.
Нарисуйте сигил этой сущности или создайте свой собственный и поместите его перед собой.
Для первой инвокации вы захотите быть полностью опьянённым. Далее, вибрируйте
все имена божества, которые ваша интуиция привлекает для вашего внимания, когда вы
смотрите на сигил. Затем выполните инвокацию божества — любое обращение. Это может
быть собственное изобретение или любого автора, который вам симпатичен.
Когда вы совершаете инвокацию, лучше всего, если будет играть музыка от Deverill’s
nexion (youtube MMP temple).
Теперь сядьте в позу для медитации и прислонитесь спиной к стене, подложив между
ними подушку. Представьте, что вы стоите вне своего тела и смотрите на себя как при попытке астральной проекции. Представьте себе, что ваше физическое тело, на которое вы
смотрите, полностью напоминает облик демона, которого вы инвоцируете. Пусть личное
знание или интуиция поможет вам относительно этого проявления. Когда в визуализируете
это, мысленно повторяйте фразу «Ik ben (титул сущности)»19.
Как только вы почувствуете удовлетворение, завершите визуализацию и начните размышлять над личными проблемами или о других важных вопросах, которые нужно решить,
когда вы приблизились к познаниям божества.
Согласно Кельтской Магии, если вы неоднократно призываете одну сущность, исключая других, вы в конечном итоге становитесь отражением этой сущности. Стремление в реальном мире должно отражать инвокацию. Например, если вы выполняете призыв демона
для развития личных научных способностей, вы должны сопровождать процесс научной деятельностью.

18
19

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/27/alchemy-via-invocation/
Немецкий, «Я _________»
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Инвокация Абзу20
Лицом на запад, если возможно. Имена, выделенные жирным шрифтом должны быть
произнесены с вибрацией. В сносках приводится перевод.

Я призываю Ядовитого Змея Изначального Моря,
Кто известен человеку как Абзу,
Бога Вод — Владыку Хаоса и Тьмы!
Силой своей Воли призываю Дракона,
Который породил Пьющих Кровь!
Ответь на древние имена.

ENGUR + ABZU + ZIGARUN + APHSON + RISHTU + ABSU + APASON + APZU +
ENGURRU + APSU

Восстань Мрачный Змей
Ибо через твоё влияние я восстаю как бог.
Восстань в инициации,
Как Всемогущий Отец Драконов и Вампиров!

Aperuatur Tehomoth, et germinet Apason!21
Sar Isten Absa! Abim Labiru! Lalartu Akhkharum! Sharur Xu! Sar Nuru Salmu! Abi Immaru Etu
Ister Irkalli!22
Привратник Хаоса, Злобы и Смятения! Gigum Limmu! En Akhakharum! Змей Тьмы! Поднимись! Восстань!23
Чародей Вампир! Mitu La Magini! Alal Xu! Огненный Океан! Развращающий Дракон!
Maskim Rabum! Rabishu Irkalli! Проливающий Кровь Демон!24
Liftoach Tehomoth Abzu! Engurru! Veniat ad me!25

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/10/invocation-of-abzu/
Латынь: Откройте Глубины и принесите Апсу!
22 Разговорная клинопись: Король Первой Тьмы! Древний Отец! Призрачный Вампир! Яростный Охотник!
Король Чёрного Света! Отец Сверкающей Тьмы! Первый, из Подземного Мира!
23 Русский и разговорная клинопись: Предвестник Хаоса, Злобы и Смятения! Злой Дух! Властелин Вампиров!
Змей Тьмы! Поднимись! Восстань!
24 Русский и разговорная клинопись: Чародей Вампир! Непокоримый Мертвец! Злой Разрушитель! Огненный
Океан! Развращающий Дракон! Великое Зло! Злой Демон мира Пустоты! Проливающий Кровь Демон!
25 Латынь: Открой Глубины Абзу! Энгурру! Приди ко мне!
20
21
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Восстань во мне,
Ты, кто Бог, Породивший ненасытные Глубины!
Ты, кто Ужасающий Бог Вампиров!
Ты, чьё первородное зарождение не отрицается!
Ты, кто Азаг Ксул!
Ты, кто Акхкару Миту!26

Порождающий Хаос! Sar a Etu! Telal Rimanis! Lawless Diety! Abum Ilar! Bel Mare Tenebrarum!27
Я един с Абсу! Karra! Cacama!28

Азаг Ксул = Змей Зла; Акхкару Миту = Вампир Зла
Латынь, разговорная клинопись, галисийский, русский: Порождающий Хаос, Король Тёмных Вод! Дикий,
Демонический Воин! Бог-Отец! Властелин Океана Тьмы!
28 Русский и клинопись: Я един с Абсу! Да! Да будет так!
26
27
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Инвокация Каина29
Имена, выделенные жирным шрифтом должны быть произнесены с вибрацией. Все
дерзкие имена — это имена Каина из разных религий и текстов.

Я намерен вызвать Рогатого Бога Алхимии и Воинства!
Великий Мастер Вампир,
Дай мне объединиться с твоей сущностью!
Heil Kain von Samael!
Agios ischyros Ka-In Arotris (х13)30
Слушай имена.

Qabil + San Esqueleto + Adiaphotos + Tubal Cain + Su Majestad Rey De La Muerte +
Mahan + Tubal-Qayin + Diaphotos

Я призываю Несущего Серп Странника,
Кто мастер нигромантии и хищного истребления,
Превратить меня в отражение Себя!
Великолепный Оборотень, чьи потомки — колдуны!
Восстанови меня в своём образе это ночью!
Проявись в моём существе и породи трансформацию!
Древний Мастер, который создаёт яды и оружие,
Кто основал первый город, проявись во мне!

Salve San la Muerte (х7)31

Кровавый, Преступный, Изгнанник из земель Нод и Целмот!
Рогатый и Крылатый Кузнец,
Кто вдохновляет Свободных Масонов!
Me encanta Senor de la Guadana Sangrienta (х13)32

В оригинале «Invocation Qayen», — прим. пер.
Оригинал https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/21/invocation-of-qayen/
30 Греческий: Благослови Каин, Бог Пахаря
31 Испанский: Приветствую Святую Смерть
32 Испанский: я люблю Человека с Кровавой Косой
29

36

Непобедимый, Живущий среди Воронов Рассеивания,
Несущий Смерть Воин,
Кто правит демонами и фантомами!
Чёрный Бог Всадников,
Инфернальный Король Ведьм!
Допусти мою трансформацию через Твою сущность!

May yamo San Esqueleto (х7)33

Хтонический Предок Опустошения и Кровопролития!
Честолюбивый Создатель яда и лекарства!
Аморальный Прародитель Восстания и Военного Ремесла!
Объединись со мной!
Вампирический Алхимик! Оборотень Полубог!
Пускающий Кровь Еретик!
Приравняй меня к Себе!

Ich bein Qayin; Ich bein u Gott! (х13)34

Как я сказал! Да будет так!

33
34

Испанский: Я известен как Святой Скелет
Немецкий: Я Каин; Я Бог
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Инвокация Лулувы35
Фразы, выделенные жирным шрифтом нужно вибрировать; в сносках дан перевод.

Io Qalmana-Lil-Uwa
Я поднимаю свой голос ко Тьме, к Трону Венеры,
От которого властвует Княгиня, Несущая Косу,
Властвует над отравленным, галлюциногенным Садом Роз!

Malka ha-Magal ha-Kavod va-Mispach36 (x13)

Я зову Прекрасную Демонессу,
Прародительницу Колдовства,
Дабы она возглавила своей силой путь моих достижений.
Я объединяю своё познание с мудростью Калманы
И раскрываю себя через её руководство.
Вампирический Творец,
Приди сюда, войди в меня!

Luluwa-Agrah-Va-Koh-Hen-Hah-Sehmol37 (x7)

Позволь мне испытать силу того, кто окончил Великую Работу!
Позволь мне принять участие в любви Предвестницы Колдовства!
Даруй мне жестокость Великой Матери Убийства!

Qalmana Meleketh ha-Gulgatha va-Nogah38 (x7)

Мать Аван!
Я взываю к тебе,
Создательница Скрытого Кургана!
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/09/22/invocation-of-luluwa/
Королева Серпа Изобилия и Кровопролития
37 Лулува, Дочь и Жрица Левого Пути
38 Калмана — Королева Голгофы и Венеры
35

36

38

Закутанная Мать Роз,
Чёрная и Возлюбленная Мучительница!

Славься, Лулува!
Ты, которая находится среди Инфернального Суда!
Словно Богиня — Демон Изобилия!
Коварный Мастер Эпох,
Демонолатрии и Человеческого Жертвоприношения!
Я стремлюсь Стать, стать единым с тобой!

Awan Luluwa Lalawa Qulmuna (x13)

Как я сказал. Да Будет Так!

39

Инвокация Одина39
Лицом на восток. Имена, выделенные жирным шрифтом должны быть произнесены с
вибрацией.

Я призываю Древнего Военачальника Вальхаллы,
Представь мне благословение объединения
С Своей сущностью.
Один, я призываю Тебя именами Твоих легенд:

Biflindi + Bölverkr + Dorruðr + Gangleri + Fimbultyr + Geirlöðnir + Geirvaldr +
Gunnblindi

Al-Othon Allarra Allothoth Woden (x6)

Я призываю Амфатер’а объединиться со мной в этой плоти,
Чтобы я смог возвыситься.
Одноглазый Мастер Военного Ремесла и Поэзии!
Владыка Мёртвых, кто несёт копьё!
Бог Вальхаллы, кто дал силу человечеству!
Я сейчас призываю тебя,
Ибо я верен твоим путям!

Alithoth Allotha Allothoth Woden (x7)

Божественный Монарх Окровавленных Полей!
Изначальный Чемпион Гиннунгагап’а!
Могучий Варлорд с Арканом и Копьём!
Позволь мне взойти через Твою вечную силу!

Allothoth Allotha Allothoth Geirvaldr (x6)

39

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/27/invocation-of-odin/
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Инвокация Сауроктоноса40
Славься Сауроктонос!
Я стремлюсь призвать Великолепного, чтобы усилить свой анадос!
Усиль моё достоинство и укрепи мою личность!
Дабы я был достоин жизни после смерти!

Agios o Sauroctonos (x7)
Sauroctonos,
Sauroctonos venire!
Ad Satanas venire Sauroctonos
ad Sephulcrum…
Dei terra,
Agios o Sauroctonos venio!

Я стремлюсь к единству с Прославленным Возничим,
Чья лира эхом разносится по всему Космосу!
Приди Сауроктонос!
Я ищу гнозиса!

Agios o Sauroctonos (x7)
Ich bein Fuhrer Sauroctonos (x7)

Как я сказал… Да будет так!

40

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/09/13/invocation-of-sauroctonos/

41

Семь главных чакр41
Чакры сродни жизненно важным органам души, и каждый из них связан с различными духовными силами, а также желаемыми личными качествами. Как только чакры открываются, они служат мощными вратами для самотрансформации.
Хотя некоторые из вас должны открывать одну чакру каждую неделю, некоторые могут
управиться, открывая по одной каждые три дня. Некоторые люди даже способны открывать
за день более одной чакры, и я знал женщину, которая открыла за один день все семь. Если
вы можете медитировать на природе и готовы курить марихуану перед медитацией, вы испытаете гораздо больший и быстрый успех. Упомянутая девушка была под кайфом своего
грёбаного разума, когда медитировала рядом с моими учениками и мной.
Первая чакра Муладхара или Основная Чакра — красная и находится между гениталиями и анусом. Эта чакра связана с инстинктами выживания, амбициями, физической
личностью, автономией, общим физическим существованием, уравновешенностью и земными энергиями. Мантра, которую я рекомендую для открытия: «Лепака Муладхара»
(«Lepaca Muladhara»).
Мантра которую рекомендую для расширения возможностей чакр — это название норвежской руны Соулу, произнесённой как Соо-ууу-лу42. Эту мантру я использую для всех основных чакр, а также второстепенных.
Если какую-либо из мантр открытия слишком сложно произносить вы можете просто
использовать слово «Лепака». Лепака — это имя Демона Открытия.
Вторая чакра — это Свадхистхана или Крестцовая Чакра. Она оранжевая и находится чуть выше пупка. Связана с эмоциональной личностью, торжеством, самоудовлетворением, продолжением рода, личной реальностью, адаптируемостью, сексуальностью и общим
благополучием. Мантра, которую я использую со своими учениками для открытия: «Лепака
Свадхистхана».
Третья чакра — Манипура, известна как чакра солнечного сплетения. Она жёлтая и
связана с чувством принадлежности, самоуважением, выносливостью, силой воли, эго,
управлением гневом, интуицией и аналитикой, пониманием своих эмоций. «Лепака Манипура».
Червёртая чакра — Анахата, известна как сердечная чакра. Она зелёная и находится
в центре груди. Анахата ассоциируется с социальной идентичностью, способностью к доверию, эмоциональной стабильностью, мудростью, любовью, состраданием и чувствами. «Лепака Анахата».
Пятая чакра — это Вишудха, или горловая чакра. Она голубая и связана с коммуникацией, творчеством, автономией, обманом, манипуляцией, выражением и нашей способностью синтезировать символы с идеями. «Лепака Вишудха».
Шестая чакра — это Аджна, известная как Третий Глаз. Она сияет цветом индиго и
находится во лбу. Третий глаз связан с чертами самоанализа, мудростью, интеллектом, ясновидением, астральным зрением, интуитивным мышлением, визуализацией, чтениемсчитыванием и арифметикой. «Лепака Аджна».
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Седьмая чакра — Сахасрара, известная как Коронная Чакра. Она сияет фиолетовым,
а ее верхняя половина выступает из черепа. Если у вас развиты психические чувства, и вы
можете чувствовать что-либо, если провести рукой над головой вперёд-назад на высоте пары сантиметров. Коронная чакра связана с самоанализом, эрудицией, концентрацией, воображением, суждением, мудростью и вашим логическим мышлением, и рассуждением.
«Лепака Сахасрара».
Бинауральные ритмы могут быть полезны для открытия чакр. Вы можете молиться Сатане или Гекате перед тем, как пробовать и просить Их помочь вам открыть свои чакры. Открытие чакр может стоить для некоторых людей нескольких попыток.

Получение максимальной отдачи от чакральной медитации43
Далее приведён список способов, с помощью которых вы можете сделать свои чакральные медитации более эффективными.
Выполняйте их на Природе. Вы можете обнаружить что природа обладает огромным
влиянием на духовные устремления.
Создайте круг. Священное пространство любого рода будет увеличивать эффективность медитации, выполняемой в нём.
Пригласите друга. Если вы медитируете на одной конкретной чакре рядом с другим
человеком, который медитирует на той же чакре, оба участника получают увеличенный эффект.
Визуализируйте чакру (чакры) более реалистично и ясно. Это не только делает медитацию более эффективной и улучшает концентрацию, непрерывная визуализация является
мощным методом [развития и] усиления вашего астрального зрения.
Использование руны Соулу (S-образной). Руна Соулу полезна для расширения возможностей любой чакры. Нарисуйте её на себе сосредоточившись на намерении увеличить
эффект медитации, которая будет. Визуализируйте блестящий и сияющий символ, когда вы
это делаете.
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Трансперсональные чакры44
Трансперсональные чакры, которых три, левитируют над головой мага и обеспечивают
усиление взаимодействия с Высшим Я, Клипот и Чёрный Светом. Чтобы открыть любую чакру, просто визуализируйте её и вибрируйте соответствующую мантру, пока не почувствуете
её открытие. После этого продолжайте медитировать на ней в течении нескольких минут —
остановитесь, если возникнет боль. Если вы не открыли семь чакр тела, сделайте это. Работать над тем, что нужно, легко, и это даёт большую силу.
Первая из них — Звёздная Чакра Души, белого цвета и примерно на шесть дюймов
(15.24 см) выше головы. Эта чакра — ваша связь с Высшим Я и источником духовных способностей — думайте о ней словно о усиленной коронной чакре. Представьте, что она становится блистающе-белой и вибрируйте «Октинимос» («Octinimos), что является именем Бафомета. Бафомет символизирует среди прочего объединение мага с Высшим Я. Число 8 соответствует Великой Работе.
Следующая — это Чакра Духа, и она немного выше Звёздной Чакры. Визуализируйте
её как бледно-фиолетовую и представляйте, что она превращается в цветную радугу. Эта чакра указывает на связь мага с Кетер, заблуждение, проистекающее от обыденной оккультной веры в то, что Сефирот — это конец всего существования, когда как это явно не так. Кетер соответствует Первичной Эманации, точно, как Бина и Сатариэль соответствуют Сатурну — ни Бина, ни Сатариэль не являются Сатурном. Поэтому мы сделаем вывод, что Кетер —
это просто сфера, созданная Первичной Эманацией, где первичная эманация соединяется с
Чакрой Духа. Вибрируйте «Таумиэль», пока она не откроется.
Третья, которая выше всех — это сияющее золото. Говорят, что целое человечество
разделяет одну треть трансперсональной чакры, что верно. Вибрируйте фразу «Ор Ши-ин бо
Машавах» («Or She-in bo Mashavah»), которая переводится как «Чёрный Свет Ситра Ахра».
Что ж, на этом всё.
Update. Теперь я использую имя демона Лепака, для открытия любой данной чакры и
советую делать тоже самое другим.
Ещё update. Моё слово силы «Фаос Абуссос» («Phaos Abussos» — «Свет Подземного
Мира») одновременно даёт возможность трансперсональным чакрам, спинным чакрам и
субперсональным чакрам наполняться демонической энергией.
Уже третий update. Некоторые утверждают, что существуют пять транперсональных чакр, и я работаю со всеми пятью в течении крайних двух месяцев. Хоть у меня нет никаких знаний, описаний или имён для четвёртой и пятой чакры, я могу сказать, какой у меня цвет. Четвёртая трансперсональная чакра полностью красная, а пятая — чёрная, с белой
короной.
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Открытие Субперсональных Чакр45
Субперсональные чакры соединяют мага с энергиями Земли и природы так же, как
трансперсональные чакры связывают его с высшими // духовными энергиями. Их пять.
Первая субперсональная чакра находится несколько ниже ног. Она соединяет с природными энергиями и помогает практически реализовать свой персональный Wyrd (Судьбу). Она тёмная, коричнево-серая, а внутренняя часть (кора или оболочка) светло-буроватосерая. Имена «Белиал» или «Геката» могут использоваться в качестве слов силы для этой
чакры.
Вторая субперсональная чакра находится немного ниже первой. Она соединяет мага со
своим персональным родом и племенем. Она прозрачная, за исключением внутренней коры, которая белая. Для этой чакры можно использовать имена «Нахема» (от имени На’ама)
или «Басилейя» (имя Гекаты).
Третья субперсональная чакра соединяет мага с женскими энергиями. Она прозрачная,
за исключением внутренней коры, которая белая. Для этой чакры можно использовать слова «Лилит Савта» (Lilith Savta; Лилит Старейшая) или «Тривия» (имя Гекаты).
Четвёртая субперсональная чакра связывает мага с древними теллурическими (земными) энергиями. Она прозрачная, за исключением внутренней коры, которая белая. Имена «Белиал» или «Энодия» (имя Гекаты) полезны тут.
Пятая субперсональная чакра соединяет мага с Богиней Земли. Она золотистобронзовая с внутренней корой золотисто-жёлтого цвета. Здесь полезны имена «Нахема»
или «Энодия».
Если вы намеренны медитировать на все пять субперсональных чакр одновременно,
имена «Нахема» или «Геката Энодия» следует использовать в качестве слов силы.
Update. Теперь я использую имя демона Лепака, для открытия чакр и советую вам делать тоже самое.
Ещё update. Моё слово силы «Фаос Абуссос» («Phaos Abussos»; «Свет Подземного
Мира») одновременно даёт возможность трансперсональным, спинным и субперсональным
чакрам насыщаться демонической энергией.
Anno Maleficarum
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Синди Браннен
Геката: Богиня Моря46
Связь Гекаты с морем прослеживается от ранних известных описаний до
современного понимания. Как Эиналия она — Богиня Морей, правящая над океанами и
дающая жизненные щедроты тем, кому они требуются. Как Мировая Душа она —
поток, дающий сущность всей природе. Есть много путей объединить водянистые
аспекты Гекаты в современной преданности [богине] и колдовстве: от ее почитания — и
до магии с океаническими сокровищами.

Историческая Геката и Море

Abraham Ortelius (1624)[Public domain], via Wikimedia Commons
В древние времени, когда Геката была познана впервые, море играло основную роль в
повседневной жизни людей. Приведенная ниже карта представляет земли, описанные в
путешествии Ясона и Аргонавтов, она составлена на основании «Аргонавтики» Аполлония
Родиуса (3 в. до н.э.). Вспоминается также история о Медее. Благодаря роли последней в
Источник с http://www.patheos.com/blogs/keepingherkeys
Перевод: А. Лилитенко, под ред. Rara Avis
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этом эпическом путешествии, мы можем видеть образ Гекатианской магии, имеющей
сильную связь с морем.
Карта также наглядно демонстрирует, что древние земли, где поклонялись Гекате,
были, главным образом, прибрежными. Люди во всем, от пищи — и до транспорта, зависели
от моря. И потому Геката считалась благодетелем и разрушителем щедрости моря:
«Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,
Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.
Очень легко на охоте дает она много добычи,
Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет»
Гесиод, «Теогония»
Рыба как подношение
Рыба была не только важной частью Средиземноморской диеты, но также считалась
уместным даром для подношения Гекате. Красная кефаль, известная древним грекам как
trigele, была особенно подходящим приношением, поскольку отражала трехчастную
природу Гекаты.

Мозаика. Hatay Archeology Museum, Турция.
Темная Богиня глубин
В представлении древних греков водная
ассоциация Гекаты не противоречила ее образу
богини Подземного Мира. В одной из версий рассказа
о морском монстре Сцилле Геката рассматривалась
как ее мать, в другой — она, по крайней мере, имела
важное значение для создания чудовища.
Многие из хтонических последователей Гекаты
имели также водные аспекты. Тартар был погружен
глубоко под океан. Да и сам Посейдон обладал очень
темной стороной.
Сцилла (5 век до н.э.), Британский Музей, Лондон
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Геката как поток души
Вопреки буквальным ассоциациям Гекаты со всеми вещами, ее водные обличья
представляют символизм Халдейских Оракулов. Эти древние фрагменты, начиная со
второго века нашей эры, изображают Гекату как Сотейру (Спасителя) и Источник. Вместе с
тем Халдейская Геката сильно отличается от ранних и поздних ее изображений как темной
богини ведьм, магии и подземного мира, и ее образ как Мировой Души начинает скрывать
явное проявление этих ролей.
Геката как Мировая Душа — источник всей природы, с сотворением, исходящим из ее
правой стороны, и добродетелей веры, любви и истины, исходящими из левой стороны.
«Правая ведь сторона из частиц в пустоте производит каплю души порождающей,
животворящую вкупе свет и огонь, и эфир, и само [бесконечное] небо»
(Фрагмент 51)
Владычество Гекаты над землей, морем и небом
Геката не только ассоциируется с водой в буквальном или образном виде стихии, но
благодаря ее владычеству над землей, морем и небом, она царствует над всем миром. Такая
интерпретация впервые сделана в «Теогонии» Гесиода:
«Эта, зачавши, родила Гекату,- ее перед всеми
Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:
Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.
Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен
Более всех почитают ее и бессмертные боги»
Эта ранняя связь с тремя реальностями могла служить частью основания для Гекаты
Триформис.
«Тройная форма Гекаты подчеркивает ее власть над тремя реальностями — небесами,
морем и землей»
Сорита Д’Эсте и Дэвид Рэнкин, «Геката: Пограничные обряды»
Есть множество других текстов, где говорится о водной природе Гекаты и ее
управлении землей, морем и небом. Например, Орфический гимн Гекате:
Я придорожную славлю Гекату пустых перекрестков,
Сущую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде.
Современная Геката: Богиня Воды
Геката как Богиня Моря может чувствоваться удаленной от наших жизней, если мы не
живем вблизи побережья. У большинства современных людей фундаментально иные
отношения с водой, нежели это было у древних. И наше понимание Гекаты как Богини
Моря изменилось в соответствии с жизнью в 21 веке. Однако мы можем использовать
энергию океанов (и внутриконтинентальных водоемов) в нашей преданности и колдовстве.
Символизм океанической энергии (и внутриконтинентальных водоемов) может
предоставить сильный ресурс для совершения Гекатианского колдовства. Символически мы
рассматриваем океан и как успокаивающую, и как пугающую силу, что также можно сказать
и о Гекате. Этот дуалистический взгляд на морскую стихию не слишком изменился со
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времен, когда о Гекате писал Гесиод. Мы также можем утверждать, что она благословляет
улов рыбаков — и применять это свойство в работе над нашими собственными желаниями в
направлении изобилия.
Применение древнего взгляда, связывающего Гекату с морем, в современном
контексте требует понимания важности воды. Сегодня большинство людей мало
размышляет о морях или о воде в целом. Мы принимаем душ, включаем посудомоечную
машину, наполняем наши бутылки водой, не тратя время на размышления о ее важности.
Океаны жизненно необходимы и из-за участия в образовании кислорода, которым мы
дышим. Чистая же питьевая вода — это основа жизни. Но большинство из нас счастливо
живет в ее изобилии. Другой аспект современности состоит в том, что мы часто
воспринимаем места с водой как зоны для отдыха. Такое воззрение очень отличается от
древнего взгляда, который видел побережье частью повседневной жизни, а не местом
праздного досуга.
Почтение Водной Стороны Гекаты
Я упоминала, что некоторые посвященные участвуют в деятельности по защите водной
среды. Я также писала, как многие из нас рассматривают побережье и другие места с водой
как места отдыха. Мы любим проводить время в воде и возле береговой линии. Если есть
такая возможность, ритуалы почитания водной стороны Гекаты нужно проводить в одном
из таких мест. Также можно подумать об участии в мероприятиях по защите воды, если
почувствуете позыв. Кроме того, можно выразить благодарность за чистую воду, которую
большинство из нас воспринимает как должное.
Почитание Гекаты как Богини Моря может включать выражение благодарности за
воду, поддерживающую жизнь. Также мы можем выражать признательность
символическим значениям воды. Я писала о «потоке души», текущем от Гекаты, в
Халдейских Оракулах. Мы можем использовать эти образы, чтобы почитать Гекату как
Мировую Душу.
У нас есть возможность почитать водные аспекты Гекаты на своих алтарях, размещая
океанические объекты, такие как чаша морской воды, внутри нашего святилища. Также
уместно использовать черную свечу для почтения Гекаты как Богини Моря и вызывать ее
водные аспекты для магии.
День Гекаты Эйналии (Einalia)
Несмотря на то, что для почитания Гекаты подходит
любое время, для свершения водяного колдовства есть один
определенный день, который некоторые преданные
[богине] выделять как особое время. Идея почтения Гекаты
в качестве Эйналии (Einalia) на восьмой день после Deipnon
(астрологического новолуния) основана на связи ее с
Посейдоном. Этот день был одним из его фестивалей.
«Hekate Einalia», Sara Neheti Croft.
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Водное Гекатианское колдовство
Вода может играть большую роль в нашем колдовстве, от масти Чаш в Таро до
использования океанических предметов в заклинаниях. Если вы склонны работать с
Гекатой, как с Богиней Моря, вы можете включить воду, морскую соль, песок, океанические
породы и даже морские водоросли в свою работу.

Алтарь с морской водой и многими другими океаническими сокровищами.
Водные аспекты Гекаты связаны с тремя энергетическими реальностями. Глубины
моря, с тьмой и монстрами, подобными Сцилле, очень соответствуют Гекате как Темной
Богине. В повседневной жизни вода, которую мы используем для поддержания наших
жизней, может быть связана с Гекатой как с Энодией (Enodia), путем сквозь Срединный
Мир. Геката как Мировая Душа представляет свою энергию Верхнего Мира, с ее потоком
души, питающим все творение. Это может быть олицетворено многими способами, включая
использование дождевой воды или талого снега.

Призыв Гекаты Эйналии
Вот короткое обращение к Гекате как к Богине Моря (Эйналия), которое можно
использовать для вызова:
Слава Гекате, Богине Моря,
Слава Гекате Эйналии,
Великой Королеве Океанов,
Источнику всех Вод.
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Да смогу я быть очищен и омыт в Твоем присутствии.
Даруй мне щедрость океана.
Пусть глубины Твоей мудрости будут моими.
Слава Гекате, Богине Океана,
Слава Гекате Эйналии,
Великой Королеве Океанов.
Таким образом, Геката как Богиня Моря предоставляет нам и более широкий способ
работать с ней, в дополнение к распространенным сегодня ролям — лиминальной богини, а
также божества Подземного Мира. Подобно воде, которую мы зачастую принимаем как
саму собой разумеющуюся часть жизни, нам необходимо признать, что и Геката как водная
жизненная сила имеет неоспоримую ценность для нашей практики и существования.
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Древо Клипот47

47

Антология от Храма Восходящего Пламени; перевод Sandre, под ред. Rara Avis

52

Древо
Клипот

Отредактировано и составлено
Асенат Мейсон
Храм Восходящего Пламени
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С Трезубцем Люцифера
В Чёрной Утробе Лилит, я зажигаю
Восходящее Пламя в своей душе,
Я Открываю Себя,
Идя по Пути Ночной Стороны.
Во имя Дракона,
Изначального Источника Всего Творения,
Я призываю Силы Ситра Ахра
Прийти в мой Храм и Проявить Себя!
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Введение
Asenath Mason

Если вы знакомы с таким понятием как Путь Левой Руки, чёрной магией или Драконианской Традицией, вы должны были слышать о Клипот. Если вы читаете эту книгу, так же
вполне вероятно, что вы изучаете магию, связанную с тёмной стороной Каббалистического
Древа. В обоих случаях эта книга расширит ваше знание о Клипот, представляя их с точки
зрения того, что эта концепция рассматривается и нарабатывается в Храме Восходящего
Пламени. Однако если вы ищете введения в данную тему, материала этой книги недостаточно, чтобы понять Клипот: вы должны быть также хорошо знакомы и с основами Каббалы. И хотя эта антология включает в себя краткое описание и базовую информацию о каждой области Клипот, она не обсуждает Каббалу в целом.
Знание Каббалы обширно и состоит из многих теорий и интерпретаций. Существует не
одно единое определение о том, что такое «Древо Жизни» и как оно влияет на духовный
путь адепта. Следовательно, существует не так много интерпретаций и определений о Клипот, поскольку есть учащиеся и практики. Некоторые изображают Клипот как «области»
или «шелуху», как то, что осталась после неудачи Бога или после прерывания попытки созидания. Эти оболочки содержат остатки левого, из-за притока божественной Силы, слишком сильной, чтобы противостоять Сфирот и, как полагается, являются обиталищем демонов и злых духов. Другая идея состоит в том, что Клипот являются «отражениями» или «тенями» Сфирот в Пустоте (Бездне). Третьи считают, что Клипот являются противоположной
стороной Древа Жизни; каждая Клипа является антитезой или отрицательным аналогом
соответствующей ей Сфиры. Клипот связаны друг с другом туннелями, что считаются жилищем демонов, вампиров, личинок и других видов тёмных сущностей. Эти 22 пути называются Туннелями Сета.
В магических системах Пути Левой Руки Клипот часто идентифицируется с Древом
Знания из Сада Эдема. Поедая его плоды, человек получает обещаную Божественность,
данную Змеем, который является либо Самаэлем, либо Лилит, и это обещание выполняется,
когда адепт совершает инициатическое путешествие через последовательные Клипотические сферы и достигает сферы Таумиэль. Прежде, чем это произойдёт, вы должны пройти
испытания семи нижних планов (от Лилит — до Гаагшеклы), где вы столкнетесь с проявлением личной тени и научитесь, как пробудить и развить свои внутренние силы. Тогда вы
получите урожай смерти в Бездне Знания (Даат). И в финале; вам нужно будет воссоздать
себя посредством божественной триады (Сатариэль — Гагиэль — Таумиэль). Это путешествие соответствует алхимической концепции «Solve et Coagula». Это внутренний процесс, в
котором «Я» трансформируется через тьму, смерть и отчаяние в Чёрный Алмаз, эмблему
совершенства, индивидуальности и Божественность. Это Философский Камень Пути Левой
Руки, который считается найденным в глубинах Клипот, скрытый и погребённый в глубине
творения. Поиски камня также представляет алхимическая формула V. I. T. R. I. O. L., которая означает «Посещая внутреннюю землю и изменяя свою волю находишь скрытый камень».
Многие маги рассматривают Сфирот и Клипот как буквальные области, по которым вы
можете путешествовать в своём разуме или астральном теле. Другие считают, что они являются эталонами, определёнными символическими, психологическими и духовными кон-
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цепциями или состояниями ума, когда вы сами вникаете в царства себя, вы, скорее, больше
развиваете свой собственный взгляд на проблему, основанную на вашем собственном исследовании и опыте. Не стесняйтесь это делать — инициатический процесс Клипот личный
и всегда должен быть приближённым к индивидуальному видению человека.
В этой книге вы найдёте много личных подходов к этому объекту. В эссе, ритуалах и
других описаниях личного исследования и опыта, маги и просвещённые Драконианской
Традиции изучают сферы Ночной Стороны, учения и гнозис обитателей тени, а также практические методы, разработанные как в рамках Храма, так и через индивидуальную работу.
Это наша третья антология, вдохновлённая проектами, которые были проведены в 2014 и
2015 годах и включают интенсивные работы, исследующие десять Клипот и ложную или
скрытую сфиру Даат, или Каббалистическую Бездну. Эта книга, очевидно, не покрывает вопрос в полном объёме, но она даёт вам предвкушение этих Сил и проблеск того, что вы можете ожидать, начиная путешествие самоинициации через лабиринты Тёмного Древа. В
финальной части книги вы найдёте список рекомендованных источников для дальнейшего
изучения Клипот, который может пригодится если вы продолжите путь самостоятельно.
Как работать с Клипот? В конце концов, они — разрушительные и растворяющие Силы,
которые вводят адепта во многие суровые испытания и драматические ситуации, как в магической практике, так и в повседневной жизни. На этот вопрос нелегко ответить, и у каждого практикующего — своё мнение. Одни — скажут, что сила, которая приходит с инициацией от этих сфер, превосходит любые другие. Она проста и приносит конкретные и ощутимые результаты в течении относительно короткого времени, если сравнивать ее с другими
магическими путями. И где есть сила, так же существует опасность или риск, ведь ничто
нельзя получить бесплатно. Другие — хотят указать на дополнительную роль Клипот в инициатическом процессе Сфирот: в конце концов, адепт Древа Жизни соприкасается с этими
тёмными силами через опыт Даат // Бездны. Таким образом, нет смысла отрицать их существование или пытаться подавить их, удерживая за вратами бессознательного. Рано или
поздно эти врата будут открыты. Третьи — будут приближаться к ним с психологической
точки зрения, интерпретируя их как принципы, необходимые для внутренних процессов исследования себя и самоочищения. В этом смысле Клипот рассматриваются как манифестация личной тени, с которой приходится сталкиваться, понимать и охватывать как неотъемлемую часть «Я». Через эту работу мы узнаём, как путешествовать сквозь наш личный подземный мир, преодолевая разрыв между сознательным и бессознательным, внутренним и
внешним, положительным и отрицательным. Это процесс самоинтеграции и самоутверждения. С этой стороны демоны и «злые духи» Ночной Стороны — это не что иное, как наши
страхи, ограничения, запреты, табу, слабости, печали, навязчивые идеи и вскоре — всё то,
что существует за пределами нашей личной безопасной зоны. Вот почему этот страх изображается как опасный, тревожный, ужасающий и разрушительный.
С другой стороны, многие практики подходят к обитателям Ночной Стороны как к
буквальным сущностям, духам и божествам, существующим реально. И хотя Сфирот, как
полагают, содержит ангелов и Силы, что помогают и полезны для духовного восхождения
человека, Клипот изображаются как демоны ума человечества, сверхъестественный ужас и
аморфные сущности, драконы и первобытные звери, рождённые в утробе хаоса. Эти атавистические существа олицетворяют пречеловеческое сознание, импульсы, возникающие от
мозга рептилии и проявляющиеся как наиболее базовые инстинкты и модели поведения,
разум до сущностной, объективной обработки. Поэтому суть Клипот — это путешествие
назад, стремление вернуть первичный потенциал, который ложен, бездействует в ядре бытия, изначальной силы в нашей ДНК, эволюционный импульс, существующий в задней части человеческого мозга. Это происходит за счёт удаления шаблона разума с разумного
мышления, изменения сознания и его расширения через медитацию, инвокацию Сил Ноч-
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ной Стороны и через другие магические методы, которые позволяют нам входить и исследовать сферы и пути Тёмного Древа.
Эта работа, однако, не предназначена для случайного дилетанта. Она требует большой
самодисциплины, увлеченности и преданности пути — и те же качества необходимы и тем,
кто желает совершить ритуалы из этой книги. Путь Клипот — это зрелищный квест, на прохождение которого может уйти вся жизнь. Если вы не готовы покинуть зону комфорта,
[встать] лицом к неизведанному и применить передовые дисциплины на практике, вы не
должны входить в царства Тёмного Древа. Однако для убеждённых практиков эта книга
может стать важным шагом в личном исследовании их Ночной Стороны.
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Лилит
Королева Ночи
Храм Восходящего Пламени

Соответствующая Сфира: Малкут — Царство
Наиболее низкая сфера Древа Клипот называется «Лилит» (Королева Ночи) или
Нахемот (Сплетники). Эта Клипа отмечает открытие врат Ситра Ахра, Другой Стороны и
начало инициатического процесса Пути Дракона. Правящая Сила Клифы — богинядемонесса Наама, сестра Лилит. Она — Леди Врат, хранитель всех мирских богатств и сокровищ, соблазнительница душ и безжалостная любовница ночи, которая входит в мечты
человека в форме ужасающего призрака или вампира. Посвящённый на Пути Дракона
встречает здесь первых проводников и союзников в путешествии по Ночной Стороне и зажигает Люциферианское Пламя, которое через испытания и опыт Клипот станет огненным
Столпом Восхождения.
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В пещере Лилит
Asenath Mason

Первая Клипа на Древе Ночи называется «Лилит» или «Нахемот», оба названия относятся к женскому демону, или богине, в зависимости от источника, где крайнее происходит
от Наамы. Обе они описаны как «ангелы проституции» в Каббалистической литературе и
обе считаются либо одним и тем же, либо демоническими сёстрами. В то время, как в этой
книге есть другие тесты с Наамой, я сосредоточусь здесь на Лилит и на значении, приписываемом своего имени первому Клипотическому царству на Тёмном Древе.
Очевидное объяснение, приходящее в голову при взгляде на неё почти сразу — образ
матери демонов, удушающей детей, а также источника всех болезней и осквернения в мире,
как она представлена в Каббалистической литературе. Её легенда меняется в зависимости от
источника, и я не буду обсуждать их здесь, поскольку вы, возможно, уже знакомы с ними.
Если же нет — вы легко найдёте ссылки в оккультных книгах и на онлайн ресурсах. Достаточно сказать, следуя истории: Лилит была первой женой Адама, перед Евой. Она и Адам
были созданы вместе, в тоже время, из почвы земли, но пока она желала равенства, Адам
хотел доминировать в отношениях. Как результат — Лилит взлетела в небеса с яростью,
крича секретное имя Бога и покинула Эдемский Сад. После этого она понеслась к пещерам
на берегу Красного Моря, где ежедневно рожала сотни демонов. В Клипотическом символизме эти пещеры образуют тело Королевы Ночи, которое является названием, приписываемым Клипе на Тёмном Древе, а также титулом Лилит как управляющей Силы Ситра Ахра,
Другой Стороны.
По этой же самой причине первая Клипа называется «Маткой Лилит» или «Пещерой
Лилит», и считается, что она — точка входа на тёмную сторону Каббалистического Древа. В
мифологиях и народных сказаниях, в которых мы часто встречаем тёмную пещеру или расщелину в земле, показываются явные врата в подземный мир, земля мёртвых или царство
духа. Тёмный лес, через который проходил Данте, дабы найти врата в Ад в своей Божественной Комедии, — одна из самых известных примеров этой концепции. Вы, возможно,
мечтали попасть в сюрреалистичный мир, где все было не тем, чем казалось, и вся действительность была бы лишь иллюзией, покрывающей сырую тьму вселенной, словно разноцветным плащом. Если вы когда-либо мечтали о странных комнатах и пространствах вашего дома, не существующих в мирском уровне, о водоёмах или озёрах, ведущих в другие места, двери и окна, появляющихся внезапно и ниоткуда… возможно, вы были в Пещере Лилит, хотя она даже не была похожа на «пещеру» в полном смысле этого слова.
В ритуалах магии Пещера Лилит не всегда напоминает обычную пещеру. Практики,
которые вступают на Ночную Сторону через первую Клипу, вместо врат Даат, часто видят
утробу богини, похожую на живой организм. Видения этого царства включают много женских сексуальных образов. Вход в Клифу сформирован как ктеис, влагалище земли. Он часто изображается с острыми скалами, напоминающими зубы животного, челюстями дракона, указывая на хищнический характер тёмной женственности — богини, которая, одновременно, является и растящей матерью, и злым монстром, который пожирает своих детей и
любовников. Такова также мифология Лилит. Внутри пещеры есть кровь, которая является
и менструальной кровью богини, и кровью её жертв, разорванных ею на части. Стены живые, двигаются и пульсируют, напоминая живую плоть. Они влажные от амниотической
жидкости богини, которая течёт по её утробе и сливается с кровью на земле. Туннели, ведущие глубоко в Клипот, узки и заполнены металлическим запахом крови, и горько-сладким
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запахом сексуальных жидкостей. И наконец; мы встречаемся с Королевой самой Ночи, когда она принимает вид в сердце своего царства, она в большинстве случаев показывается
как красивая, сексуальная женщина с чёрными или красными волосами, молочно-белой
кожей, одетой в красное платье или обнажённой, бесстыдно разоблачая свою сексуальность
и заставляя путешественника отдать себя ей, и принимая участие в её инициатических мистериях, её могут сопровождать волки, совы, змеи и её демонические дети, которые питаются плотью мёртвых и сексуальными жидкостями сна. Эти сущности, волосатые и крылатые,
с длинными и острыми когтями и зубами зверей. Но есть и другие проявления: она проявляет форму, сформированную вашим личным пониманием её как матери, любовницы или
инициатора. Впервые мы встретим её, когда захотим. Затем, направляя нас через другие
царства Клипотического Древа, она раскрывает другие свои лики — блудницу, визжащую
сову, извивающуюся змею, тёмную мать, вампира и конец всей плоти. Её «маски» бесчисленны, и для их изучения может потребоваться целая жизнь.
Она касается своим поцелуем лба путешественника, чтобы активировать его Третий
Глаз, центр пробуждённого сознания, зажигая огонь внутри — огненную змею, которая
приносит свет и свободу. По этой причине Пещера Лилит сравнивается с тантрической концепцией Муладхары, корневой чакры у основания позвоночника, где лежит спиралью змея
Кундалини. Это первая зона силы в тонком теле человека, Логово Левиафана в Драконианской Традиции и Утроба Королевы Ночи в Каббалистическом Древе.
Символизм женственности, пещера или вульва земли, представляет особый интерес
из-за её ассоциации с тайной рождения, возрождения и плодородия. Это священный храм,
где обряды проходят, словно Элевсинские Мистерии в культах Деметры, богини земли и
Персефоны, королевы подземного мира. Это место трансформации — источник и место покоя, начало и конец жизненного пути, источник божественного прихода. Это и плодородная
матка, из которой Великая Мать приносит жизнь, и склеп, в который она принимает мёртвых обратно, для возрождения. Также это и храм, где она раскрывает себя как форма всех
видов жизни, Сила, которая творит, разрушает и преобразует всё. Она является воспитывающей и сострадающей матерью и страшной, безжалостной Силой разрушения, танцуя на
трупах мёртвых, словно чёрная богиня Кали из индийского лора. Все эти проявления первичной женственности встречаются в пещере, которая изображает мистерию сна, место откровения, храм общения с Силами Свыше и Ниже и, наконец, точка входа в творение Ночной Стороны и подземный мир души. Символизм тела богини, кроме пещеры, также включает в себя и другие закрытые места, связанные с укрытием и сдерживанием. Таким образом вход к Другой Стороне также встречается в лесных полянах и рощах, гробницах и склепах, садах и святилищах. Храм, в котором вы исполняете свои обряды магии, также эквивалентен матке богини, предлагая защиту и расширение своих возможностей, преобразование
и доступ к другим мирам и измерениям.
Пещера, как утроба Лунной Богини, также является сосудом, который несёт её священные флюиды. Это алая кровь луны и серебряная вода астрального плана, амниотический флюид, который является сексуальной влагой женщины. Эти жидкости также символизируют эмоциональные и инстинктивные части «Я», которые принадлежат имени богини. Через эмоции, инстинкты и иррациональность мы начинаем наше путешествие в бессознательные слои, самостоятельно плавая в мистических водах астрального плана утробы
Лилит. Однако в своей пещере она подходит к нам в первый раз, и эта встреча всегда индивидуальна, она отражает наши страхи и желания, все то, что возникает из нашего личного
«подземного мира». В следующей медитации вы увидите проблеск, или, возможно, совокупность этой первичной женской энергии из глубин вашей Личности, которые зависят от
того, насколько вы можете или хотите открыть себя собсвенной трансформирующей сущности. Она будет говорить с вами через ваш внутренний разум, мечты, эмоции, предчувствия,
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а также спонтанные видения. В повседневной жизни она приведёт вас к детям и проявит в
вас свои творческие и деструктивные способности. Как только вы войдёте в Пещеру Лилит,
сохраняйте открытость к получению опыта и обратите внимание на всё, что будет происходить во время этой работы, а затем Обнимите её. И тогда она также примет вас, трансформировав вас изнутри и сдерживая вашу личную вселенную, чтобы вы могли ходить по лабиринтам Ночной Стороны.
Медитация
Подготовьте свой храм: зажгите свечи, фимиам (рекомендуется использовать Кровь
Дракона), сядьте или стойте — как вам удобно. Если у вас есть сигил Лилит, статуя или
изображение, положите его на алтарь. Вы найдёте её сигил в данной книге ниже, но если вы
предпочитаете другой образ, не стесняйтесь использовать в медитации именно его. Также
вы можете расширить работу, используя собственную кровь: помазать сигил вашей жизненной субстанцией и нанести несколько капель на статую или другое изображение богини.
Дополнительно можно помазать собственный «третий глаз». Практики женщины могут использовать для этого свою менструальную кровь. Рекомендуется заменить обычные свечи
фонарями, которые обеспечат тусклый красный свет в пространстве. Поместите их вокруг
вас в круг с алтарём в центре. Алтарь должен быть небольшим, содержать только изображение богини и основные инструменты, которые вы обычно используете в своей работе.
Когда вы будете готовы, начните медитацию. Дышите медленно, глубоко; расслабьтесь
и очистите свой разум. Полностью сосредоточьтесь на работе и почувствуйте, что с каждым
вдохом физический мир становится все дальше и дальше. Одновременно начните повторять
призыв:
Лилит, отведи меня в свою пещеру!
Открой для меня врата Ночной Стороны!
Пока вы продолжаете петь, почувствуйте, что ваша внутренняя энергия Дракона поднимается от основания позвоночника до «третьего глаза», протекая через чакры и активируя тонкие чувства. Затем закройте глаза и представьте, что пространство комнаты и предметов вокруг вас исчезает и превращается в пещеру. Визуализируйте себя в Пещере Лилит.
Если вы сидите — представьте себя сидящими там. Если вы стоите — представляйте себя
стоящим. Цель работы — не путешествие в Пещеру Лилит, а принесение её в «здесь и сейчас» и открытие врат на Ночную Сторону в своём храме, к мощному движению обоих планов — физическому и астральному.
Сначала весь пейзаж выглядит, как обычная пещера, однако после он начнет реагировать на ваш призыв: когда вы повторяете, он становится живым и превращается в тело богини. Он двигается, когда вы дышите, пульсирует от биения вашего сердца, а стены уже не
являются холодным камнем, а становятся тёплой, мягкой плотью женской матки. Они
влажные, с кровью и сексуальными жидкостями богини, а металлический запах крови в
воздухе смешивается с сильным ароматом фимиама.
В финале, визуализируйте богиню перед собой, появляющуюся перед вами из теней.
Она может быть сестрой, матерью или любовницей в зависимости от того, какое из её лиц
или масок вам необходимо в данный момент. Откройте себя ей и попросите привести вас к
Ночной Стороне. Не просите у Силы каких-либо видений. Пусть они придут спонтанно и закончатся естественным путём. Запишите всё, что проходило через ваш разум — все мысли,
эмоции, размышления и идеи. Все это — сообщения от богини. Размышляйте над ними и
думайте, что они могут значить для вас. Пусть этот опыт будет личным и интимным, откройте себя новым направлениям и вдохновению на пути. Когда вы почувствуете момент
завершения работы, поблагодарите богиню за её присутствие и закройте ритуал неформально, своими словами.
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Наама
S.TZΣ. Swan
To Her. And G.S. Our A. in M.

Вход в царства Наамы является лицом наших самых тёмных желаний, увлечений, всем
тем, что остаётся скрытым во тьме, шёпотом тени в наших ушах и частях души, которые мы
не хотим признавать и принимать, но, в конце концов, являются частью того, чем мы, в
сущности, являемся.
В то время, как царство Наамы существует в первой Клипе, названной Лилит, она является первым порталом или точкой соединения с Другой Стороной, мостом между двумя
мирами. Она — освещающее пламя, змей-побудитель, первая фигура, которую мы встречаем на пути к Ночной Стороне. В этой практике важно противостоять себе и создавать твёрдый фундамент и связь с Богиней, сохраняя страсть, любовь и желание постоянно горящими в нашем сердце, чтобы достичь великого Костра.
Любовь, удовольствие и желание — это наш огонь. Эти важные качества можно получить и развить чтобы наслаждаться каждым горько-сладким моментом что этот путь показывает нам, каждым доказательством и изменением. Представьте себя на какое-то время
словно вы костёр. Чем лучше созданный, тем более освещающий светом что он создаёт и
теплом, что мы чувствуем вокруг него.
Наама, чьё еврейское имя означает «Приятная», известна как одна из богинь проституции, и, если мы вернёмся назад во времени, мы должны вспомнить что Священная Проституция была должностью только для немногих избранных, кто играл роль инициаторов
тайных искусств. Такова же Её роль как Священной Блудницы и здесь.
Для этого ритуала я разработал специальный сигил в Её честь, который будет размещен в статье ниже. Полумесяц представляет Деву и начало поиска. Верхняя часть — треугольник, расположенный вершиной вниз, и Око // Утроба — точка входа туда, где спит
Дракон, в ожидании пробуждения, чтобы дать рождение Яростному Змею — основе человеческой жизни.
Первая Клифа, Лилит, также связана с чакрой Муладхара из которой интенсивно пробуждается сексуальная энергия, но только те, кто направляет её с умом, будут вознаграждены. Те же, кто потерпит в Её мире неудачу, погибнут. Она сказала: «Во мне лежит великая
сила, которая заставляет многих людей потерять своё богатство».
Я не советую вам связывать Её с любым архетипом, поскольку я думаю, что всё-таки
будет лучше приблизиться к Её пустыне, когда Она получает удовольствие. Психологический мотив легко распознаётся, она, словно молодой цветок, цветущий в диком саду, так и
охотник, ожидающий момента, чтобы стрелять в то что она хочет. Она сломает все барьеры
нашего ума и души, разрушая вокруг нас связи, и как только мы будем находиться в Её царстве, как только мы увидим Её лицо, наша жизнь уже никогда не будет прежней. Так подготовьте же себя и откройте своё сердце, входя в Её Царство.
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»Тебе не нужны глаза, чтобы видеть, потому что я — твои глаза (Её аспект, дарующий навык предсказания, пронизывающий завесу между землёй и астральной сферой);
тебе не нужны уши, чтобы слышать, потому что я — твои уши; тебе не нужен проводник, потому что мой голос будет твоим путём. Взывай ко мне — и я поговорю с тобой
(только горящее сердце может зажечь костёр)».

Сигил Наамы

Практика
Сигил, представленный выше, [должен быть изображён] красным на чёрном фоне,
быть достаточно большим, чтобы вам было удобно смотреть на него, и давать возможность
представить его как вход. Подготовьте:






Фимиам мускуса и масло;
Красное вино;
Чаша;
Красная свеча с Её именем на иврите;
Ваш магический нож.

Поместите сигил перед собой, зажгите свечу и поместите её по центру Ока // Утробы
сигила.
Наполните чашу вином и добавьте несколько капель своей крови как знак союза с Ней.
Возьмите каплю масла мускуса, смешанного с кровью или красной краской и отметьте
свой «третий глаз».
Встаньте или сядьте и представьте себя частью круга с другими практиками вокруг вас,
затем начните повторять мантру:
Ia Ia Ylah Laan Laan Inte Ici Zszszs Ia Ia Naamah
Войдите в ритм, два повторения мантры + два удара жезлом // посохом // ногой о землю. Услышьте других товарищей, повторяющих в том же ритме. В тоже время почувствуйте
силу Дракона, текущую и движущуюся через позвоночник, расширяя силы и готовя вас к
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призыву; когда вы почувствуете, что все чакры заполнены энергией Дракона, что течёт
внутри вас, поднимите своё оружие в воздух и сцепите руки, представив, что есть стол красного огня, третий глаз горит и открывается.
Оставайтесь в этом положении некоторое время и когда вы почувствуете себя готовым,
продолжайте инвокацию.
(Держите нож, указывая на сигил Наамы)
Во имя Дракона и нашего Владыки Люцифера,
Я (магическое имя) призываю Нааму,
Дабы открыть Врата в Её царства страсти!
Наама, женщина тёмных желаний, госпожа похоти, пробуждающий змей,
Я призываю твою страсть воспламенить моё сердце,
Твоё священное вожделение — Творение моего Храма!

Богиня Любви, Psychompoiaps!
Я приглашаю тебя войти в этот Храм
И зажечь мою душу своим знанием!
Мои глаза будут твоими глазами!
Мой голос будет наделён твоей силой!

Направляй меня в поиске мистерий любви,
Что ты даруешь,
И пусть твои желания обретут жизнь через меня!
Моя Королева Демон, путь твой огонь горит во мне!
In Nomine Draconis!
Saafi Inte Ylah Naamah!
Ia Ia Ylah Laah Laah Inte Ici Zszszs Ia Ia Naamah!
Ho Drakon Ho Megas!
Поднимите чашу в направлении врат сигила и выпейте вино. Смотрите на открывающийся перед вами портал и текущие из него энергии, призывающие вас войти в пещеру, откуда вы чувствуете запах крови.
Войдите в реку крови, где вы переродитесь в тьму, и дождитесь, пока Богиня проявится
из реки. Когда вы встретитесь с Ней, пусть Она будет вашим проводником. Помните, ни
один храм не восстанет из холодного сердца!
Наслаждайтесь путешествием, и когда вы почувствуете себя готовым вернуться к этому
миру, поблагодарите за советы, видения, слова и многое другое. Сохраните этот опыт в своих записях и личных исследованиях.

65

Лилит — Богиня Ситра Ахра48
Древо Хулуппу
Frater G.S

Там было Древо Хулуппу,
И Инанна потеряла глаза свои в нём.
Как прекрасно Древо!
Богиня взяла его нежным захватом.

О грёзы, что ствол сохраняют!
О сокровища, что висят у кроны!
О великая Инанна,
Сияющая вечным сиянием!

Но пала тёмная ночь,
И ужасающий крик совы,
И древний змий появился от корня.

О разбитые грёзы!
О сухие лики!

Та, что порочную грусть порождает,
Госпожа Древа, проявления ночи,
Красные волосы, что небо отражают,
И жёсткий взгляд, разрушающий основы.

Из тени приди!
От крика совы приди!
От шипения змеи приди!
От воя волка приди!
48

Продолжение. Начало в журнале «Апокриф» № 126-128, 142. Перевод Sandre, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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О Лилит, приди!
Приди сюда!
Приди ко мне!
Та луна ослабевает,
Что Солнце скрывает.
Нисходи, о Королева,
Хозяйка моего сердца!
О Лилит, приди!
Приди ко мне!
Убывай здесь!

О Лилит, приди!
Приди ко мне!
Ляг со мною!

Там Древо Хулуппу.
О Инанна, вечно плачущая!
Не плачь больше, Инанна!
Лилит среди нас.
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Лилит — Ведьма Ночи
Pairika — Eva Borowska
Для JD White Night — спасибо что вдохновили.
Для Шести — спасибо за помощь, когда мне она нужна.
Имя «Лилит» в мифологии производят обычно от ассиро-вавилонского «Лилиту»
(«Lilitu»), которое совпадает с названием женского демона и духа ветра, и от еврейского
«Лайил» («Layil»), означающего ночь. У Лилит много имён, и она отождествляется с другими похожими на неё богинями, — такими как Махакали (Mahakali), Аз (Az), Геката (Hecate),
София (Sophia), Наама (Namaah)... Обычно мы знаем её из мифов и легенд, в которых она
была женой Адама, восставшей против патриархальных законов. Есть мнение, что связь
Адама с Лилит породила Асмодея/Люцифера/Самаэля, царя всех демонов. Прежде всего,
восставшая против патриархального порядка, она представляет Хаос и ведёт к освобождению (эмансипации). Именно она устанавливает правила игры и Свободную Волю. Пресыщенная покорностью Адаму, она произносит слово абсолютной Власти, ссылаясь на БогаТворца, и оставляет Рай, обосновываясь в пустыне у Красного моря. Будучи первой, кто покинул Эдем по собственному выбору, она также первая, кто испытал свет и тьму. Таким образом, она могла избрать путь идеального равновесия — ни того, ни другого.
Красное море символизирует также кровь. Поскольку менструация была временем табу, кровь стала символом величайшей силы, духовности и связи с природной составляющей. Лилит воплощает женщин, поклоняющихся Ханаанской богине Анат, которые, с согласия жрецов, могли иметь любовников вне брака. Анат была жестокой богинейвоительницей, упивающейся кровью и резнёй и отправившейся в Преисподнюю, дабы спасти/возродить своего супруга Баала. В схожей легенде мы видим её как персидскую богиню
Аз-Джех (Az-Jeh), которая через тысячу лет вошла в пещеру мёртвого/спящего Аримана,
дабы благословить его поцелуем пробуждения. Я утверждаю, что это метафора свободного
сексуального акта / изнасилования (дефлорации), благодаря которому Джех целует кровь
Аримана, превращаясь в кровоточащую, зрелую женщину — женщину, осознающую власть,
которой обладает над окружающими мужчинами. Она вызывает страх и похоть. Страх перед
мужской слабостью, ибо у женщины может быть более сильная воля, чем у мужчины. Похоть — ибо прекрасное, соблазнительное тело навсегда остаётся в уме мужчины, провоцируя
мечты, полные извращённого удовольствия и удовлетворения. Следовательно, перевод таких имён как «Наама» означает «стон», а «Ли-лил» — «злой дух», или же «визжащая». На
Древе Ночи Тёмная Королева Лилит — правительница Клипы Гамалиэль и жена Самаэля.
Она также располагается в первой Клипе Малкут, где отождествляется с Наамой. Если принять Клипу Малкут за начало, то богиня Наама персонифицирует Невинность, начало которой — путь Жизни и Судьбы, а также выбор между движением по пути Тьмы или Света.
Вторая Клипа, после принятия внутреннего решения, представляет женскую зрелость и силу, а также искусство манипулирования мужским эго и спермой, из которой рождаются дети ночи Лилиту — суккубы и инкубы.
Следующим шагом на пути женственности является всеведение (всезнание), принадлежащее не матери, но старой карге — «Ведьме Ночи». Это к ней мы обращаемся за советом
по всем аспектам жизни; это она одиноко обитает в темнейшей лесной чащобе, это она преследует нас в самых мрачных кошмарах и отнимает жизнь. Она — женская персонификация
Смерти. Женщина/жрица/Лилит — та, кто даёт жизнь, но и забирает её через кровопролитие и смерть. Лилит как мать порождает сотни демонов каждый день, но каждый день она и
пожирает сотни своих детей, убивая их. В древности она отождествлялась с богиней, приносящей как удовольствие, страсть, так и смерть, убийство новорождённых или выкидыш. В
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этом отношении она представляет первичные и тайные практики колдовства, которые
включали зелья и заклинания, вызывающие болезни, смерть, импотенцию, но и приносили
облегчение тем, кто устал от хвори, немощи и смерти, окружающей нас всё время.
Ночная Колдунья также является проводником, дающим совет о том, что делать, а что
не сильно значимо в жизненных событиях. Она — старая ведьма, карга, которую мы и уважаем, и боимся. Ведьма Ночи обычно кажется нам уродливой, тощей старухой с чёрной,
разложившейся, обвислой кожей, красными или чёрными глазами, гнилыми зубами, —
изогнутыми, как и когти, которыми она захватывает свою спящую и блаженно грезящую
жертву, высасывая жизненную энергию — сперму или кровь. Как Ночная Ведьма Лилит дарует нам магические способности, называемые «демонической лихорадкой», которые она
передаёт жертвам через смертельный укус. Она также посылает хаотические и полные страданий сны, изнуряющие жертву до такой степени, что душа её измучивается, поддаваясь
иллюзорным эффектам мира на физическом плане и запираясь в камне, называемом «Крепостью Сердца» («Heartstone»).
Будучи дряхлой старухой, иногда она беременеет, порождая ведьм, подобных ей, но с
гораздо более чёрным сердцем, не знающим сострадания. Эти существа напоминают черноволосых, потрёпанных и разложившихся скелетов, преследующих нас в худших кошмарах.
Мать, Ночная Ведьма, посещает своих детей одиннадцать раз, выполняя очищающие ритуалы, приводя к трансформации внутреннего «Я», внутреннему пресуществлению красоты и
целостности. Одним из таких детей была Мудрая Лягушка, рождённая от тайной связи с
Адамом, который воздерживался от сексуальной практики с Евой 130 лет. Мудрая Лягушка
учила человеческим языкам зверей и птиц и знала, как исцелять травами и драгоценными
камнями.
Таким образом, мы снова оказываемся во внутренней части круга, единственный выход из которого — наше внутреннее «Я». Это подобно блужданию жриц по Древу Жизни,
Познания и Смерти. С одной стороны, мы узнаём полезные аспекты движения к вершине,
приобретения знания, которое, однако, заключено в правлении, наложенном на мужской
элемент. С другой стороны, спускаясь по Древу Познания, мы получаем опыт, знание о власти, управлении, приводящее нас к связи с женским элементом. В итоге мы становимся андрогином, сочетающим элементы мужского и женского пола, двигаясь уже не по пути дуальности, но по пути гармонизации и единства света и тьмы. Путь, которого нет — или нет
ни здесь, ни там; путь, который Остин Осман Спеар назвал Ни-Тот-Ни-Другой (Neither
Neither).
В этом аспекте Лилит воплощает тьму и огонь, она едина со своим противником или
партнёром, уравновешивая противоборствующие силы, пробуждая антиномизм и самообожествление. В работах до Зохар предполагается, что Самаэль и Лилит родились как одна
божественная сущность, исходящая от силы божественного престола и проявленная как
двуликий андрогин. В своём самом тёмном аспекте Ночной Ведьмы Лилит приходит к нам в
час новолуния. Это время, когда мир покрыт наибольшей тьмой, а звезда Алголь, которая
иногда светит ярко, а иногда мрачна, приводит к смерти в гипнотическом трансе. Ночная
Ведьма как знающая, что восстание, материнский инстинкт и смерть — архетипы женского
сознания, — представляет женское осознание ада — тёмного и аморфного принципа, символизирующего и подобного человеческой драме ада, осознанию того, что мы приходим из
пустоты и на протяжении всей нашей жизни/существования/бытия неизбежно туда возвращаемся. Отвергнутую как мать, Лилит можно назвать ходячей живой смертью, и это зависит от нас, нашего самосотворения и самообожествления: воссоединяемся ли мы с пустотой, которой порождены, или отделяемся от себя и становимся Новым Бытием, зная два
противоположных, но гармонизирующих элемента, и обладая ими. Мы становимся полностью равными Богу...
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Колдунья Ночи
Daemon Barzai

Когда луна на небе совершенно черна, и правит тьма, тогда этот аспект Лилит наиболее
силён. Эта Маска (Лик) — всё самое тёмное, самая чёрная магия и Инфернальный Саббат
(Шабаш). Здесь Лилит являет себя как старая, мудрая женщина, ветхая и обнажённая. Она
предлагает нам испить Vinum Sabbati прямо из её чрева. Когда мы работаем с этой стороной
Богини, можно часто испытать едкие, мрачные и жестокие видения — оргии, кощунственные обряды, такие как каннибализм и жертвоприношение детей, поедание эмбрионов и зоофилию.
Работать с этим аспектом значит глубже проникнуть во тьму астрального плана, но она
также ведёт нас во тьму нашей собственной психики. Здесь мы можем узнать о тёмном колдовстве и о том, как добраться до Саббата. Встреча с Колдуньей Ночи — интимная и личная
для каждого посвящённого.
Инвокация Колдуньи Ночи
Лучший час для работы с этой Маской Лилит — когда на небе не видно луны, или во
время Саббата. На алтаре могут быть чёрные свечи и какие-либо элементы, напоминающие
о смерти: кости, черепа и т.п. Начните ритуал, окропив своей кровью печать и произнеся
следующие слова:
Я, [магическое имя], пролил кровь свою в твою честь, о Лилит, Госпожа Ночи!

In Nomine Draconis!
Да начнётся ритуал!
Во имя Чёрной Луны, ты та, кто правит!
О Могущественная Лилит, Почтенная, Колдунья Ночи!
Знающая Тайны Тьмы и самую Ужасающую Магию!
Я прошу тебя быть моим проводником в тайнах, что вовлекают Чёрную Луну!
Веди меня к своему Нечестивому Шабашу,
Там, где я буду пить Кровь твою, Vinum Sabbati!
Яви мне Тьму, что связана с твоею Старостью!
Моя душа готова слиться с Тьмой твоей, которая суть сама Ночь.
Веди меня со своими Демонами на свой Шабаш,
Где я научусь освобождать свой разум и душу от Сна Неведения,
Что порабощает меня!
Явись в мой Храм, о Госпожа Ночи!
Почтенная, Гарпия, Хищница, Мудрая!
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OEOS ACAPHOSH NYOT ZELESH
ISTVAMAN TENEB NSGIAH ATOMOR
NE AMMITABAS NORZEBR
EYATTAN KELOSH TSABELMES
NRIOZT HANANEF FTAA EOS GHAT49

Да будет так!
Ho Drakon Ho Megas!

Источник: Красная Книга Аппина (The Red book of Appin)

Печать Колдуньи Ночи

49

Заключительная формула и печать взята из гримуара «Красная Книга Аппина» («The Red book of Appin»)
A.M.C.Vendetta. — Прим. пер.
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Lilit
Astartaros Magan

Гнозис, приобретённый через «Работу Клипотических Путей» в «Скорлупах» (или
«Оболочках»), а также через испытания, основанные на Туннелях Древа Смерти, трудно передать другим любыми средствами выразительности. Будь то Клипотические манифестации
Лилит, инвокации в литературном искусстве, искусство толкования или словесная передача,
— в сообщениях присутствует некая тёмная внутренняя психо-магическая природа, практически невозможная вне этого опыта. В результате приобретённого тут Знания оно имеет,
прежде всего, личную природу, и я не стремлюсь претендовать на «универсальный» порядок в противоположном факте: истина куда ближе.
Знание, полученное от МЕРЗОСТЕЙ древнего Тартара или через Бездну, от вглядываний в Пустоту Да’ат или сводящего с ума разочарования при прохождении Туннелей Сета, —
таковы градации Клипотических Сил. Эти потенциальные Силы, существующие до творения демиурга и его распадающегося порядка, выражают тёмный хаотический импульс,
разъярённый осквернением АДАМА. Как Лилит из страшного кошмара, Богиня-Дракон
медленно пробуждается в бессознательном оцепенении психики; как тёмная Сила хаотической первобытной развращённости — служит уничтожению этого ложного творения. Лилит
хочет, чтобы её силы возрастали в порядке раскрытия Заклинаний сферы Асия и через три
дальнейших проявления. Разрываясь через сферы Йецира, размалывая в пыль импульс
Брия и создавая огненную радугу интенсивного проникновения, которая впоследствии становится уничтожительницей в мерцающем Чёрном Свете. Наконец, Титанические силы готовы уничтожить ложные впечатления от архетипов, вторгающиеся в беспричинную безмятежность бесформенной тьмы через царства Ацилут. Теперь в этом мире порядка распространяются Тёмные Боги Хаоса. Лилит вскоре приносит обратно Священную Тишину в финальном хаотическом импульсе разрушения.
***
Древневавилонская Богиня Луны Инанна изображается как лунное божество. Лунный
характер Лилит, как и Инанны, аналогичен противостоящим Силам, приноосящим равновесие в двойной кульминации, как Сет-Анубис, или Исида-Нефтида, или ИштарЭрешкигаль, или Гебура-Га’агшебла. Даже среди древневавилонских мифов, найденных в
поэме о Гильгамеше, есть история, где Инанна теряет своё любимое древо — Иву/Lilit, — которое находится вместе с мерзкими демонами и невообразимыми ужасами. На ветвях древа
птица АНЗУ, а Змей/Дракон возлежит у корней. Символизм древа представляет собой двойственность Древа Жизни / Инанны и Древа Смерти / Лилит. Конечно, это аналогия личного
гнозиса, и я не думаю, что таковым было литературное намерение писцов древности. Как
следует заметить, одна только эта двойственность Силы создаёт некоторые интересные параллели Лилит как обратной Сфиры Малкут. Йесод сильно связана с силами Луны. Подобно тому, как Сфира Йесод открывает врата Малкут в Йецира, Клипотическая Скорлупа Лилит в некоторых оккультных сферах открывает Врата в Царство Хаоса через Нахемот; в других сферах это Клипотическая Скорлупа Гамалиэль, где пребывает Лилит и охраняет инициатические врата за предел, в другие миры. Но Лилит также управляет Клипой «Лилит»
(«Lilit»), согласуя парадокс их Клипотического союза. Чтобы подчеркнуть биполярные Силы, мы должны также понимать силу Дианы/Инанны во время полной Луны и силу Lilit
при Луне Тёмной, незримой. Однако силы не ограничены ни одной из сторон, или фаз Луны, и можно призвать Lilit на полную Луну, но и Инанну можно призвать во время Новолуния...
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В древних источниках Геката разделяет большую часть природы архетипа Лилит. Всякий раз, когда Божество входит в другую культуру, оно вскорости ассимилирует определённые черты культуры, из которой пришло, в новой культуре, частью которой оно стало. Мы
видим эту трансформацию сил Гекаты и Лилит; Геката как богиня перекрёстка — и Лилит,
Богиня Инфернальных Врат. Оба божества одинаково многомерны. Геката универсально
считается Девой-Матерью, Блудницей50 и Старухой. Лилит в определённой степени всегда
ассоциировалась с Тёмными суккубическими богинями — Наамой, Ишет Зенуним и Аграт
бат-Махлат.
Сила Лилит позволяет пройти через Врата и войти в миры за пределами Царства Хаоса. Проходя Владения Мирского, Она открывает Путь Клипотических Скорлуп вне своей материальной эманации и в более глубокие Туннели, где источник её эфирных сил — Уста
Таумиэль (Mouth of Thaumial). В древнейшие времена Туннели рассматривались как Пути,
проложенные от Отходов Древа Жизни, формируя бурный водоворот психических, а иногда
и разумных причин Создавать, — таких как избыточная энергия и духовная, невещественная «субстанция» Сил Клипот. 22 Пути — это царства, ведущие за пределы Планетарных
психических Сил Архонта. Известная в оккультных источниках, Лилит рассматривается как
Клипот в образе «Ночного Чудовища». Её знали как заманивающую людей в ловушку
суккубическими чарами. Многие святые невольно проливали семя из-за суккубических Сил
Лилит. Святые, священники и многие другие члены церкви были поражены соблазнительными хтоническими силами, которыми Она владеет. Последствия их союза приводят к демоническому и вампирическому потомству, известному как Мастема (Mastema). Мастема
питается как инкуб в мире живых, используя психические атаки во время сна, дабы изнасиловать своих жертв, подобно Лилит.
Туннели заполнены многими Мастемами и другими мирскими силами, истощающими
жизнь. Лилит проведёт вас к порогу, но остерегайтесь её потомства. Вампирическая сила её
насилующей-разум-сущности, крадущей нерождённых младенцев и хранящие их сосуды,
хорошо известна колдунам, утратившим путь в пустыне Сете. Эти Туннели служат проводниками сквозь запретные миры под властью Тёмной Силы, которую некоторые оккультисты
(особенно в работах Denning & Philips) именуют Дума (Dumah).
Осваивая Путь Самоинициации и набирая силу Истинной Воли, можно открыть Врата
к Пространствам Хаоса и обрести мудрость, когда-то полностью скрытую от человеческого
интеллекта, и магическую личность. Как Каббала не является статично еврейским взглядом
на Космический Порядок, так, несомненно, и Клипотические Силы. У Тёмных Богов есть
финальная победа в чистой бесформенности, как это было до того, как Анархическая мощь
порядка добилась создания Эона Лжи. У Древа Смерти есть своя реальность, и каждый, кто
далеко углубится в это «Царство», однажды будет поглощён глубинами своей подлинной
«сущности», — если таковой термин уместен для определения сверхпространственных миров Ничто, найденных в этом тайном Гнозисе Пути Ночной Стороны.
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Возможно, здесь имеет место ошибочное мнение автора статьи, поскольку Геката в греческой мифологии никогда не
упоминается как блудница или «проститутка»; напротив, хотя, согласно мифам, у неё множество детей (по некоторой
версии, в их число попадает множество хтонических чудовищ греческой мифологии, Лики которых также причисляются
ей), у неё нет супруга или любовника, но, возможно, из-за своей многоликости она ассоциируется с Матерью. — Прим.
пер.
Вернее говоря, в греческой мифологии Геката в облике Триединой Богини объединяет образы трёх лунных богинь: Артемиды (Дева, поскольку она была девственницей и богиней охоты), Селены (Мать, поскольку она была матерью детей
Эндимиона и любила его) и собственно Гекаты (Старуха, поскольку она часто ассоциируется с подземным миром и магией, а потому считается «Королевой ведьм»). Автор фактически объединяет образы Девы и Матери, но выделяет новую
ипостась — Блудницу, что вполне оправданно для Пути Левой Руки и является скорее не ошибкой, а концептуальным
авторским видением. — Прим. ред.
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Лилит не подчиняется мужскому архетипу, выраженному в символизме Адама. Это
служит высшей метафорой для тех, кто хочет обратиться против хитростей посредственности и перейти в антиномический мир Тёмной Божественности, скрывающийся в чёрном,
пульсирующем сердце Богини-Дракона.

***
Чтобы обрести Гнозис её огненной мудрости, должно пройти многие испытания. Любой Колдун, желающий приобщиться к её энергии, почувствует суккубический экстаз её
природы. Как говорилось ранее, она соблазняет бессчётные множества и пленяет их своими
сексуальными чарами. Хотя многие, возможно, захотят обладать её Тёмной Магией, лишь
некоторые избранные достаточно сильны, чтобы выдержать испытания, создаваемые Лилит. Всякий, кто способен на это, обретёт Дьявольские Крылья, дабы превзойти ложь человеческого рабства, что окутывает вход в обитель Ситра Ахра.
Эту связь можно развить благодаря обширной медитативной и ритуальной практике.
Есть много прекрасных источников, в которых можно найти беседы о Силах Клипот, особенно Лилит. Однако только после установления личной связи с наиболее эффективными
из смешанных и составленных лично вами трав, возлияний и/или благовоний ритуал перейдёт на более высокий уровень. Колдун/Ведьма может попытаться устаноовить более
прочную связь с другими призванными Силами; Наблюдатели (Тёмные Боги) / направления и ритуальные предметы — вот некоторые из моих личных предложений для медиумической работы. Если это практикуется осознанно, со временем можно развить врождённую
связь с ритуалом. Ритуал — это процесс духовной синхронизации, раскрывающий миры за
пределами нашего персонального понимания. Посредством эвокации и инвокации мы пересекаем предел. Если связь с Lilit достаточно сильна, она дарует прохождение. Врождённая
искра Чёрного Пламени пульсирует и звенит, если вы готовы прислушаться и повелевать.
Результаты инвокации Lilit
Ритуал был проведён в Летнее Солнцестояние 2013 года. Я опускаю здесь фактологию
самого ритуала, поскольку некоторые аспекты моей ритуальной работы происходят из нескольких различных источников весьма личного и, следовательно, эзотерического характера. Я попросил Lilit предоставить мне Силы Клипотических Сфер, в которых она находится.
Я смог контролировать бессознательный разум двух потерянных и психически распадающихся людей.
Я в изумлении медленно шёл домой, придерживая руками велосипед. Я был похож на
покойника с кладбища, куда ходил взглянуть на надгробие, являющееся материальным
следом моей давно умершей матери. Теперь я вижу, что Lilit явила мне своё символическое
присутствие — мою мёртвую мать / мать Древа Смерти. Это была середина дня в разгаре лета, самое жаркое время в Америке, штат Аризона. Заднее колесо моего велосипеда повело
после неправильного поворота, когда я пытался наилучшим образом пройти возле кладбища, у дренажной канавы. Сосновая шишка ударили по велосипедной покрышке, и от раздражения, вызванного палящим Солнцем, жаждой, отсутствием сна и полным истощением,
я сказал вслух: «Чтоб ему [велосипеду] сгинуть!..» Так и случилось.
Я чувствовал себя обезвоженным при 113 градусах по Фаренгейту [+45°C] и спрашивал
себя, как мне пройти эти 8 миль до дома. Я ненавижу мобильники и не беру их с собой, поэтому не мог пробежаться по списку контактов и позвонить кому-то и не собирался разговаривать с диспетчером такси, пытаясь подстроиться под его характер; я был в дурном настроении и лучше бы сдох от жажды, чем стерпел любезности краткого разговора с тем, кто хочет на нём заработать.
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Солнце западной пустыни сжигало мою плоть, и я чувствовал, что ноги сводит судорогой. Внезапно я вспомнил странную паранойю, что была в юности, когда африканские пчёлы наводнили старый район, в котором я жил. Я представил пчёл, спускающихся с кустарника, из его чащи и с местных пиньонных деревьев и нападающих на меня, и хотя я был
ошеломлён, рой не трогал меня из-за другой мысли, наполнявшей мой разум. Я не был испуган, думая вместо этого о пожилой женщине, которая, казалось, появилась впереди из
ниоткуда; хотя подступающий тепловой удар, возможно, исказил моё зрительное восприятие того, как она предстала предо мной. Она была лишь чуть-чуть впереди. Я не сразу увидел её и подумал, с какой же лёгкостью рой может атаковать старуху, а потом — кто опечалится, если её ужалят, — ибо знал, что в её возрасте ей не пережить нападения. Я представил её крик и подумал, что от ускоренного сердцебиения ей станет только хуже. Я быстро
отпустил мысль о том, что после укуса она скоро впадёт в анафилактический шок, и это
принесло мне садистское удовольствие. Размышляя обо всей своей логике, обо всех этих
мыслях, казавшихся мне в то время такими чуждыми, я правдив в этом настолько, насколько позволяет мне память.
Вдруг я увидел, как старая леди, идущая по дороге, повернулась и коротко, бесчувственно взглянула на меня. Она была впереди меня, но остановилась, словно опасаясь меня,
а затем медленно прошла, хромая, несколько шагов, чтобы вновь оглянуться. Когда я, наконец, нагнал её, то пытался не обращать на неё внимания, но тщетно. Она поздоровалась беззубым ртом, произнося слова невнятно и сложно для восприятия. Затем она продолжила
разговор. Она сказала, что ей было больно — у неё болело всё. Она выражала свой дискомфорт, лихорадочно почёсывая шею, руки и спину. Она сказала, что всё это из-за пчёл, но,
кроме мыслеобраза в моей голове, кругом не было пчёл, ни одной. Она сказала, что у неё
аллергия, и что пчёлы могут убить её, а затем повторила это. Она говорила одними губами,
выразительно всхлипывая, сухо, сильно, сквозь беззубый рот. Было очевидно, что у неё маразм и, возможно, слабоумие. Она продолжала уверять меня, что её зуд из-за пчёл, но вокруг не было пчёл, кроме тех, что напали на неё в моём воображении.
Лилит дарит вход в Её чрево. В тот день она наполнила меня странным безумием. Психическая сила овладевала, она проявлялась в истощении, усталости и потрясающем безумии. Я чувствовал, что Лилит явила мне свою силу как старая карга, обладая властью над
старушкой и используя мой разум как свой ментальный экран. Картина, представшая в моей голове и укрепившая мысли, проявилась через безумие старой женщины. В тот день
произошло ещё одно событие, вновь подтвердившее эту связь, но поскольку оно касается
аспектов самой Лилит и тех Тёмных Богов Клипот, стремящихся быть уничтоженными, я не
буду разглашать этот опыт, пока не почувствую, что усвоил урок, дабы прежде времени не
закрепить неподвижно идеалы будущего.
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Губительная Магия51
Baneful Magick
E. A. Koetting

51

Перевод Sandre, под ред. Татьяны Ворон
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Введение
С самого начала написания этой книги я ни разу не сомневался — а стоит ли её вообще
писать? Губительная Магия должна быть в руках сильных. Тех, кто не обращает внимания
на последствия… и только иногда из-за них. Я задавался вопросами — а стоит ли включать
сюда некоторые, особые истории, опасные ритуалы и определённые, достаточно экстремальные действия, которые могут привести меня не только к социальным или академическим исследованиям, но и к уголовным расследованиям? После длительного размышления
и общения с Силами, которые заставили писать меня Губительную Магию, что пропитывают её страницы, я оставил книгу без цензуры. Моё моральное, интеллектуальное и практическое падение, а также ритуальные практики, которые, может быть, слишком успешны,
останутся несокрытыми.
Я использовал эту Чёрную Магию каждый раз, когда смотреть в прошлое не было
необходимости. Я убил тех, кто заслужил жизни. Я заставлял испытывать страдания тех, кто
заслужил только радость. Я редко чувствую раскаяние, но никогда — вину. Вечность постоянна в настоящем, но и прошлое, которое когда-то являлось настоящим, также очень важно.
«Однако в теории кровавого жертвоприношения содержится тайна, настолько важная
для каждого ученика, что мы должны прекратить оправдания и перейти к делу»52.
Здесь даются секреты, которые позволят вам наносить вред, заражать, причинять страдания, пытать и убивать нефизическими методами. Все это — опасная Сила и запрещённые
Знания. Сила и Знания, однако, ваши. Вы — единственные предводители своего бытия, если
осмелитесь держать этот скипетр.
Критикам не составит труда искать и находить, где я злоупотреблял великими силами
Магии, даже если «Губительная Магия» — их единственный литературный ресурс. Эта книга, однако, не обо мне. Она о вас. Речь идёт о вашей Силе и возможностях. Речь идёт о вашей
безграничной природе, расцветающей в прекрасной и ужасающей дороге вперёд. О росте к
Божественному и сознательному управлению даже силами смерти и Ада. О вашей способности уничтожить всех в вашей жизни, кто отвратителен вашему зрению, или держать этот
меч в ножнах, зная, что в любой момент вы его достанете.
Я не буду пытаться логикой оправдать убийство каким-либо образом вам или для вас.
Если ваш разум нуждается в подтверждении, он обязательно его найдёт сам. Я не буду зачитывать сказки о тройном кармическом воздаянии или вовсе отсутствии кармы. И не буду
умничать про догму о вере в смерть. Силы Тьмы существуют и, если вы владеете ими, дышите ими, ничего не кажется чудом для вас. Эти силы используются только для проклятия
или вреда, и именно это запретное Искусство несёт смерть, которая таится на этих страницах.

Пойте и танцуйте, пойте и танцуйте, потому что ваши враги мертвы!
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Алистер Кроули, «Магия в Теории и на Практике», Dover Publication, 1976, — прим.
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Глава 1. Боги умирающего Мира
Мы оказались в ловушке на этой отвергнутой водной сфере, цепляясь лишь за те двадцать процентов камня, выступающих из воды, чтобы не утонуть. Эта планетарная тюрьма
заперта, вращаясь по орбите вокруг гигантского огненного шара, а вся эта Солнечная Система бесцельно плывёт во тьме, где отсутствуют даже свет и воздух. Нет сомнения в том,
что этот физический план очень далёк от Бога, возможно, сидящего на самой границе бытия. В этом безнадёжном и безбожном состоянии, однако, есть те, что вышли за пределы
связующей плоти и сами стали Богами для себя, осуществляя своё господство над существующим (в оригинале «живущим») миром с колоссальной силой.
Способность манипулировать и, в некоторых случаях, контролировать эти силы, удерживающих планеты на своих местах и вызывающих на Солнце долгую, недопустимую огненную вспышку, запретна… но и этому можно научиться. И так же, как Бог вдыхает жизнь
в человека, а после убивает без предупреждения, эта сила может быть получена в полной
мере. В какой-то момент развития и эволюции нашего вида мы что-то, совсем немного, увидели за пределами смерти, то, что окружает нас постоянно. Мы почувствовали свет Божественного Источника и услышали Его музыку в наших сердцах, которая настолько далека от
нас. Мы наблюдали и подтверждали чудеса, происходящие на этой земле отчаяния. Мы видели, что плоть — только маска и отражение чего-то для гораздо большего и могущественного. Некоторые из нас просто видят глубже и дальше, чем остальные.
За завесой тела и разума я вижу множество духов, которые не были рождены и никогда
не будут, но вместо этого, живя вне чувств, управляют марионетками, играют на невидимых
флейтах, подстраивают реальность под свои нужды. Я могу видеть злых и опасных существ,
полных ненависти даже к собственному существованию, заражая своей чёрной яростью все
вокруг. Я вижу духов, которые играют с людьми, как с пешками, населяющими этот мир,
нашёптывая команды им в уши. Я видел ангелов, чья любовь и великолепие обретают форму видимого света, который простирается от них, словно крылья мира, охватывая всё, заставляя шторма утихать, метеориты, что могли бы уничтожить [жизнь] под [этим] солнцем,
отклоняться. Они — те, кто старается поддержать существующий миропорядок и гармонию
среди неконтролируемого изменения вещей и энтропии. Я видел людей. Таких же, как я,
что шли по скалистому краю мира. Их тела давно умерли. И все же я видел, как они воскресают из мёртвых, предпочитая жизнь вне телесных границ. Их кожа из чистого пламени, а
оружие держит всю вселенную перед забвением. Я видел Богов, которые наблюдают со своих престолов за творящимся безумием. Некоторые из них смеются, а другие плачут в нескольких шагах над пылью миров, над приближающимся окончанием одной эры и началом
другой.
Среди них всех я видел духов, ангелов и демонов, элементалей, бодхисатв и Богов, которые протягивают руки к творению и убийству. Я стал свидетелем того, как они прекращали жизнь с меньшим усилием и промедлением, чем было необходимо для её создания. Я говорил с этими богоподобными убийцами во сне, в видениях и во время ритуалов эвокации.
За все те годы изучения их, как они убивают, я узнал все их секреты.
Орудия Богов
Люди постепенно изучали методы, способы и формулы, что работали вне области материи и плоти, с помощью которых можно было влиять на реальность. Опыт индивидуальных ритуальных практик — это образ и тень большего опыта человеческой расы в их пути к
Божественному. В течение начальных экспериментов Дилетанта, в практической метафизи-
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ке, результаты каждой операции, хоть и поддаются проверке и согласованию с ритуальным
намерением Оператора, отбрасываются как мелкое совпадение. До того [момента], как результаты будут получены после многих повторений, Маг уже сможет признать силу работы
в своей жизни. Пока он не увидит, что реальное достижение того, что он хочет, «совпадает»
с ритуалом, который использует процессы, обнаруженные в течение тысячелетий, не один
раз, а каждый, можно будет согласиться с тем, что, возможно, есть сила в определённых
знаках и действиях, которые он совершает в Храме.
Развитие магии не сильно отличалось в течение веков от этого наброска. Несмотря на
то, откуда были получены тайны оккультизма, от духов, от доисторической отцовской цивилизации инопланетной расы или обнаружены в случайном поиске смысла, формула была
обнаружена и давала конкретные и постоянные результаты. Теоретические случайности исчезли, как только древние колдуны обнаружили, что мир реагирует на их ритуальное действие и элементы, выстраивая команды, влияя на решения великих людей или полностью
контролируя их на расстоянии, а плоть умирает, инфицированная (заражённая) неизвестными болезнями у всего населения врагов. К сожалению, многие допустили что всё это даёт
последовательные результаты, а также результаты, воспроизводимые через подобные процессы, и могут быть разобраны и понятны, изучены, собраны и классифицированы как
насекомые на доске. Более двадцати тысяч лет они не могли этого сделать, и наконец, в это
время мы вынуждены признать, что, возможно, сила находится в знаках, действиях, которые проведены в Храме, происходя не из естественного закона, а вместо этого произведённого чем-то вне природы. Теперь, после тысячелетий провалившихся исследований и пустого постулирования, возможно, мы окончательно начнём понимать, что демоны имеют силу
раздирать плоть, что ангелы наблюдают сверху и поддерживают порядок в этой вселенной,
и что всё пространство вокруг нас может быть не таким уж и пустым, как кажется.
Ритуал — это определённая наука, а Магия — продукт его проявления. Когда дух вызван ритуалом эвокации, когда демон исчезает через надлежащий экзорцизм, когда другой
демон вызван в тело посредством инвокации или, когда свечи вспыхивают и отправляют в
мир волю Оператора, это метод, который полностью изменяет не только понимание вселенной Магом, но также то, что он воспринимает, перестраивает его клеточное строение во
время Работы. Можно утверждать, что человеческий мозг производит эти явления, коллективное бессознательное53 создаёт связи, которые выстраивают стечение обстоятельств, либо
электрические потоки Вселенной воздействуют на факторы, чтобы произвести результат.
Однако мы знаем, когда применяются определённые правила в ритуале, вследствие твёрдой
воли, всегда будет Магия.
Неопытный ритуалист, используя формулы Магии, способен создавать лишь небольшие изменения в его мире и окружающей среде, радуясь, когда заклинания приносят влияние, богатство, возможность тратить деньги и секс. Это касается большинства практиков,
создающих религию вокруг мелких трюков, только-только достигших в ритуалах «магического вихря» и ощущения «земли под ногами» в базовых магических возможностях. Однако
есть и те, кто родился в этом мире с жутким желанием силы, страсти к господству и завистливой тяге к престолу Бога. Эти первые магические успехи только разжигают голод, делая
практика хищником. Они обеспечивают Восхождение Чёрного Мага, доказательством того,
что он действительно обнажил пред Богами свой меч и его дальнейшее путешествие ударит
молнией вперёд. Его одержимость принимает форму испытаний и экспериментов в поиске
пределов этой силы, чтобы точно увидеть, как далеко он может продвинуть границы реальности, как близко к солнцу он может летать и насколько глубоко способен опустится в Ад.
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Термин К. Юнга, — прим. ред.
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Ритуалы и духовная работа передаёт людям силы Богов. Всё, что ещё запретно, необходимо для того, чтобы превзойти плоть и стать подобным Источнику Вечности. Использовать эту мощь для достижения смерти и страданий другого человека, которая является самой чёрной магией из всех, — самая запретная сиддхи, а иногда это самый необходимый
грех.
Убийство без слёз
Способность оборвать жизнь другого человека в манере, полностью не поддающейся
распознаванию непосвящённым в Искусства Тьмы — один из величайших мотивов изучения Чёрной Магии. Второй повод — только вожделение жажды власти. Мысль, которая появляется в уме Неофита при частой практике: «…лишь бы меня не поймали!». Желание и
чистая необходимость убивать… такой же сильный инстинкт, как и размножаться, есть, пить
или дышать воздухом. Одни люди рождаются в этом мире как хищники среди человечества,
а другие становятся таковыми позже. Мы не говорим о серийных убийцах или психически
больных. Мы не обсуждаем каннибаллистические культы или дьяволопоклонников, мучающих детей. Я не рассматриваю сумасшедшего в этом контексте; я говорю о вас и о себе.
Будь это бизнес-леди, ученик колледжа, стремящийся к своей оценке, садовник или учитель… большинство в какой-то момент чувствовали внутреннее зло, жаждали убивать.
Говорят, что испытывать мгновенный гнев, который приводит к мысли об убийстве —
это нормально. Ощущение, как вы будете это делать, если вам была бы гарантирована юридическая безопасность, пересекает некую невидимую моральную черту. 54 Продумывание
способа, как вы станете убивать, как прятать доказательства, думать, что сказали бы полиции в случае допроса, является признаком того, что вам необходима психологическая помощь. В совершении убийства вина будет на вас, даже если вас не обвинили в этом. Повторное убийство подтверждает вашу способность игнорировать законы человека и Бога, позволяя себе заявить о моральной автономии, а также даёт более чёткий опыт, большее преимущество, интегрируя в себе отсутствие нервозности и чувства нереалистичности происходящего, обнаруженные во время первого убийства. Третье убийство делает из вас уже не
убийцу, а охотника на людей, снова и снова разыгрывая патологический ритуал, пока вас не
поймают или до того момента, пока ритуал не будет выполнен без недостатков или отклонения фантазии в вашем уме. А после третьего убийства правоохранительные органы уже
назовут такого человека «серийным убийцей».
Что, если бы существовал мост между двумя этапами — в котором вы хотели убить, если бы это удалось, и фактическим этапом убийства? Если этот мост окажется реальным и
прочным, что тогда убережёт убийцу от убийства снова и снова? Ритуал формирует этот
мост, а Магия позволяет его пересечь.
Вполне возможно, что степень мести, возмездия или откровенного садизма полностью
не распространяется на убийство, так как большинство людей с детства учат многим моральным качествам. Правам и ошибочности зла в обществе. Часто, когда человек наполнен
тьмой, предшествующей убийству, и даже когда разум наполнен мыслями об убийстве, человек сознательно и мгновенно превращает их в менее страшные и более приземлённые.
Такие, как причинить простой вред. Тогда внутренний диалог будет выглядеть следующим
образом: «Я ненавижу его! Я хочу его убить… нет, просто причинить ему боль, страдание… или, может быть, совсем небольшую, чтобы он знал, что так поступать не следует!». Тем не менее, без Магии особого выбора нет — криминальное нападение, обвинения
или вовсе убрать биту обратно в шкаф, оставшись неудовлетворённым. С Магией, однако,
границ не существует.
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Ф. М. Достоевский: «Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно» (роман «Преступление и наказание»), — прим. ред.
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Считается, что Губительная Магия позволяет Чёрному Магу убивать без последствий и
особой предусмотрительности к таким вещам, как кармическое возмездие. Колдун может
убить и получить выгоду, и до тех пор, пока его не беспокоит его же зло, он никогда не будет
волноваться.
Основной принцип использования ритуала для определённого влияния, эффекта или
воздействия на другой объект состоит в том, что ум, энергия, сила и сознание Оператора
должны сделать сильную и устойчивую связь с ним. В оккультной и современной лексике
упоминается то, что каждый человек обладает или окружён «сферой чувств», которая представляет собой пространство вокруг человека, его ауру, психическую оболочку. Чтобы воспринять то, что находится вне физических чувств и то, над чем не властен человеческий
мозг, следует внести эти явления в вашу «сферу чувств» или, по крайней мере, быть достаточно близким к этим явлениям. Для этого допустимо визуализировать два существа, Оператора и объект воздействия. Как эти две ауры находятся достаточно близко друг от друга,
перекрывая друг друга. Одна метафизическая философия утверждает, что, когда вы проводите ритуал и фокусируете свой внимание на другом человеке, ваша собственная энергия и
«сфера чувств» распространяется и на этого человека, заключая его в вашу сферу и, таким
образом, обеспечивая связь между тонкими телами, что приводит к возможности воздействия на низшие тела, особенно физическое.
Однако данный обмен работает в обоих направлениях. В это время Оператор может
передавать информацию или негативную энергию в объект, или забирать что-либо. Редко в
такой связи бывает преграда, созданная для конкретного человека. Когда психические вампиры крадут энергию у других, они часто получают отпечаток личности, мыслей, эмоции и
воспоминания жертв, но также могут проецировать это в жертву при кормлении. Хотя после
атаки психического вампира это достаточно тонкое дело часто остаётся незамеченным
обычным человеком. Но те, кто развил чувствительность к невидимому влиянию, естественно или с помощью каких-либо методов, почувствуют присутствие чужого внутри себя,
и силой воли будут выталкивать или обратно восполнять энергию, которую пытался украсть
вампир. При исцелении с помощью энергии, особенно через то, что в религии упоминается
как «возложение рук», целитель преисполняется глубокого сочувствия к пострадавшему,
при своей работе. Во время практики Губительной Магии Маг создаёт эффект при взаимодействии с целью, что позволяет видеть сознание жертвы внутри, глубоко в её сердце и даже
в самых глубоких уровнях души. Через коридоры этой связи проклятие будет отправлено, и
воля к убийству или сила разрушения начинает подтачивать жизнь жертвы. Те Дилетанты,
которые ещё недостаточно осознали себя, могут и подавлять волей обратный поток индивидуальной сущности (essence), идущий через нэксион55, установленный с целью. Это может
создавать иллюзию барьера. Все,
что достигается этим подавлением — это сокрытие
эмоций, мыслей и энергии жертвы, которые вошли в «сферу чувств» Оператора в глубине
сознания, позволяя этому проявиться в один прекрасный день… и этот день обязательно
наступит. Это жнецы кармы, те, кто терпят потери, если не смерть, после наложения проклятия. Они не испытывают скорби по жертве, с которой могли стать близкими знакомыми
незадолго до её смерти. Дух покойного пребывает в Дилентанте и будет мучить его неудачами, болезнями, замешательством, безумием и, в конечном итоге, смертью. Как изнасилованный и избитый ребёнок, позднее в жизни, если смерть не придёт за ним, взрослый человек будет страдать от вещей, с которыми он когда-то не справился, и жизнь разорвёт его

Нэксион — это определённая связь (или пересечение) между Каузалом и Акаузалом, и Нэксионы могут экзотерически считаться своего рода «Вратами», входами или «Туннелями», в которых существует течение акаузальной энергии (и, таким образом, акаузальных существ) из Акаузала в наше каузальное пространство и время; путешествие в сам Акаузал; или сознательный поток, или присутствие (через тёмное колдовство) акаузальных энергий (см. тут), — прим. пер.
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плоть с большей силой, чем демоны, с которыми он изначально заключил сделку на убийство.
Когда Чёрный Маг принял Силы Тьмы и возможности, которые приносят разрушение
в этот мир, глубокую связь, которую он создаёт с жертвой, с помощью ритуала проклятия,
когда он достигает сердца объекта, можно ощутить внутри своеобразное тепло и медленное
падение в пустоту. Данное бесчеловечное наблюдение за смертью трудно для среднестатистического человека, особенно, если он является источником для заклинаний мести. Если
они сами ощутят опыт убийства другого с помощью невидимых методов и позволят себе испытать эмоции, которые могут после этого акта произойти, они либо отвернуться от Тёмного Пути полностью и потратят оставшуюся часть жизни на искупление грехов в религии и
Боге, либо примут Тьму, которая вошла в них, и будут дышать этой силой, которая словно
поднимается от остывающей кожи своей добычи.
Раскрывая Бога.
«Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и ни кто не избавит от
руки Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я век! 56
Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то
отмщу врагам Моим и невидящим Меня воздам».57
Восприятие жизни с помощью Магии показывает в человеке божественность и отделяет его от других существ на пищевой цепочке, что также разрывает существующие принципы морали. Используя силу Бога, чтобы царствовать, когда царствует Бог, убивая и воскрешая, раня и исцеляя, как указывает его воля, он начинает жить не в состоянии действия
вселенной, но чистого воздействия на вселенную. Часто Чёрный Маг играл роль жертвы в
раннем детстве, тратя своё время в подростковом возрасте, пытаясь выбраться из этой системы и, наконец, появляясь вооружённый могуществом, силой и союзниками, чтобы никогда не подставлять вторую щёку.
Губительная Магия является суровым испытанием, которое может привнести в душу
как возвышение, так и забвение. Это первая демонстрация мощи, которую Чародей проходит в своём Восхождении, хоть он и использовал ритуал, чтобы влиять на мысли, эмоции и
действия других, иногда до крайней степени, и нацелил фортуну в свою пользу с помощью
Магии. Когда он разрушает иное Божественное Существо, другого человека, чья душа восходит к Божественному, используя только невидимые силы Магии, он начинает видеть эффективность своей власти. Если Чёрный Маг пока ещё является Дилетантом, ещё не ожидающим успеха даже после того, как он начал двигаться к могущественной силе, сразу после
исполнения первого ритуала Губительно Магии на него опускается духовная тьма. В этот
момент он распознаёт, что религия его праотцов не полностью истинна, и что теперь он
навечно проклят. Он понимает, что с этого момента ни Христос, ни какие-либо святые не
смогут спасти его. Он использовал Силы Тьмы чтобы убить, и теперь душа его потеряна и
одинока. Как правило, есть три основные реакции человека на это.
1. Чародей в ужасе от той бездны, в которую он опустился, чтобы насытить свой гнев и
испытывает панику некоторое время, уже не прибегая к Магии и не практикуя ритуал, но в
то же время не отвергая Магию полностью, потому что знает, что нет более Бога, который
поможет ему. Маг оказался в душевной и психической тюрьме и, когда жертва действительно умирает, ключ бросается в бездну. Интересно то, что этот убийца обычно окружает себя
большим количеством изображений или знаков, относящихся к оккультизму, чем когда56
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В английской версии текста: «живу Я вечно!» — прим. пер.
Библия, Второзаконие, стихи 39-41, — прим.
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либо. Он найдёт увлечение в эзотерических знаниях и демонах, может обратиться к формам
Теистического Сатанизма, так как нуждается в духовности. Он чувствует, что не сможет вернуться к ритуальной практике, которая приносит изменения в мир. Не может довериться
этому. Он живёт, словно потерянная душа, которая добровольно отправляется в Ад, даже не
готовясь к Судному Дню.
2. Чёрный Маг неожиданно отрекается от оккультизма и убегает обратно в ряды религии, которая отлучила бы его, если знала степень совершенного им зла, или поверила бы
ему. Один из таких экс-магов, которого я знал, вернулся в христианскую церковь своего детства после длительного акта практики причинения Тьмы и зла. Он чувствовал необходимость отпущения своих грехов и поэтому признался в своих действиях священнику. Когда
мой друг рассказывал о заклинаниях, которые порабощали разум и волю других, в конечном итоге оборвав их жизнь в одиночестве, священник улыбнулся ему и ответил: «Почему
мы не решаем основные вопросы, а идём далее?» Поспрашивав друга о темах просмотра
порнографии, употребления вредных веществ, мастурбации или совершения злых, реальных действий, священник заявил: «Из того что я вижу, ты хороший человек. Посещай
церковь каждое воскресенье, принимай участие в работе воскресной школы и, конечно же,
плати десятину, и твоё членство будет восстановлено». Мой друг был ошеломлён тем,
что священник закрыл глаза на использование пагубной и демонической Магии. После года
при церкви, будучи в том же состоянии неопределённости, он наконец-то вернулся к старым
вопросам к священнослужителю и объявил, что-либо церковь простит его и позволит искупить грехи, либо же он снова вернётся к оккультизму. Вскоре после этого я получил звонок
от него. Предполагается, что духовенству следует признать его прошлую практику Чёрной
Магии, либо грешник решит разбираться со своими грехами самостоятельно без помощи
служителей церкви, которую он посещает. Он вынужден либо верить, что Бог предоставил
ему специальное прощение, и случаи, в которых Чёрный Маг убивал, исчезнут в его уме и
он никогда не вернётся к ним снова; или будет в тайне знать, что на Божественное прощение ему уже не стоит рассчитывать и более — тратить на это жизнь.
3. Чёрный Маг упивается силой смерти, которую он вызвал, а также реальной кончиной
жертвы, пением и танцами, поскольку его зловещая цель достигнута. Лёгкий приступ раскаяния может ввести его во Тьму, которая остаётся после ритуала, и «задержаться» на несколько дней, но он быстро находит комфорт в Аду. Это не значит, что он не воспринимает
ритуал разрушения и Сил Тьмы всерьез — редкий практик стал бы повторять такие ритуалы
в ближайшее время. Но он осознаёт, что убийство бросает вызов Богам. Поднимаясь на
Олимп, Маг также несёт с собой огонь Подземного Мира, разбрасывая горящие угли вокруг.
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Глава 2. Механика Проклятия
Современные маги и теоретики пытались анализировать фактически каждое направление Магии, чтобы слить духовный Абсолют с перспективным научным прогрессом. Эвокация и проявление вызванной сущности объяснялись как временная шизофрения, возникшая из-за высокого уровня дофамина и эндорфина, вызывающих галлюцинации, которые помогают Магу в более глубоком понимании себя и окружающей среды. Заклинания,
которые приносят богатство, только нацеливают разум Оператора, и его намерения к финансам, и затем он создаёт ситуацию и условия, которые помогут деньгам прийти к нему.
Любовные чары вызывают симпатию к себе больше, чем обычно и, следовательно, делают
его более привлекательным для других. Магия выводится из Магии. Проклятия, однако,
влияют на что-либо вне Чародея. Это единственная объективно проверяемая форма Магии,
но она ускользает от должного изучения под «новым микроскопом» оккультной науки. Когда совершается ритуал и насылается проклятье, жертва умирает или испытывает муки и
страдания в необычной, странной и нетипичной манере. Жертва не станет чувствовать боли
или ощущать сгущающуюся вокруг смерть, но она будет испытывать [душевное] страдание,
пока умирает. Нет серой области в Магии Проклятий. Это чернота и зло. Хотя ее проявления можно оспорить, их невозможно остановить.
Если Губительная Магия — это не просто трюк, который разыгрывает разум через какой-то чудный ритуал, но вместо этого является неизвестной и запретной наукой, которая
вызывает наиболее глубокое воздействие на физический мир, то как она работает? Какие
невидимые механизмы управляют ею? Какие у неё недостатки или возможности? Очень
немногие рискнули взглянуть достаточно глубоко с этого чёрного обрыва вместо того, чтобы самодовольно рассуждать о мнимой сохранности, с суеверной и тщетной надеждой о
своей безопасности.
Чаще всего цитируется ложь относительно Губительной Магии — это то, что она эффективна только в том случае, если жертва в нее верит. Это лишь одна сторона медали, которая подставляет эту «правду» тому «факту», что ритуал или вызванные Силы не дают никакого результата, и наоборот, действенность ритуала находится в знании жертвы о нем.
Это не более чем страх над тем, что убивает, а не сам механизм.
Так же можно доказать правоту взглядов противоположной стороны. Антон ЛаВей в
своей известной работе «Сатанинская Библия» продвигает идею, что именно атавистический страх вызывает страдания и смерть жертвы Чёрного Мага, заявляя: «Религиозная вера
и пыл могут вызвать на теле кровоточащие раны, приблизительно похожие на раны,
которые якобы были нанесены Христу. Такие раны называются стигматами и появляются в результате сострадания, доведенного до степени эмоционально неистовой крайности. Почему же тогда остаются сомнения в разрушительных крайностях, до которых могут довести страх и ужас? Теоретически так называемые демоны способны к
уничтожению и разрыванию плоти в равной степени, как и горстка давно заржавевших
гвоздей способна вызвать экстаз кровотечения в человеке, уверовавшим в то, что он
распят на Голгофе»58.
Предполагается, что если жертва знает о проклятии или осведомлена о репутации Мага, он или она полностью осознают, что наложено проклятие, то подсознание или сознание
начинают пытаться обмануть плоть (или тело). ЛаВей, в своей книге, утверждает, что чем
больше человек верит в реальность Магии, тем вероятней, что он начнёт искать «духовную»
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Лавей, Антон Ш., «Сатанинская Библия», «Avon Books», 1969, — прим.
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помощь, которая будет работать как психическая защита против этих «так называемых»
демонов внутри. Даже если все эти предположения посчитать допустимыми, стоит отметить, что для эффективного выполнения проклятия человек должен верить в его силу, даже
если такая вера не осознается. Согласно этому объяснению эффективность Губительной Магии будет достигнута, и ритуал уже можно не проводить; все, что необходимо — это то, чтобы жертва была осведомлена о произведённом, будь то фактическое или фиктивное проклятие, вызвав таким образом смерть или страдание.
Иная аргументация такова: Чёрная Магия обладает реальной силой, но по различным
причинам ее сила влияет только на тех, кто восприимчив к ней из-за своих убеждений.
Например, термин «Броня Христа» (или «Доспех»), используемый христианами, особенно
часто протестантами, обозначает определённый защитный, помогающий противостоять
Силам Тьмы. Исполненные надежды надменные ученики твердят, что вера в мёртвого и
крещение этим человеком даёт им автоматическую защиту от направленного на них зла.
Единственным непреложным фактом для них являются крепкая вера и благие дела человека; если он будет поддерживать абсолютную веру в Христа и его защиту и, если их дела будут соответствовать их вере, им не стоит бояться Сатаны.
Также и те, те кто не верит в дуалистическую битву между Богом и Дьяволом, однако
поддерживают философию Вселенского Разума / Энергии, полагают, что, когда человек
направляет на них отрицательные мысли и силы, до тех пор, пока они не признают их в своём восприятии реальности возможность быть управляемыми этими силами, они могут быть
уверены в своей защите.
Итак, из всего вышесказанного следует, что люди, у которых нет оккультного знания
или опыта, которые не могут видеть или чувствовать астральные течения, проходящие через все вещи, кто не пробовал манипулировать этими энергиями ради своих целей и которые живут подобно полевым зверям в силу своего восприятия объективной вселенной, не
подкреплённого какой-либо силой, изменяющей всю вселенную, невосприимчивы к воздействию сил — они целенаправленно относятся к ним невежественно. Простая вера в то,
что вирус гриппа не существует, не спасет вас от заражения, однако, не признавая его существования, вы будете считать, что он не оказывает на вас никакого влияния. Забавно, что
люди, попадая в такие иррациональные верования, редко осознают, что они заражены вирусом, когда их тело ослабевает, когда их бросает в жар, когда возникает рвота или бьёт
озноб. Вместо этого они, как правило, просто отрицают болезнь и относят её к какой-либо
психической или духовной причине и продолжают верить в свой иммунитет, несмотря на
муки.
Существуют способы вне современной медицины, которые могут избавить вас от последствий или недуга, в конечном итоге создав иммунитет от конкретного заболевания. Однако методы, приведённые выше, однако, не из таковых. Эта Магическая работа начинается
с момента заражения вирусом и продолжается на пике его воздействия. Это связано с признанием причины болезни, признания ее власти над вами и ответную реакцию против
недуга. В ваших первых испытаниях вы по-прежнему будете страдать от последствий болезни, хотя её продолжительность будет сокращаться, а в будущем вы станете более внимательны к ранним признакам, займетесь профилактикой или лечением на ранних стадиях
заболевания. В то же время процесс, подобный заболеванию, может быть использован для
борьбы с последствиями проклятия. Однако, на противостояние Губительной Магии не ни
времени для наращивания иммунитета, ни возможности, заболев, преодолеть испытание в
следующий раз.
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***
Ещё одно неправильное понимание относительно механики Губительной Магии замечено в терминологии, обычно используемой в обсуждении данного вопроса. Большинство
людей будут ссылаться на акт «насылания проклятия», «установки гекса» или [возможности] «наложить проклятие» и так далее. Кажется, что «проклятие» — это какая-то невидимая завеса, которую можно бросить на голову жертвы самым беспечным образом, как предмет без массы, но чьё присутствие заставит «померкнуть свет». К несчастью, такое понимание Губительной Магии позволяет считать, что, если проклятье так просто навести, то его
можно так же легко убрать — словно «мантию смерти» снять с плеч так же легко, как и
надеть.
Ритуалы Губительной Магии производят колоссальные сдвиги в ткани реальности. Как
только ритуал будет завершён или после того, как прозвучат последние слова, Вселенная
немедленно начинает реагировать, все элементы мироздания выстраиваются против врага
Чародея. Например, случайный человек заражается заболеванием, впоследствии передавая
его другим людям, а один из них заражает жертву, чья иммунная система таинственно ослабла, и вирус подкашивает её, ставя на колени или приводя к могиле. Клетки тела мутируют,
создавая раковое заболевание, которое будет мучить жертву несколько лет вплоть до смерти. Водитель автомобиля может провести беспокойную ночи и пережить кошмары, а затем
сесть за руль разбитым и недостаточно сконцентрированным для того, чтобы выехать на
встречную полосу в тот самый момент, когда цель проклятья совершает поворот на ту же
самую полосу. Редко, когда происходит что-то сверхъестественное в исполнении проклятия,
хотя часто бывает удивление от произошедшего. Проклятие создаёт цепочку событий, которая незаметна Магом, создавая эффект домино, который может иногда занять годы. Но как
только костяшки собраны и опрокинуты — движение [проклятья] не остановить.
Нужно ли испугать жертву, причинить ей боль, либо оборвать ее жизнь, проклятье материализует самые темные силы. Чародей, изучая искусство Губительной Магии, на практике учится овладевать одной из трёх Божественных сил: Разрушением59. Он учится через
испытания и опыт раскрытию Третий Глаз для того, чтобы позволить внутреннему пламени
уничтожить «человеческое», в котором сосредоточена вся духовная вселенная. Он становится Шивой и Аполионом, Самаэлем и Левиафаном. Он владеет мечом Амона и извергает яд
Ёрмунгандра в небо!
Редкий маг способен признать то, что, когда он встанет над вольтом своего врага, разрубая, пронзая и проклиная сквозь слёзы, что он воплощает Мстителя. Происходит трансформация и настоящее преображение из смертного, которому больно, желающему немедленной мести, в архетип настоящего разрушения, и в пылу адского жара Чародей обычно не
замечает этого, пока не пройдет аффект убийства, а жертва не окажется мертва. Тем не менее, преображаясь, Оператор получает доступ к самой древней из возможностей, скрытой
внутри, и активирует её навсегда, независимо от того, понимает ли он последствия своих поступков и желает ли столкнуться с последствиями.
После того как был начат ритуал Губительной Магии, созданный импульс не может
замедлиться на своём пути. Желание лишить жизни уже не связано с постоянной волей эго
к туманному чувству власти, но вместо этого появляется чистая воля к действию, конкретная и понятная, заставляющая двигаться силы, которые направлены к выполнению этой
воли. Естественная симпатия или эмпатия, испытываемая Чёрным Магом к жертве, открывающаяся в пиковые моменты ритуала, часто позволяет ему лучше понять жертву, а иногда
даже создает желание, чтобы этого проклятья никогда не было.
Создание, сохранение и разрушение — три великих силы, которые уравновешивают цикл существования, —
прим.
59
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Я когда-то использовал эту Магию против бывшей любовницы, которая нашла увлечение в клевете на мою репутацию. Я мог закрыть глаза и отстраниться от нелепых слухов, когда она заявляла о том, что я убивал младенцев или обезглавливал кошек за домом, однако,
когда эти слухи стали похожи на реальное преступление, а не сатанинскую фантазию, я понял, что человек, которого я когда-то любил, должен замолчать. Когда мой друг спрашивал
о конфиденциальном, о сексуальном насилии над ней в прошлом, о принуждении к сексу
одну из своих подруг (оба обвинения была далеки от истины), я начал обдумывать способ,
как заставить её перестать лгать.
В ту ночь я совершил ритуал разрушения, который будет приведён далее в абсолютной
точности. Я создал образ своей жертвы из мягкого белого воска, делая лицо куклы похожим
на лицо девушки, которую чётко видел в воображении. В грудь я вложил медальон в форме
сердца, который она подарила мне на день рождения. Связывание куклы с моей жертвой
проводилось с помощью интенсивной визуализации и ритуалом превращения воска в плоть
и дух жертвы. Я смотрел на вольт, словно на нее. Как если бы она сидела избитая и закованная в кандалы у меня во дворе, я читал список ее действий против меня, и ни один кусок
воска не выказал возражений. Постепенно создавалось впечатление. Во время перечисления ее преступлений, ярость вспыхнула глубоко внутри меня, которую я был не в силах
сдерживать. Взяв свой ритуальный кинжал, я пронзил сердце восковой фигуры и, в отличие
от ожидания, навязанного Голливудом, лезвие ножа не выскользнуло с легкостью, когда я
попробовал вытащить его, а вынуждало меня левой рукой удерживать его на месте, в то
время как гнев выходил через правую. В этом порыве ярости я задел ножом левую ладонь, и
кровь брызнула на воск с полученным ударом — я все время удерживал разъяренный взгляд
на затуманенных глазах моей жертвы, которую я мог четко видеть в моем сознании через
созданную связь с воском.
Гнев разрастался, словно недельная лихорадка и казалось, будто сера сочится из моих
пор и превращался в капли дождя. Я рухнул на пол, рыдая и все ещё пытаясь ударить воск
кинжалом. Я словно вошёл в тело своей жертвы, словно на мгновение овладел ею и, убивая
её, я убивал себя, потому что находился внутри неё. Но я продолжал убивать, даже если
смерть была моей собственной.
Это направление Магии, подобие которого сплющивает долгие годы эмоций, воли и
желаний в короткий промежуток времени, покидает Оператора сильно истощённым, при
котором существует риск полностью провалиться в черноту бессознательного, но воля поддерживается только потому, чтобы дать последнюю команду — уничтожить. Я попал под такое истощение, где казалось, что даже мои слёзы устали катиться, медленно стекая по лицу.
Поднявшись на колени, в полуобмороке, с желанием провалиться в сон, я дал команду:
«Путь _______ замолчит, станет той, что больше не сможет лгать. Сшейте её губы,
чтобы они не могли произнести моё имя!» Через густой туман предстоящего психологического давления во мне возник чёрный свет, подтолкнувший к садизму. «Очерни её сердце,
отстрани всё, что является для неё благом! Держи счастье подальше от неё! Я есть то,
что она ненавидит, и она станет подобной мне. Она не умрёт, а будет жить и страдать каждый день!» Произнеся заключительное слово, я снова рухнул. Моё тело и разум
уже не могли удерживать меня в сознании. Я падал в пропасть, и за несколько минут до забытья, увидел сквозь закрывающиеся веки, три тени, входящие в мою комнату через окно.
Они взлетели надо мной, склонившись вокруг. В тот момент, когда сознание покидало, тени
вошли в меня.
Я проснулся на следующее утро в окружении расплавленного воска от свечи и удушливого запаха благовоний… и трое гостей, которые ночью пришли на мой зов, не оказались
плодами моего воображения. Хоть из-за возвращения в обычное состояние, я не мог их видеть, но ощущал их как три особых разума, связанных со мной. Когда я выходил в город, я
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ощущал их и там. Они были моими постоянными спутниками и напоминаниями о Тьме, которая поглотила меня в ту ночь.
Я жил в маленьком городке. В тот день я случайно столкнулся со своей жертвой, бывшей любовницей. Когда наши глаза встретились, я больше не чувствовал той боли внутри,
что была раньше, напоминавшая о прошлом счастье вдвоем, так как не ощущал мук предательства. Вместо этого я почувствовал печаль. Это было так, словно блеск, окружавший её
раньше, теперь превращался в грязно-серый свет. Я видел её омрачение, а нежную наивность унесли с собой три демонических друга, сопровождавших меня. Я захотел прекратить
все это в тот момент, хотел убрать проклятие, которое убивало лучшие качества этой девушки… но знал, что не было такого способа.
Её будущее стало таким, каким я его создал прошлой ночью — тёмной и наполненной
депрессией. Даже её кровь начинала работать против неё, вызвав неизлечимую и неизвестную болезнь, которая не могла бы искалечить или убить сразу, но сделает ее несчастной,
смущённой и боящейся всех вокруг, боящейся солнечного света, которое могло бы раскрыть
черноту внутри неё — то проклятие, которое теперь она несёт.
Забавно, что моё внутреннее я хотело облегчить её участь, что была вызвана. Но объективная часть меня, часть моего существа, которая руководствовалась необходимостью, а не
реагировала на субъективные стимулы, знала, что проклятие должно было идти своим путем. Я взял медальон, который она мне подарила, который я использовал как центральное
звено проклятия, запечатал в конверт и попросил общего знакомого передать его ей. Но он
вернул уже распечатанный конверт и сообщил мне, что она отказалась его принимать, так
как чувствовала, что медальон был проклят. Я закопал медальон в грязи, оставив там мои
чувства, вину, гнев и боль к бывшей любовнице. Я похоронил эти эмоции, позволив проклятию брать вверх.
***
Нетрудно списать глубокое и ужасающее влияние Губительной Магии на силу сфокусированных эмоций и воли. Многие из современных оккультных писателей пробовали
кратко прикоснуться к этому направлению, не вдохновляясь большим интересом, придерживаются позиции, что эффект вызывают банальные человеческие эмоции и грубое желание влиять на окружающий мир. Они пытаются возвеличить умирающего человека, перемещая важность с самой Магии на Практика. Эта встреча человека и Магии на перекрёстке
вечности, встречаются дух и вызывающий, сливаются воедино сила и обладающий ею, объединяются верх и низ. На самом деле, в силу вступает именно эта трансформация, возвышение индивидуальной личности к истинной богоподобной форме, которое вызывает любая Магия. Возможно, что эта Чёрная Магия обладает абсолютной силой благодаря такой
огромной и феноменальной ярости, текущей через Чародея, заставляющей его потерять себя, забыть о своих принципах и полностью отдаться власти тьмы, из которой, или откуда, он
пришёл.
Поэтому ошибочно предполагать, как множество «мастеров Магии» в своих учениях,
что ярость является силой проклятия. Скорее, это ярость является Вратами в царство силы,
в область энергии и движения, несформированной и податливой в руках Колдуна. Механика всей Магии и [происходящих] чудес, — действовать как бог, а не человек, — войти на тайные тропы бытия, открыв дверь к скрытому Божественному Трону. Это происходит через
потерю себя в ритуал, через перегруженность символов церемоний, и Силы, которые они
представляют, моментально формируются и начинают творить. Все сомнения тонут на пути
Восхождения, заставляя моря расходиться, горы — рухнуть, долины — возвыситься, а армии
— броситься в бой!
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Глава 3. Подготавливая Силу
Большинство форм ритуала и Магии требуют большой подготовки для успешного выполнения, особенно для таких сложных операций, как астральная проекция, эвокация духов, скраинг или виды инвокации, или же овладения Чародея сущностями («внутренние
инвокации», одержимость). Основное правило состоит в том, что чем больше энергии необходимо для конечного результата, чем сложнее будет операция, тем большая подготовка и
развитие психических и магических способностей необходима. Если Маг не развил свои
чувства, чтобы видеть демона, он не сможет успешно вызвать его, так как Маг не сделал все
необходимое, чтобы осознать происходящее. Аналогично, если он хочет подняться из своего
тела в эфир, то нужно подготовить более тонкие тела, чтобы действовать самостоятельно, в
то же время тренируя физическое тело и ум, чтобы в последующем освободить своё сознание и в будущем иметь успех, а не разочарование.
Губительная Магия не придерживается этих правил.
Существует очень мало возможностей, столь же мощных, как отнятие жизни человека,
посредством нефизических методов60. Однако, все они требуют многих лет, если не жизни,
изучения, практики и владение большим количеством форм Магии. Сила Губительной Магии, тем не менее, является врождённой способностью, атавистической, что ее невозможно
познать через обучение, а только через применение. Формулы, приведённые в этом тексте, в
сочетании с истинным желанием убить, произведут результат спонтанно. Момент обострения проклятия, в котором Маг видит, что его кровожадная воля развивается с большей степенью, чем способна выдержать его сила, разрывает кожу и ломает психику. Этот момент
сопровождается огромным испытанием воли, когда солнце горит сильнее обычного, чем на
протяжении столетий, а затем быстро и полностью выгорает; именно в этот момент падения
Оператор даёт окончательную команду, которая будет законом, что запечатлеется на земле
и в небесах. Момент, когда чистая, истинная сила раскрывается не в борьбе, не в жажде власти или результата, а в полном освобождении желания и в освобождении возможного результата, но простой факт заключается в том, что жертва погибнет.
Вы не можете «практиковать» убийство в этом ключе — убивать так, как убивают боги.
Если вы решили убить с помощью Губительной Магии, вы используете методы, данные в
этой книге, и убьёте. Вы не будете пробовать — вы будете убивать. Хотя вы можете использовать любой другой текст для убийства, жертвоприношения и Чёрной Магии, вы не поймёте его до тех пор, пока не заберете жизнь, пока не увидите себя отверженным Божественным
или человеческим одобрением и не ощутите одержимость в необходимости стать Богом и
законом для себя, а не для никого другого.
Единственной ментальной, психологической или психической подготовкой, необходимой для успешной операции Магии Проклятий, является волнение Оператора до такой
степени, что его злость [будет] направлена [исключительно] на жертву. Раздражение,
ярость, уныние, страх или любые другие эмоции, вызванные действиями жертвы, будут
стимулировать действия во время принятия решения в ритуале, а Магия начнёт работать
сама.

Например, некоторые из великих возможностей могут представлять собой мгновенное проявление, чистое
духовное творение, развитие состояния вездесущности или всеведения, возрождение во плоти из духовного
тела, растворение физического тела и прочие ритуалы Восхождения, — прим.
60
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***
Очень немногие ритуалы столь же на Оператора, как на саму Операцию для ее успешного завершение, как это происходит в Губительной Магии. Нередко Магу нужно тратить
много сил и времени на подготовку, довольно много денег для сбора материалов для конкретного ритуала, особенно если он работает в структурированной системе Золотой Зари,
Розенкрейцеров или псевдоегипетской формы Магии. Ритуальные инструменты, одежда,
украшения, помощники, благовония… все это служит для сосредоточения разума, призыва
магических сил для [работы] необходимой операции.
Проклятие по своей природе требует незначительных внешних стимулов, так как мысли и желание Оператора в действительности будут сосредоточены только на уничтожении
жертвы; очень немногие призывают эти тёмные силы, не будучи готовым к тому, чтобы
жертвовать как здравомыслием, так и «спасением». Силы Тьмы находятся достаточно близко к земле, едва удерживаясь за пределами человеческого восприятия, готовые к призыву и
ждущие случая ухватиться за плоть жертвы. Во Тьму, окутывающую землю, словно невидимая атмосфера, очень легко войти, и Врата будут всегда открыты, когда вы станете взывать к
Ней. Демоны не нуждаются в пробуждении, когда рукой вы берёте меч Бога и наносите
удар.
Ритуал строится из простой формы заклинания Сил Тьмы для выполнения конкретной
функции. Большинство ритуальных предметов, используемых в проклятии, конкретны и
определены, а не символичны. При изучении ритуалов возможно, что сигиллы, которые будут использованы, представляют собой конкретный символ. Функция сигилл не физическая: они соединяют Оператора с духом или энергией, которые, в свою очередь, являются
реальными.
Когда Маг растёт в своей практике, для него нормально, если он будет подвергать сомнению сущностей, с которыми он работает. Однако в Пагубной Магии вся эта неуверенность растворяется, когда призываешь к самим Силам Смерти и видишь муки других, как
жизнь утекает из жертвы, которую одолевают демоны и Силы Тьмы. Невидимые Силы,
призываемые в ритуалах, становятся все более ощутимыми, Тьма — гуще, а Зло — приятней.
Храм
Перед выполнением работы, особенно для Пагубной Магии, из-за интенсивности выполнения ритуалов вам необходимо найти, приобрести и создать свой ритуальный Храм.
Для этого сначала подойдёт малопосещаемая комната в вашем доме. Это хорошо работало у
меня в прошлом, и почти целый год мой Храм находился в спальне в комплекте со всем необходимым, изображённым на стенах, постоянным Треугольником и кругом на полу, а свечи и другие приспособления оставались на своих местах постоянно, так как большую часть
своего свободного времени я проводил в ритуалах.
Когда Маг увлекается оккультизмом, он либо попробует его слегка, либо погружается
полностью, быстро опускаясь в самые глубины. Он достигает пика, когда его жизнь становится серией ритуалов и церемоний, каждый разговор направляет его к сверхъестественному, а практика становится авантюрой до тех пор, пока он не научиться «делать это» как реальный Чародей. Его внешний стиль и манеры общения начинают больше отражать оккультные вовлечения, нежели обычную жизнь. В тот момент, когда Маг пробивает «стеклянный потолок» своего духовного потенциала, всё это распадается. Магия становится тем,
чем она является, а не тем, как он выглядит или говорит. Его одежда меняется, со специфической до более простой и удобной. Жизнь также изменяется. Ритуальная практика приносит больший успех как в финансовом, так и в бытовом плане. Любовь и дружба появляются
на горизонте, появляется постоянное продвижение в карьерном росте и стабильность «си-
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стемы», против которой он раньше восставал. Однако, чтобы получить то, что он хочет,
необходимо чем-либо пожертвовать и принимать реальность такой, какой она к нему приходит и брать все сокровища, что идут к нему.
Медитация может начинаться в гостиной на диване, а зарядка сигилла может произойти за компьютерным столом, удалённый просмотр и скраинг могут быть выполнены везде,
где можно присесть. Если требуется выполнить ритуал, чтобы получить необходимые изменения в реальности, есть тайная пещера, находящаяся в горе недалеко от дома. Мне требуется пять минут, чтобы добраться от дома до парковки и еще пятнадцать минут, чтобы отправиться ко входу в пещеру.
Имея семью и работая дома, мне становилось все труднее расчищать место в доме от
детских игрушек и пакетов с подгузниками, а также раскладывать символические инструменты для ритуалов, зажигать свечи и благовония, читать заклинания и входить в трансовые состояния, когда жена кричала на весь дом: «Дорогой, а что случилось с той картиной, которая подарила нам моя мама?» или «Малыш, уберешь этот мусор?» Я уверен,
что моя ситуация не уникальна. Моя жена не собиралась раздражать меня какими-либо ситуациями и, если бы она знала, что я занимаюсь ритуальной магией, она бы следила за тем,
чтобы в доме была тишина… что будет создавать другую проблему: проводя какую-либо
операцию и читая заклинание, я мог слышать из соседней комнаты: «Тс-с-с, папа совершает ритуал!». Либо же звук телевизора будет специально убавлен. С похожими явлениями
сталкивались многие люди, испытывая дискомфорт от избыточной тишины вокруг.
Это нередко связано с тем, что даже в утробе моя дочь радовалась и двигалась от моего
голоса. Теперь неважно, вернулся я с работы, в душе, одеваюсь или готовлю обед, если звучит мой голос — вот именно здесь и хочет быть моя дочь. Это замечательно для меня, кроме
как в отношении ритуала... и указаний. Таким образом я понял, что будет намного продуктивнее, если моя жена будет знать, что мне нужно несколько часов свободного времени для
проведения ритуала в Храме, а не дома.
Также я обнаружил, что из-за тёмной энергетики [после] некоторых специфичных ритуалов, особенно тех, что относятся к Разрушению, лучше проводить их вне пространства
семьи. Хотя я сам наслаждаюсь духовной тьмой, которая задерживается в пространстве после завершения ритуала и которая усиливается при каждом таком ритуале, я заметил, что
коагуляция этой энергии может вызвать депрессию, психологическую дисфункцию и иногда тяжёлую болезнь, длящуюся долго время. Такой эффект может происходить после конфликтов в семье (или с кем-то), [повлиять] на оставшееся рабочее напряжение после трудового дня. Кроме того, у детей могут быть кошмары или странные видения, на которые они
реагируют с ужасом. Даже практикуя вне дома, кажется, что Тьма следует за мной, пока
жертва не умрёт или пока демоны не сделают свою работу, хотя я отпускал их после окончания ритуала. По крайней мере, приходиться очищать спальню моей дочери от злых энергий, когда я прихожу домой.
Если у вас нет комнаты, которая хорошо изолирована от остальной части дома, придётся выполнять ритуалы очищения и изгнания постоянно. Я знаю Магов, которые на сутки
арендуют помещение вместо использования природных пещер или лесных полян, которые
более предпочтительны. Был даже случай аренды дома. Единственный смысл Храма — изоляция от внешнего мира. Вы можете произносить заклинания любым необходимым тоном,
не привлекая посторонних, создавая проклятие врага или разговаривая с сущностью, которую навряд ли будут слышать или видеть другие.
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Алтарь
Пожалуй, является самым универсальным орудием из всех. Алтарь будет находиться в
каждом религиозном Храме, у мормонов и масонов и даже среди йезедских племён Ирака.
Даже у тех практиков, которые не нашли место для постоянного Храма, имеются алтари,
замаскированные под стулья, столы, кровати или шкафы. Один практик Вуду, которого я
знал, открыл свой шкаф для меня ночью, показав полный алтарь Вуду со святынями, украшенными символами Ориши, пищу и ром для духов, молитвенные чётки (или бусины), свисающие с одежды. Все, чего не хватало — это кости пальцев и окрашенного черепа.
Ритуальный алтарь должен ориентироваться к конкретной работе. Для практики Губительной Магии наилучшим алтарём будет каменная плита, установленная непосредственно
на земле. Его поверхность должна быть плоской, чтобы уместить необходимые предметы.
На нём также не должны быть изображены какие-либо символы и надписи.
Кинжал
Кинжал необходим для операций Магии Проклятий. Рукоять должна быть чёрной или
красной, а длина лезвия — не менее 6 дюймов (15,2 см). Традиционно лезвие обоюдоострое,
но для данных Работ оно может выглядеть как охотничий или боевой нож. Если купленный
нож не заточен, то вам необходимо сделать это, так как его основная функция — резать, и
необходимо представить эту функцию как можно более полно. Старайтесь не приобретать
декоративный кинжал, который будет отвлекать внимание от Операции и [тех] ужасных целей, для которых будет служить.
В Западной Магии ритуальный нож используется для утверждения и направления воли Мага и вызываемых Магических потоков. Но в Губительной Магии основная цель кинжала, как указано выше, «разрезать, прокалывать, резать и убить», символически или же
буквально.
Созданные образы
Образ — это чисто символическое ритуальное приспособление, которое используется в
большом количестве проклятий. Большинство ритуалов Губительной Магии используют
«образы погребенных» страдающих или проиллюстрированные способы вызвать смерть и
муки. Создаётся изображение обычно во время ритуала, а не заранее, и требует непосредственной связи с жертвой, а не художественных способностей.
Было бы неплохо иметь хороший запас глины для лепки или мягкого воска, если вы
планируете часто практиковать этот вид Магии. Избегайте покупки глины, которая быстро
затвердевает, если хотите, чтобы вольт оставался податливым и поддающимся [ударам],
чтобы вы могли влиять на человеческую жертву, чтобы вызвать его или её кончину. Простая соль и детское тесто на водной основе будет [также] хорошо работать, если сможете
найти соответствующий не отвлекающий цвет, такой как белый или коричневый, а не красный, жёлтый или синий, что часто продаётся.
Многие авторы предполагают, что литературные или художественные работы могут
быть созданы в процессе ритуала для получения того же эффекта, но мой опыт говорит об
обратном. Взяв кусок глины в руки в приступе гнева, создавая образ жертвы и то физическое введение мук в куклу, вы позволяете разуму уйти на задний план, а Силе — работать в
ритуале. Создание любого олицетворения может потребовать меньшее количество интеллектуального вовлечения и [активации] памяти для отвлечения эмоций, которые [будут]
ограждать ум и открывать внутренние врата для энергий, которые будут работать против
жертвы.
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Другой тип вольтов может быть создан в некоторых направлениях Губительной Маи служить функциям связи Мага с внешними Силами, которые он вызывает. Помимо
демонических сигилл и деструктивных печатей, можно изготовить «сосуды» для духов, где
они будут находиться во время вызова и будут оставаться там до тех пор, [пока] эффект ритуала не будет достигнут.
гии61

***
Обычные защитные методы, имеющиеся в большинстве западных ритуалов, такие как
Круг и Треугольник, исключаются из Магии Проклятий полностью, а исключение составляют физические эвокации демонов. Эти изображаемые фигуры ограничивают пространство Вселенной, в которой производиться Операция, а также [служат] защите Мага от тех
сил, которые он призывает. Тут нет сомнения, что при исполнении ритуала Пагубной Магии
Чародей не только призывает ко злу, но и сам становится злом — становясь демоном и самой Тьмой. Близкая работа и взаимодействие, единение с Силами Тьмы необходимо, но в
тоже время [есть] риск демонической одержимости, обладания или контроля, [который]
сильно увеличивается из-за отсутствия магической защиты так же, как и шанс на успех.
Страх — неотъемлемая часть проклятий. Конечности человека дрожат, когда холодные
ветра мчатся к Храму, и они часто кричат, когда злые духи плывут в ветрах [вокруг], сами
находясь перед ним или внутри него. Это ужас Тьмы как раз важен для успешного проклятия, как и ненависть, которая тянет Оператора ко Тьме. Внутренняя дихотомия ставит Мага
на Перекрёсток, где всё возможно и где будущее не сформировано. Это подобно кульминации ритуала, когда Оператор будет чувствовать малую часть Тьмы и отчаяния, которые будут переданы жертве и принесут ей все страдания, которые были посланы.
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См. Главу 4: То старое Вуду, — прим.

93

Hapeksamendeus Aa
Лилит и традиция Древних62
Если кто читал тексты традиции Древних, то он мог заметить, что некоторые из собственно Древних идентифицируются как однозначно женские сущности. Это, прежде всего,
Йидра, Идхья, Шуб-Ниггурат, Атлач-Начи, — и вот удивительное дело, все они могут отождествляться с Лилит или, точнее, с разными ипостасями Лилит. Дело всё в том, что Лилит
не одна, а есть несколько Лилит, и это даже без такого персонажа, известного как «Младшая
Лилит» — Лилит Алимта (Олимта, от евр. «удовольствие»), или Наама/Нахема, которую мы
пока выводим за скобки. Видимо, в еврейской мистической мысли под именем Лилит слилась целая группа ближневосточных тёмных богинь и демониц, и все они стали называться
Лилит. Только исходя из всего контекста того или иного каббалистического текста можно
понять хоть как-то, о какой, собственно, Лилит идёт речь. И вот опять удивительная вещь:
разобраться в этом могут помочь, казалось бы, далёкие от каббалистики тексты традиции
Древних.
Начнём с первого образа — это Ама Лилит, т. е. «Старшая Лилит», или «Древняя Лилит» (её даже иногда именуют поэтому «Старая», или «Бабушка»). Она возникла до Творения, совместно с самим Самаэлем, как Тёмный Андрогин и представляет с ним демоническое онтологическое единство, как зеркальная противоположность самого Яхве и его женской ипостаси — Шхины. Эта Древняя Лилит восседает с Самаэлем в последних областях
Другой Стороны — «Ситра Ахра», на слепом Драконе Таниннивере. Поэтому её можно
назвать Королевой всей демонической Другой Стороны, первой супругой Самаэля и Великой Чёрной Матерью, она, собственно, и имеет титул «Чёрная Женщина». В слияние с Самаэлем они образуют «Хива», что значит Зверь, и когда это слияние произойдёт окончательно, Таниннивер откроет глаза, и Вселенной наступит конец. Понятно, что такой величественный персонаж — явно не та Лилит, что покинула Эдем, а некая очень древняя Тёмная
Богиня — предположительно ханаанская богиня преисподней Шеол, от имени которой и
произошло название ада на иврите. Но более всего на эту роль подходит из всех пантеонов
Чёрная Мать Йидра, о ней говорится почти всё то же самое, но, естественно, с учётом самого
повествования о Древних. Про Йидру говорится, что она относится к старейшей категории
Древних, космического уровня, так называемых Внешних Богов, что хорошо соответствует
Древней/Старшей Лилит. Совсем уж удивительно, что эта Лилит иногда представляется как
некая «мелюзина», и о ней говорится в «Зогаре», что она супруга «большой рыбы» пятого
дня творения, с которым совокуплялась в доисторическом океане, порождая каких-то разумных амфибий, став матерью этих демонов-рыб. Если бы Святой Благословенный не
остудил их пыл, сделав самку фригидной, а самца импотентным, то их проклятое потомство
заполонило бы весь мир. «Большая рыба» — на иврите «даг», отсюда и имя Дагона, богарыбы и одного из Древних. Если исходить только из каббалистических текстов, то ничего не
понятно, ведь только тексты традиции Древних подробно повествуют о Матери Йидре и Отце Дагоне, что породили расу так называемых Глубоководных, хорошо известных в масскультуре по «Тени над Иннсмутом» Г. Ф. Лавкрафта. Итак, первая Лилит — это Старшая
или Старая Лилит, Чёрная Мать — Древняя Йидра.
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Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis
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Ама Лилит — Йидра
Следующий образ Лилит мы находим в каббалистическом толковании сюжета искушения Первочеловека Адама в Эдеме. Считается, что искусителем был Сатана — Самаэль,
но это не совсем так. Зогар рассказывает, что искусителем был Древний Змий, на которого,
как сказано, «как всадник на коне, сошёл Самаэль в сад Эдема». Таким образом, хотя Самаэль и управлял и направлял, но непосредственным искусителем был этот Змий, который в
библейском оригинале носит имя «Нахаш». Однако в другом эпизоде говорится, что искусителем была, как точно названо, «Лилит-змея, крайняя плоть Самаэля», т. е. тут имеется в
виду, что половым органом Самаэля является «Змея Лилит». Это указывает, во-первых, на
некую трансгендерность самого Самаэля, а во-вторых — на то, что искусителей в Раю было
двое, и они составляют как бы змеиную пару: Древний Примордиальный Змей, называемый
ещё «Змей Поля», и «Лилит-Змея», и оба они вдохновлялись Самаэлем. Нередко на средневековых гравюрах, изображающих искушение человека в Раю, изображена именно женщина-змея, — некая Ламия (вверху до живота — женщина, а ниже — змея), а не просто Змей, —
предлагающая «запретный плод». Причём тонко указывается, что Лилит-змея соблазняла
Еву, а Древний Змей — Адама, что может служить указаниями на «запретный плод» как
символ сексуальных перверсий. Эта «Лилит-змея, крайняя плоть Самаэля», известна также,
как Лилит Танинсам — «Лилит — ядовитая змея», где её яд — это Тёмный Гнозис самого запретного плода Древа Познания. Библейский Древний Змей полностью соответствует богу-
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змию Йигу из традиции Древних, тогда как его пара — Лилит-змея, Лилит Танинсам —
тождественна Идхье. Имя Идхья есть искажённое или иное прочтение имени Ехидна —
женщина-змеи из категории титанид — первобожеств хаоса, которую позаимствовали греки
предположительно у скифов (по греческим мифам, скифы являлись потомками Геракла и
Ехидны). Также про Идхью говорится, что, вероятно, именно она — «царица змиев» и
«сестра и жена царя змиев» в Книге Дагона. Под змиями понимаются не только непосредственно змеи как таковые, но и древняя рептильная раса змиелюдей, в текстах о Древних
названная валузианами, или фалушианами, а в каббале «аввим» — змеи. Наказанием Змею
при изгнании из Рая было лишение его ног, что отныне он будет ползать на брюхе своём, —
таким образом, прямо указывается, что были прямоходящие разумные «змеи», как говорит
еврейское предание, внешне похожие на человека. Эти «аввим» также имеют другое, более
известное название — «нефилим», что значит «павшие», ибо действительно змеиная раса
деградировала, пала «на брюхо своё». Поэтому, скорее всего, первая из пяти проклятых допотопных рас — «нефилим» — не падшие ангелы и не раса великанов, а раса разумных змеелюдей. Когда же в Евангелии Иисус говорит своим противникам: «вы порождения ехидны», — то это, возможно, не фигуральный оборот речи, а указание на носителей «змеиной
крови» среди людей, происходящей от Идхьи и Йига, или Древнего Змея Нахаша и Лилит
Танинсам. Но в текстах о Древних также рассказывается, что Идхья от Ктулху породила четверых потомков из категории Младших Древних. Так вот, этот Древний Змий, который соответствует Йигу, имеет ещё одно обозначение в каббале — «Левиафан прямобегущий»: это
земной Левиафан, поэтому он и назван «Змей Поля» (т. е. полей Эдема). Но есть ещё один
Левиафан, намного более известный — морской Левиафан, или «Левиафан изгибающийся». Этот чудовищный морской Левиафан, упоминаемый в Книге Иова, даже в самих
текстах традиции Древних отождествляется с Ктулху, спящим на дне океана, и при идентичности обоих названий «Левиафан» можно предложить, что Лилит Танинсам была также
паредрой и морского Левиафана — изгибающегося, как Ктулху и Идхья. Итак, мы имеем
вторую Лилит, Лилит-змею, также тёмную богиню, а не второстепенную демоницу, которая
заменила собой какой-то архаичный образ ближневосточной богини-змеи по типу Ехидны
или Ламии, но который мы находим в текстах про Древних под именем Идхья.

Лилит Танинсам — Идхья
Следующий отдельный и самостоятельный образ Лилит мы, несомненно, может рассмотреть под именем Ишет Зенуним, что значит «Блудница» и «проституция». Это обозначение отсылает нас к сакральной проституции и указывает на храмовых священных блуд-
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ниц культа Астарты — «зонах», против которых столь яростно выступали еврейские ветхозаветные пророки. По сути, храмы Астарты представляли собой огромные дома терпимости,
где высшими жрецами были размалёванные под шлюх евнухи-трансвеститы. Сам же культ
Астарты был, прежде всего, оргиастическим культом плодородия, где оргии в честь богини
справлялись не только в её храмах, но и в священных рощах, посвящённых чёрной и рогатой Астарте Карнаим. В Ветхом завете есть отдельные указания на воспрещение празднеств
в этих рощах, и как эти рощи вырубались. Тем более указывается, что эти оргии проводились с участием неких козлоподобных существ, наподобие греческих сатиров, называемых
на иврите «сейрим», и заповедь «да не возляжет женщина со скотом» относится, прежде
всего, к этим сейримам. Наиболее же архаичный образ Астарты известен как «Астарта пещерная», она чёрная и рогатая (в отличие от «Астарты полевой», восседающей на керубах с
голубем, которая тождественна скорее Иштар — Царице Небесной). У греков мы также
находим две Афродиты, причём сама богиня происходит из Малой Азии: Афродита Урания
— «Афродита небесная» — богиня красоты, гармонии и любви, а Афродита Пандемос —
«Афродита всенародная» — т. е., можно сказать, «языческая» — богиня блуда, природы,
животного начала и плодородия. Эта вторая Афродита гермафродитна и бородата. Можно
предположить, что образ некой очень древней архаичной богини дикой природы, необузданной сексуальной страсти и плодородия был затемнён и подменен уже в античности образом Астарты на Ближнем Востоке и Афродиты в Греции, но некие свои черты она сохранила в этом своём тёмном двойнике обеих богинь. Его же мы находим в образе «ЛилитБлудницы», о ней рассказывается в сюжете о Лилит, после того как она бежала из Эдема.
Трое ангелов, посланных Богом её разыскать, находят её в роще на берегу Красного моря,
где она передаётся блуду с демонами, причём она тут же рождает ещё демонов, подобно как
рыба мечет икру. Ангелы начинают истреблять этот выводок, поэтому Лилит мстит за своё
потомство, истребляя, в свою очередь, детей
человеческих. Эту Лилит ещё называют
«косматым чудищем» или «волосатым чудищем», намекая на её зооморфность и животное начало. Есть забавный древний сюжет о
том, что у царя Соломона в тронном зале был
зеркальный пол, и когда его посетила с визитом царица Савская (а она была, по распространённой версии, чернокожей женщиной)
и вошла в зал, то Соломон увидел в зеркале
пола, что у неё очень волосатые ноги: он принял её за Лилит и от страха спрятался за трон.
Якобы именно царице Савской посвящены
слова Песни Песней: «черна я, но красива»
(Песн.1:4.). Это показывает, что этот аспект
Лилит чёрный и с животными чертами. Чёрная, рогатая, косматая, зооморфная, с выводком козлоподобных сейрим в рощах, богиня
блуда и плодородия, — этот образ мы без труда найдём в традиции Древних, он просто
идеально соответствует Шуб-Ниггурат — «Великой Чёрной Козлице лесов с легионом
Младых». Итак, Ишет Зенуним, «ЛилитБлудница» — это Шуб-Ниггурат из текстов о
Древних.
Ишет Зенуним — Шуб-Ниггурат
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Следующий аспект Лилит, который мы можем упомянуть как самостоятельный — это
Лилит Арахнидия, Паучья Богиня Ситра Ахра. Надо сказать, что Лилит-паучихи нет в
аутентичных каббалистических текстах, ни в еврейском предании, ни в шумеровавилонских источниках, откуда, собственно, и происходит Лилит. Однако богиню-Паучиху
мы можем смело увязать с Лилит, и вот почему. Лилит на Древе Смерти — повелительница
Клипы Гамалиэль, которая соответствует Чёрной Луне (противоположность Сфире Йесод,
соответствующей просто Луне). Зогар говорит, что «каждый раз, когда нарождается новая
луна, появляется Лилит и посещает тех, кого она растила, ласкает их», — т. е. Лилит — лунная богиня. А вот уже как раз с Луной и связана богиня-паучиха, тут можно назвать греческую Арахну, которая бросила вызов богам, но ещё более выразителен образ славянской богини Макошь. Макошь, несомненно, лунная богиня. Например, летописи упоминают порядок построения войск русичей при битве: «макошью шли» — т. е. полумесяцем. А священники спрашивали женщин на исповеди: «не ходила ли ты к макоши?» Значило это — не гадала ли ты, глядя на луну, отражённую в воде ночью. Таким образом, это показывает, что
Макошь была богиней судьбы, что и заключено в её имени, «Ма» — Мать и «кощ» — кость и
судьба, ибо с помощью бросания костей предсказывали судьбы, а лунный свет воспринимался как нити жизни, что прядёт Макошь. В своём самом архаичном виде Макошь представлялась как огромная паучиха, которая сидит на дне глубокого тёмного колодца и вечно
плетёт свою паутину. Это космологический колодец (чёрная дыра?), а паутина — ткань всего
мироздания из нитей судьбы. Макошь, возможно, самая древняя богиня из всего славянского пантеона, и лишь позднее она становится антропоморфной. Отсюда, надо заметить, до
сих пор сохранился запрет на убийство пауков, что оскорбит богиню судеб и принесёт несчастья. Ещё позднее Макошь разбивается на три персонажа-пряхи, означающих, соответственно, прошлое/настоящее/будущее как Макошь, Доля и Недоля; эту троицу богинь судьбы мы находим и как скандинавских
Норн, и как греческих Мойр, и как римских Парок. Уже в христианское время Макошь подменяется исторически несуществующей
святой Пятницей, которая наказывает тех рукодельниц, кто ткёт и
прядёт по пятницам, в день, посвящённый Макоши-Пятнице. Отсюда, кстати, знаменитое «пятница 13-е», только это не 13-й день,
а 13-й месяц лунного календаря времён матриархата, т. е. это пятница 13-го месяца, а с переходом на солнечный, 12-месячный календарь уже не существующая вовсе в календаре пятница, которая,
как пережиток матриархальных культов, приобрела зловещее значение, как и число круга Шабаша из 13 членов. В обрядах, связанных со святой Пятницей, девушки бросали кудель в колодцы, что
служит ещё одним напоминанием об архаичном образе Пятницы
— Макоши как богини-паучихи — и её колодца. Напомним, что
Норны сидят у источника Урд, т. е., можно сказать, колодца, у корней мирового дерева Иггдрасиль, т. е. в нижних регионах творения. Если в аутентичных источниках про Лилит мы ничего такого
не обнаружим, то в пантеоне Древних есть божество-паук, практически полностью повторяющее характеристики, описанные выше.
Это гигантский паук/паучиха Атлач-Начи (Атлах-Нахи), что вечно
ткёт свою бесконечную паутину над Бездной, и когда оно, наконец,
закончит свою работу, наступит Конец Света, ибо её паутина — это
ткань всего мироздания.
Лилит Арахнидия — Атлач-Начи
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Но на этом не заканчиваются образы Лилит, и следующий образ — это воздушная ночная демоница. Собственно, Лилит появилась из мифологии Древней Месопотамии, где подобное имя носит ночная демоница, которая убивает детей и издевается над мужчинами.
Имя Лилит встречается в прологе Эпоса о Гильгамеше во 2 тыс. до н. э., где она обитает в
стволе Мирового Древа Хулуппу: «В корнях его змея, заклятий не ведающая, гнездо устроила. В ветвях его Анзуд-птица птенца вывела. В середине его Лилит-дева жильё себе соорудила». В оригинале пролога шумерской версии Эпоса о Гильгамеше она под именем ki-sikillil-la, однако в переводах этого пролога упоминается уже именно Лилит. Гильгамеш убивает
змею бронзовым топором, а Лилит убегает в пустыню. Что же это может означать? Это может означать, что эта Лилит занимает некое промежуточное, срединное положение между
миром духов — ветвями Древа — и миром материи — корнями Древа. Это хорошо раскрывается в древнееврейском предании, согласно которому злые духи были сотворены «между
солнцами», т. е. между закатом и рассветом накануне первой субботы: когда Бог сотворил
их души, уже занималась заря субботы, и Он не успел дать им тела. Таким образом, они изначально сотворены злыми, но так и не обрётшими плоть, имеют при этом непреодолимое
желание жить, оттого завидуют человеку и дико ненавидят ему, вселяются в него или губят
его тело. Живут они на руинах, в нечистых и диких местах запустения. Это, в свою очередь,
согласуется с Писанием Урилиа из Некрономикона Симона, где рассказывается о «духах отвращения» и прямо говорится, что они желают стать человеком; к этой категории там причисляется и Лилит. В семитских языках, в частности, в иврите, слово «лилит» — прилагательное женского рода «ночная» (Лайла — Ангел ночи; «дмама лейлит» — ночная тишь),
как в арабском лайла — «ночь» и доисламская богиня ночи.

Барельеф Бёрни — «Царица ночи»;
согласно распространённой версии — изображение Лилит, начало 2 тыс. до н. э.

99

Кроме того, в иврите словом «лилит», обозначается птица неясыть, разновидность сов.
Именно поэтому Лилит иногда изображается с совой или сама с совиными чертами. Но
происходит имя от шумерского «лиль» — воздух, ветер; дух, призрак, — а по-аккадски (семитский народ) «лилу» — «ночь». Отсюда и смесь представлений: демоницу эту считали
ночным привидением.
В Ветхом завете рассказывается о разрушении Идумеи после Божьего Суда: «...и лешие
будут перекликается один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе
покой» (Ис.34:14.). Но в оригинале на иврите «лешие» — уже упоминавшиеся сейрим, а
«ночное привидение» — Лилит. Так, мы имеем изначально воздушную ночную демоницу,
злого духа с совиными атрибутами, и она имеет своё имя — Лайлил-Разрушительница. Под
этим именем она упоминается в документах TOTBL, где названа Ночным Штормом, Тёмным Ветром Ужаса и Предвестником Несчастья (в оригинале Screech Owl (англ.) — малая
ушастая сова и дурное предзнаменование), т. е. всем тем, о чём говорилось выше.

Лилит — Лайлил-Разрушительница
Ну и, наконец, имеется собственно Лилит еврейского предания и каббалистических
текстов. Она была создана Богом из отбросов Древа Жизни, как сказано — «из грязной земли», что можно понимать как создание из самих «клипот», что и значит отбросы творения,
шелуха. Она была первой женой Адама, ставшей демоницей и посвятительницей Каина в
вампирический культ крови, ну и далее всё, что про неё рассказывается, не будем повторяться.
Таким образом, под именем Лилит, мы имеем аж четырёх тёмных богинь и двух демониц
(одну изначально, другую ставшую позднее), и это без других персонажей, так или иначе
отождествляемых с Лилит. Видимо, за долгую историю черты и атрибуты их стирались и
сливались в единый образ Лилит. Вот что выявили:
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Ама Лилит (Старшая Лилит) — Йидра.



Лилит Танинсам (Лилит-Змея) — Идхья.



Ишет Зенуним (Лилит-Блудница) — Шуб-Ниггурат.



Лилит Арахнидия (Лилит-Паучиха) — Атлач-Начи.



Лилит — ночной призрак (Лилит-Сова) — Лайлил (Лилит Некрономикона).



Лилит — первая жена Адама — Лилит Суккуб.

Можно задаться вопросом: а какое это имеет практическое значение? Имеет, так культисты Древних, могут использовать воззвания к разным аспектам Лилит в качестве воззваний к перечисленным Древним, а, в свою очередь, практики Лилитианы могут дополнить
свои обращения к разным ипостасям Лилит информацией и знаниями о соответствующей
Древней — Богине Хаоса.

«Йа! Йа! Шуб-Ниггурат, Анджело Денджело Магна!»
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Kiros63
Словарь терминов
Каждый маг обладает собственным видением реальности и пользуется индивидуальным языком для определения тех процессов, участником которых он становится. Не претендуя на истинное определение сути вещей (что невозможно в принципе), мне приходится
расскрывать структуру моего языка для распространения идей и мировоззренческого комплекса.
Бархатная революция — Наслаждение, вызванное чувством Любви, без насилия
преображающее человеческую личность, выводя ее на качественно новый уровень осознания.
Бог — сила, осознанно формирующая миры. При фрактальности мира можно догадаться, что бог не един, и, что не менее логично, все мы можем быть богами. Единственное,
что можно сказать о боге нашего мира: это был искусный Великий Архитектор, и если вы
хотите поблагодарить его за проделанную работу, то ешьте и пейте, любите и проклинайте,
наслаждайтесь и бойтесь, пользуйтесь всем, что есть в этом мире — нет большей благодарности для бога, чем мир, который продолжает существовать бесконечно, продолжая творить
до тех пор, пока не придет время обратного возвращения.
Воля — центральная самость человека. Говоря аллегорично, это не только сама стрела,
но и полет, и поставленная цель. Отличая Волю от желания, следует понимать, что Воля
незыблема и непреклонна и не может меняться в зависимости от смены социальных или
культурных условий. Можно так же сравнить волю с формой, говоря о том, что хоть состав
предмета может и меняться, при одной и той же форме суть его останется неизменной.
Гранд Посессио — великий демон, сладостный друг, сознание, вызванное условиями
тайной влюбленности и провозглашающее слова Любви. Направляет человека в поисках
его истинной Воли, оберегает и делится своими знаниями. Поиск Гранд Посессио — центральная задача любого мага.
Демон — некая информационная структура. По природе своей нейтральна, но характер ее воздействия может быть как позитивным, так и негативным. Так, радиация в ее избыточном количестве может убить человека, но говорить о «злом духе радиации» может говорить разве что поэт. Восприятие любой демонической структуры всегда сводится к определению ее степени условной полезности для человека: так происходит деление на так
называемых добрых и злых духов.
Зос и Киа, или Информация и материя — два дыхания жизни, формирующих
бытие. Провозглашающий Логос Бог дробит небытие на информационные структуры. Если
человек изрекает: «Я хочу есть», — и ест; если человек изрекает: «Я ненавижу тебя», — и
другой человек уходит; если человек изрекает: «Ты виноват», — и другой человек умирает,
— что есть не свидетельство этого принципа? Мысль материальна, и провозглашенная
мысль есть будущая материя.
Тайная влюбленность — состояние, в котором человек ищет близости с демонами.
Результатом этой работы может быть то, что Кроули назвал «собеседованием со своим святым Ангелом-Хранителем».
63
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Манифестация — раскрытие демона через речь, магию или любое другое нехарактерное для человека действие. Выполняется при достижении определенных условий манифестации, специфических для разных духов.
Принципы, или Великие Столпы — крупнейшие информационные структуры,
пребывающие в вечности и склонные к воспроизводству самих себя во всем сущем. Человечеству известно 22 Великих Столпа, по количеству букв в еврейском алфавите и карт Таро.
Принципы — прародители всех возможных Богов, и, по сути, сами являются Старшими Богами.
Принципат — человек, который является ярко выраженным носителем какого-либо
Принципа. Он является меньшим подобием Великого Столпа, будучи при этом неразрывно
связан с физическим человеческом воплощением. Сознание Постулата после смерти возвращается в суперпозиционное состояние для последующего воплощения.
Сокрытие пламени — уход Гранд Посессио в тень подсознания для возможности реализации человеческой Воли. Сокрытие применяется в те моменты, когда для воплощения
Великой Работы нужно время или когда дальнейшая Манифестация принесет вред человеку, или же когда проявление Гранд Посессио может помешать работе самого Гранда. Ощущается как пустота, бессмысленность, бесполезность, отсутствие цели.
Шифтинг реальности — магическое искусство, позволяющее перемещаться между
создаваемыми разными людьми вариантами реальности для изменения текущих событий.
Под реальностью мы понимаем теневое отражение плана Принципов, не являющееся подлинным в привычном понимании этого слова, но лишь следствием от причины. Шифтинг
реальности подразумевает, что реальность субъективна и формируется наблюдателями.
Этот процесс можно представить как столкновение сфер, где чем ближе соприкосновение — тем больше площадь воспринимаемой информации, чем больше удаление — тем
меньше фактического проявления.
Маг, находящийся в рамках квантового бессмертия, обязан чувствовать правильные
варианты реальности во избежание смерти и для получения определенных жизненных
благ, для чего, воздействуя своей Волей на критические точки событий, приводит в действие те или другие цепочки взаимосвязей.
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Самое простое объяснение идей Каббалы
Самое простое объяснение идей Каббалы (для гопников, колхозников и интеллектуалов всех мастей) в истории про Бога, Водку и Пацанский Долг.
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и
воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как
снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол
Его — как пламя огня, колёса Его — пылающий огонь.
— Дан. 7:9
(вместо предисловия)
В одной мрачной халупе без отопления и интернета жил бог. Звали его… ну, скажем,
Петя. Жил он, как бич, и ничего у него не было, а из занятий было разве что — бухать каждый день да ссать в угол, и ничего ему было не надо (как и всем настоящим бичам, битардам
и алкоголикам).
Бухал он, как скотина. Времени ему было не занимать, да и божественность, знаете ли,
сил придает. И все бы было ништячок, но вот однажды настал такой момент, что бог вообще
все засрал, а бухло кончилось.
«Это не дело», — подумал бог, думая о том, что мамка бы подобное поведение не одобрила, а папка надавал ремня. И было это состояние — Эйн.
Рефлексия богу никак проблему решить не помогала, и наконец все это так его заебало,
что он сел и решил: нужно что-то решать, а то не дело для взрослого человека в таком
гадюшнике трезвым прозябать. И было это состояние — Эйн Соф.
В магазин самому идти было лень, а друзей у бога толком не было. Так что хитрожопый пидарас решил сотворить существо, чтобы оно само все решило: и хату убрало, и за
водкой сходило, а бог бы сидел и в хуй не дул. И было это состояние — Эйн Соф Ур.
Окинул бог вокруг все взглядом и понял, что ну просто пиздец бардак, ни местечка
свободного. Сгреб мусор со стола на пол, смахнул рукой хлебные крошки и даже лампу старую на стол направил. И было это — цимцум.
Взял, что было рядом, кусок старой перловой каши с тушёнкой, да и слепил человека.
Был он мелким, что твои крысы, и не то, чтобы мужчина, и не то, чтобы женщина. Назвал
бог его — Адам Кадмон, поставил на стол и говорит: «Э, пацан, давай-ка сгоняй за пивком».
А Адам ему и отвечает: «Слушай, чувак, я бы рад, да только нет во мне сил, и не пойти
бы тебе поэтому нахуй». Понял бог — нужно ребёнка поставить сначала на ноги, а уже потом по делам гонять. И от доброты душевной отдал ему бутылку с водкой — все, что было
самого ценного на тот момент, дескать, выпей, попустит. Адам на бутылку смотрел-смотрел,
прыгал-прыгал — слишком большая, допрыгнуть не может. «Ебанись, чувак, бутылка
большая, а я маленький», — говорит Адам. Бог такой смотрит: «А и правда!» И перелил
водку из бутылки в здоровый стакан, самый красивый, что был в доме. Он даже назывался
по-особенному — Кетер, и была это — первая сфирот.
Был этот стакан Адаму по носу. Адам такой и говорит: «Бля, ну батя, высоко же». Тогда
бог достал другой стакан, чуток пыльный, но тоже красивый шопиздец: ничего для сына не
жалко! Перелил водку в него, а остатки — сам выпил. Назывался этот стакан, говорят, Хохма и был он второй сфирот. Посмотрел на него Адам и говорит: «Ниче не выйдет, все равно
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высоко!». Тогда бог достал гранённый стакан поменьше, советский, назывался он Бина, и,
как вы понимаете, был — третьей сфирот. Перелил в него из Хохмы остатки водки, а остатки
— сам выпил. Приложился к гранённым стенкам ушами Адам: гудит, звенит внутри себя
стакан с водярой божественной… А дотянуться все равно не может. «Ехарный бабай, папаня! В этом доме что, мелкой тары нет?» — возмутился наконец первородный.
Разозлился бог и ушёл на кухню. Взял всего подряд: все, что было. Нашёл шесть стаканов разной степени размера и паршивости и даже старую поилку для хомяка Веньки достал
(а называлась та миска — Малкут). Пришёл обратно и давай вываливать на стол: дескать,
ищи, что тебе надо, сучий сын. Увидел Адам миску старого хомяка Веньки и как давай прыгать от радости: «Наливай, папаня! Вот он, подходящий размерчик! Ох, выпьем, цыган позовём, медведей с балалайками!»
Обрадовался молодой отец, схватил стакан с водкой — и как давай переливать из него в
мелкую поилку хомячью! Да поскользнулся внезапно на покрытом пивом полу. И все, сука,
нахуй: и водка, и бог, и стаканы, и Адам. И даже весь стол верх тормашками. И было это —
швират ха-келим, разрушением сосудов.
Просыпается Адам через пару часиков и видит картину, знакомую всем алкоголикам:
ты один в незнакомой квартире, вокруг темно, на полу битые стаканы и водка. И никакого
бога. Только свет лампы прямо в глаза ебошит. Ходит Адам, ходит, смотрит на весь этот
бардак, ощупывает стаканы — все стекло побито, ничего целого нет, только лишь тени
страшные осколки на землю отбрасывают, и были эти тени — клипот.
Из целого осталась только поилка хомячья, да и то потому что пластиковая была. Поплакал-порыдал молодой Адам и давай водку по полу собирать, и всего, что он наскрёб, хватило на донышко мисочки.
Расстроился он, сел на жопу, выпил всю водку из мисочки — и давай думу пьяную думать: «А что, если я сам создам всяких разных человеков по образу своему и подобию, и дам
им задачу: заново рецепт открыть божественной водки, да целую бутылку нацедить, чтобы
перед богом ничего не торчали? А пока суд да дело, ещё и стаканы починим. А то, чисто попацански, неудобно: дескать, ради нас же старались — из-за нас и проебались!» И было это
— тиккун.
Так вот рождаются и умирают люди, все по образу и подобию Адама Кадмона, и пытаются найти рецепт настоящей, самой прекрасной, самой удивительной в мире водки, чтобы,
наконец, отдать её богу, а что дальше будет — черт его знает. Может, в кабак пойдёте, а может, в Икею, стаканы новые покупать.
Может, и вовсе никто не придёт, и останется человечество наедине с огромной пустой
комнатой, полной всякой хуйни и дверью в пугающий мир снаружи. Но пока есть лишь разбитые стаканы и пустая бутылка, а заполнять её должен вот лично ты. И стаканы чинить —
тоже лично ты.
А живёшь ты в… конечно же, в старой хомячьей миске. Стоит ли говорить, что тебе
стрёмно, неудобно и хочется напиться...
Вот вам и вся каббала. А вы говорите — мистика.
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Теория гадания на Таро
Природа человеческой глупости такова, что мы верим только прямым доказательствам, не учитывая, что помимо прямых, есть ещё и скрытые. К примеру, если средневековый человек увидел, как взрывается ядерная бомба, он вряд ли связал бы взрыв и кнопку,
которая привела в действие взрывное устройство. Он стал бы поклоняться кнопке, например, или создал сложную теорию, объясняющую все нажатия кнопок и их причинность и
следствия, или просто решил, что Господь решил уничтожить мир. И все почему? Потому
что у него не было информации, у него не было знания.
Знание — это комплекс, соединяющий «сырую» информацию как совокупность случаев в бесконечности и способы работы с ней. Именно знание отличает магов от профанов.
Маг — это человек, который знает, что информация имеет такое же значение, как и материя, и поэтому он жаждет найти способы работать с ней. Зачастую информация сама по себе
абсолютно бесполезна: что толку обычному человеку от того, что электроотрицательность
цезия равна 0,79 (по шкале Полинга)? Но химик смог бы применить это знание. Так, мы
понимаем, что информация, сама по себе, бесполезна. И приходим к следующему вопросу:
как нам познать информацию, которая касается не предметного, но абстрактного?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны разобраться, имеют ли для нас значение абстрактные идеи? Или вопросы о беспредметном при жизни в материальном мире —
прерогатива исключительно философов и неудачников?
Я считаю, что ответ на этот вопрос очевиден и лишь приведу вам следующие ситуации:
один человек в мире уничтожил (примерно) пять миллионов других людей только потому,
что свято верил в значимость одних людей и в недостойность других. Другие люди, веря, что
их жизнью управляет одно великое существо, от его лица уничтожают миллионы других
людей. Миллиарды на земле трудятся, чтобы получать деньги, являющиеся лишь идеей о
весе золота. Более того, некоторые люди копят эти средства в таких масштабах, которые поражают всякое воображение — при этом не имея ничего.
Мне кажется, ответ очевиден. Абстрактные идеи важны. Они влияют на нас не так, как
влияет физическая природа, но тень от предмета иногда не менее смертельна, чем сам
предмет. И если говорить о психологии, то существуют психологи; если говорить об экономике, существуют экономисты; и если мы будем говорить об устройстве мира, мы заговорим
о магах — людях, которые предлагают нам картину мира, отличную от той, которую мы
привыкли воспринимать на уровне рефлексов.
Мы, конечно, укладываем их в психушки или сжигаем на кострах, иногда — в некоторых жарких странах — забиваем камнями; но когда и учёные-материалисты приходят к выводу о том, что мир суть не только вещество, но и энергия более тонкого ряда, что остаётся
нам, здравомыслящим людям? Только принять то, что мир строится на ряде принципов, которые от природы своей безжалостны и бесконечны.
Для определения радиоволн (невидимых человеческому глазу!) мы используем радиоприёмник. Для определённых волн излучения — дисплей. Но как вы будете определять
вибрации, которые имеют частоту, недоступную нам в силу масштабности своих величин?
Как блоха может измерить собаку? Как собаке измерить человеческую культуру? Как человеку измерить законы, по которым движутся токи вселенной?
Один из самых простых и очевидных ответов — слушать самому. Все, что вам можно
знать, вы знаете и так. Ваш опыт уже знание, уже некая изначальная точка координат. С че-
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го же начать, спросите вы, озадаченно озираясь в хаотической структуре, называемой вашей
жизнью?
Бросьте карты! Карты помогут вам увидеть нужные Принципы. Они всегда вибрируют
в такт вселенной, словно бы расправляются по течениям, по которым великие Принципы
проистекают в мир. Тычет река, и тычет кровь в наших венах; дороги текут автомобилями;
люди текут дорогами; путь этот мы называем, скажем, Дао. От реки мы переходим к волнам,
и видим, что волны вновь и вновь откатываются за собой, и называем это ритмом жизни,
смертью и рождением, вдохом и выдохом, Эросом и Танатосом. Выдох рождает смерть —
идею великого молчания, тишины, пустоты, которая сосредоточит в себе все сущее, прежде
чем родиться вновь… И одни назовут это смертью, друге — великим покоем, третьи — Эйн.
И так далее, и тому подобное. Одни Принципы проистекают из других, являясь при этом
самостоятельными структурами.
Мир трясётся в такт рывкам великих Принципов. Знатные Дома сияют в вечности — и
весь мир поёт вам об этом. Карты, на самом деле, — лишь локальный случай произрастания
Принципов. От других систем карты отличает только одно: люди, которые их создавали,
знали, какие Принципы существуют в этом мире. Эти первые создатели карт Таро были
удивительными магами и поразительными людьми.
Если карты никогда не врут, как никогда не врёт приёмник, который всегда принимает
радиоволны, то как нам настроиться на нужную волну? Как нам читать информацию, которая заключена в картах?
Этому и посвящена моя великая Работа, с мыслью о которой я прожил всю свою жизнь.
И с результатами этой великой Работы я буду знакомить вас. Надо понимать, что я — не великий Мастер, который понял ВСЕ. Моё написание этого текста уже само по себе — факт
понимания нового для меня Принципа, который в системе карт Таро именуется, кстати,
Иерофантом. Каждый новый день рождает свежие вопросы и неожиданные ответы: знание
о Таро не может развиваться отдельно от личности. Чтобы понимать карты, нужно понимать Принципы: для этого нужно быть свободным человеком, для которого все Принципы
— друзья.
Чурайтесь чужих теорий, особенно догматичных, как яда — ищите собственный путь.
Не верьте мистикам и знатокам, ровно как и священникам и учёным. Но всегда слушайте
их, ибо было сказано: «Все пророки — истинные, да только понимают они мало». Изучайте
миграции муравьёв, движение звёзд по небу и танец пьяной девушки в клубе — всё это отличные способы познакомиться с великими Принципами за рубашками карт.
Всё вокруг лишь материальное воплощение Идей: и карты, и мир вокруг вас, и вы сами.
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Концепция Бархатной Революции
Второй состав, вытрите кровь с моих барабанов.
Теренс Флетчер, «Whiplash»
Не существует богов и демонов, кроме тех, существование которых подтверждено на опыте, и тех, которых я создал для себя.
Рэй Шервин

Введение
Бархатная революция — это искусство подчинения демонов силе собственного разума
без использования причудливых магических кругов, темных одеяний и зажигания свеч на
кладбище. Или, если вам больше нравится язык психологии, это методика, позволяющая
общаться с собственным подсознанием через поиск мостов к самому себе. Вы можете выбирать любой путь, который приятен вашему разуму и отвечает вашим эстетических предпочтениям. Как бы то ни было, бархатная революция — это мистический путь, пролегающий
через любовь к самому себе и ведущий к самосовершенствованию через познание своей теневой стороны в её демонических аспектах.
Практика Бархатной Революции — это работа с трансом, магическими ритуалами, оккультной символикой и тем, что человек видит, когда переходит ту невидимую границу, отделяющую обычный мир от мистического. Методика была инициирована работами Остина
Османа Спейра и лежит в рамках направления, известного как Магия Хаоса.
Одержимость считается чем-то опасным как в магическом мире, так и в среде далёких
от магии людей. Одни относят её к проблемам психики и предлагают лечить подобные состояния, другие видят в одержимости церковное зло и предлагают грешнику покаяние, третьи признают саму суть явления, но скептически относятся к практическому применению
права на её получение. Стоит ли говорить, что подобное отношение заставляет относиться к
людям с такими переживаниями крайне настороженно?
Поневоле должен возникнуть вопрос: можно ли использовать одержимость практически, для самосовершенствования? Можно ли создать картографию мира образов и переживаний, ощущаемых одержимыми людьми? И, в конце концов, можно ли помочь страдающим от подобных состояний?
В данной работе используется ряд терминов, характерных для Каббалы, классической
западной оккультной традиции, восточного мистицизма и гаитянского вуду. Кроме того я
могу обращаться к классической психологии, не претендуя, впрочем, на серьёзный клинический анализ из-за отсутствия необходимого образования.
Больше всего я надеюсь, что эта работа поможет людям, оказавшимся в моей ситуации,
когда глубина трансперсонального опыта граничила с ужасом, а классические методы решения подобных проблем не могли мне помочь. Людям, которые пытаются помочь себе,
бросаясь в наркотическую или медикаментозную зависимость, людям, которые считают,
что они одиноки в своих мистических переживаниях, людям, которые ждут поддержки и
одобрения.
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Бархатная революция
Одержимость — это контакт человека с посторонним сознанием внутри самого себя.
Обычно одержимость разделяют на obsessio и posessio, отличающиеся по степени вовлечённости человека в процесс. Если обсессия — это кратковременное помешательство, внезапный инсайт или неконтролируемый порыв, то посессия — полноценный сплав двух сознаний в одном теле.
Задокументированные исторические случаи одержимости найти трудно. Дело в том,
что сложно отличить острые психические состояния от того, чем пугали нас в детстве:
мрачные готические демоны, лукавые черти, голоса в голове, приказывающие человеку совершать богохульные вещи… Что-то связанное с попами, молитвами, отчитками — такое
испытать не хочется никому.
Такое представление об одержимости родилось на протяжении долгих тысячелетий
торжества христианской мысли, которая препарировала естественную человеческую сущность с настойчивостью, достойной лучшего применения. В рамках христианской логики
очень многие человеческие чувства и эмоции являются грехом. Так, преподобный Ефрем
Сирин пишет в своем «Добролюбии»:
«Смех лишает человека блаженства, обещанного плачущим (Мф.5,4),
разоряет доброе устроение внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вредит душе, растлевает тело. Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни помышления о мучениях»
Стоит ли говорить о том, что трансперсональные переживания вызывали у святых отцов искренний ужас?
Такое отношение к одержимости было не во всех странах. К примеру, ещё Плутарх
описывает в сочинении «О даймонии Сократа» многочисленные случаи, когда некий внутренний голос Сократа спасал его от угроз или курьёзов. Так, когда Сократ гулял с гадателем
Евтифоном, он внезапно остановился и погрузился в себя, после чего решил свернуть в боковую улицу, позвав при этом своих спутников. Своё решение он обосновал неким знанием,
полученным от демона. Несколько юношей не последовали за философом и решили поднять его на смех, продолжая идти дальше. Внезапно им навстречу выбежало стадо свиней, и
юноши оказались сбиты с ног и вымазаны в грязи. Этот случай принёс демону Сократа
большую известность, так как это произошло на публике.
Другой пример отношения к одержимости как к благу дарит нам африканская культуру Вуду, где жрецы играют роль «лошадей», а «наездниками» становятся лоа — великие духи. Жрец или жрица, хунган или мамбо, достигают священного транса через экстатические
пляски, употребление наркотиков, алкоголя и табака, искренне веря, что сущность, снисходящая в результате их воззваний и есть то самое лоа, в честь которого проводится ритуал.
Все, что говорится в таком состоянии — священно. Так люди говорят с богами.
Забавно, что христианство, критикующее одержимость как явление, зачастую использует одержимость в качестве одного из элементов ритуального богослужения. Безусловно,
больше всего это выражается в таких организациях, как пятидесятники и харизматы, но само по себе снисхождение святого духа — крайне важный элемент религии.
Библия, священная книга христианства, достаточно загадочно говорит об этом крайне
мистическом духовном переживании:
Но каждому дается проявление Духа на пользу: Одному дается Духом
слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом.
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Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом.
Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов,
иному разные языки, иному истолкование языков.
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как
Ему угодно.
1 Коринфянам 12:7-11
Обещания сверхъестественных способностей в результате ритуала настолько грандиозны, что поневоле начинаешь задумываться о том, что самая мощная магия мира была заключена в стенах Святой Церкви, задачей которой, как ни парадоксально, являлась борьба с
колдовством.
Возникает такое ощущение, что одержимость является достаточно двойственной ситуацией. Если человек одержим Богом, то вопросов к нему нет. Но если человек чувствует в
себе что-нибудь иное, то к нему появляется ряд вопросов, результатом которых в известные
исторические времена могла стать мучительная смерть.
Несмотря на то, что психиатрия и психология достаточно продвинулись с тех жестоких
времён, отношение к одержимости не становится лучше. Как правило, она соотносится с
шизофренией и другими психическими расстройствами. Это может быть частным случаем
раздвоения личности, синдрома Туретта или эпилепсии. Лечить подобные случаи достаточно сложно, и в последнее время все чаще психиатры начинают отсылать своих больных в
православные церкви на так называемые «отчитки» — ритуалы изгнания бесов. Результат
такой «терапии» — ещё один верующий на благо церкви. Очень странные дела!
Рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Всё, что происходит в психике человека, является важным. Обладая полнотой психического восприятия, мы не можем выкинуть из
этой картины детали, какие бы угрожающие формы они ни принимали. Подавление одной
из частей психики может привести к разнообразным результатам, в частности, неврозам.
Данный механизм подробно исследовал Зигмунд Фрейд, считая его краеугольным камнем
на котором держится теория психоанализа. Вдаваться в очевидные объяснение того, что
невроз не приводит к положительным результатам, просто бессмысленно.
Можем ли мы считать то, что люди называют «демоном», частью человеческой психики, или же это — некое постороннее влияние, имеющее собственное сознание и волю? Вопрос этот из разряда «что появилось первым — курица или яйцо». Во многом ответом на него является та терминология, которая формирует ваше сознание. И вряд ли здесь можно
дать какой-то определённый, общий ответ. «Река, впадающая в озеро» — это всегда и «озеро, наполняемое рекой» — разница лишь в точке зрения.
Не нужно забывать, что возможности человеческого сознания очень велики. Если
представить, какое огромное количество процессов проходит в каждом человеке ежесекундно, то больше всего поражает та удивительная лёгкость, с которой они сплавляются в
механизм, который в человеке решительно провозглашает «Я». Демоны, вне зависимости
от их природы, являются нам одновременно и близким, и пугающим переживанием, моментом стресса и поразительных откровений. Осознаем ли мы при помощи активации всей
нервной системы надвигающуюся опасность, как Сократ, или слышим шёпот чужого сознания, помогающего нам во время нужды — форма не так важна. Главное, что мы не можем от
этого просто отказаться, как не можем отказаться от других эмоций и чувств.
Уникальность — основная человеческая черта, и если конкретно ваша уникальность
включает диалог с демоном, не стоит этого бояться. Но стоит узнать, почему вы общаетесь
именно с ним? В одном случае вы наладите диалог с самим собой, с другой — с другим суще-
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ством, но процесс налаживания связей уже будет запущен. Любовь всегда начинается с
дружбы, дружба всегда начинается с интереса, а интерес начинается с вопроса, пусть и обращённому к самому себе!
Закономерный вопрос: как органично вплести в собственное сознание некий набор хаотичных на первый взгляд структур?
Первый путь — мифология. Сказки, мифы и предания — это древний язык символов,
на котором человечество уже десятки веков выражает свой трансперсональный опыт. Обращаясь к мифологии не как к слепому источнику веры, а как к набору архетипов, наполняющих человеческое сознание рядом стройных идей и образов, можно лучше понять генезис собственной психики. Так, например, огромным архетипическим значением обладают
карты Таро, с древности используемые в гадательной традиции, или работа с книгой Перемен.
Вторым путём является использование ритуала.
Ритуал — это комплекс действий, наполненных религиозным, эстетическим и культурным смыслом, задачей которого является как снятие психологического напряжения, так и
интеграция индивида в общество.
Уменьшение значения ритуала приводит личность к ощущению собственной бесполезности, пустоты жизни, отсутствию мотивации. Огромное количество индивидуальных
человеческих усилий, затрачиваемых в ходе жизни, остаётся без внимания. Ритуал позволяет человеку ощутить гармонию с миром и самим собой, хоть и не решая всех человеческих
проблем, но, по крайней мере, уменьшая их негативное влияние.
Как кино, театр и литература часто являются зеркалом, в котором отражаются человеческие страхи, надежды и мечты, так и ритуал может быть пограничной зоной, в которой
сознание и подсознание встречаются на нейтральной полосе, что даёт возможность напрямую общаться с собственной личностью в её подлинном виде. Результатом этого может являться индивидуальный ряд знаков и символов, понять которые без знания мифологии
иногда предельно трудно.
Важнейшим моментом состояний одержимости является характер получаемых переживаний. Во многом он зависит от переживающего. Так, люди с христианским воспитанием, как правило, воспринимают внезапную обсессию как контакт к Богом или Дьяволом,
индуист — как встречу с индийскими божествами, а член первобытного племени — общение
с духами леса или реки. Важно понимать, что характер контакта связан с характером человека, его отношением к происходящему.
Страх будет провоцировать ещё больший страх, гнев — ещё больший гнев. Одержимость действительно может быть и крайне опасным событием в жизни человека. И не сказать об этом — значит сильно исказить реальное положение дел. Во многом именно негативный опыт заставляет людей накачиваться лекарственными препаратами или бежать в
церковь.
Но здесь важно отметить, что любовь будет провоцировать ещё большую любовь. Провозглашение слов любви уничтожает страх, который невольно возникает в результате контакта. Если подумать об этом шире, то любовь вообще меняет многое. Секс без любви превращается в насилие, совместное проживание — в быт, работа — в унылую рутину. Любовь
— это желание понять что-то, отличное от привычных представлений. Любовь к миру рождает путешествия, любовь к еде — кулинаров, любовь к людям — врачей и миротворцев.
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Любовь к другим формам сознания рождает желание понять, понимание даёт ключ к
дружбе, дружба даёт единство, а единство — силу. Этот принцип достаточно универсален,
чтобы применять его как в обычной жизни, так и магических практиках. Неважно, кого вы
пытаетесь понять, — самого себя или замыслы Короля Белиала, свою девушку или характер
Мадам Бриггит, других людей или сонм духом, живущих рядом с вами, — ваше желание не
будет отринуто.
Может ли какая-то сущность быть абсолютно негативной в своём желании вас уничтожить? Возможно! Но чтобы такую найти, нужно очень постараться. Это как сломать себе
шею, упав с лестницы. Обвинять ли потом гравитацию в яростном стремлении разрушить
вашу жизнь? Нужно понимать две простые истины: мир не создан исключительно для вас и
жизнь не может существовать без рисков. Любая жизнь — это мгновение осознания в бесконечной пустоте космоса, и характер этого осознания ничего особенно не решает. Даже самые страшные катастрофы — ничто по меркам вселенной, где умирают звезды и рождаются
галактики.
В следующей части мы разберём типы контактов, возникающих при одержимости, подробно изучим характерные ощущения и сопутствующие явления.
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Айван Равн
Против «Речи о достоинстве
и превосходстве женского пола» Агриппы
Корнелиус Агриппа в своей «Речи о достоинстве и превосходстве женского пола» пытается представить взгляд на предмет исключительно с христианской позиции, основывая
свои рассуждения якобы на ветхозаветной и новозаветной традициях. Однако представленные им рассуждения не выдерживают никакой критики, если подойти к их анализу беспристрастно и с уверенным знанием Священного Писания. Предполагая, что автор мог строить
свои измышления, основываясь также на апокрифических писаниях (в виду явного расхождения приводимых им примеров с каноническим текстом Библии и тем, что он не указывает, на какой именно отрывок Святого Писания ссылается), будут процитированы и они. В
процессе анализа «Речей…» мной выявлено столько расхождений со Священным Писанием,
что я сомневаюсь в том, что такой уважаемый человек, как Корнелиус Агриппа, мог написать столь откровенную ересь, кишащую искажёнными цитатами, очевидно лживыми интерпретациями и взаимоисключающими параграфами, не преследуя определённой цели, не
позволявшей ему основать свою работу на беспристрастном исследовании. В действительности, указывают, что он написал «Речь…», чтобы завоевать расположение Маргариты Австрийской. Что ж, похоже, как в Священном Писании женщины склоняют мужчин к отречению от Христа и Бога, так и в случае с Корнелиусом Агриппой, являвшимся теологом и
натурфилософом, женские чары увели учёного мужа со стези науки в дебри софистики.
Следует отметить, что не все части «Речи…» удалось подвергнуть конструктивной критике —
элементарно в виду того, что приводимые Агриппой примеры зачастую трудно проверяемы
и основаны исключительно на субъективных оценочных суждениях автора или на размытых обобщениях (например, то, что многие женщины — более искусные знахарки, чем мужчины, или то, что женщины более умелы в искусствах и т.д.). Не много смысла и слишком
много чести — пытаться вдаваться в полемику относительно каждого предложения автора,
восхваляющего женскую красоту на протяжении почти половины работы; я счёл необходимым сконцентрироваться лишь на тех моментах, где Агриппа приводит в пример Священное Писание и древние языческие традиции. Поскольку он искажает смысл Библии в очень
большой степени, здесь приведены цитаты, на которые автор «Речей…» ссылается (но
намеренно не цитирует), чтобы читатель сам смог сделать выводы относительно того уровня
откровенной лжи, которой наполнено рассматриваемое в данной работе сочинение. Если у
вас под рукой есть Библия, вы легко можете убедиться в правоте моих контраргументов, открыв место, указанное рядом с приводимыми цитатами.
***
Прежде всего, Агриппа пишет: «Различие же между полами лишь в тех частях тела,
где различие оное потребно для размножения. Но и мужчину, и женщину Он (Бог) одарил
одинаковой душой: между душами нет полового различия. Женщина обладает тем же,
чем и мужчина: со знанием, разумом и языком она стремится к той же цели блаженства, но оно не заповедано ни мужчине, ни женщине». Это полностью противоречит христианской традиции. Мужчина и женщина различны в свойствах души; женщина губит душу праведника, и ей сложнее войти в Царство Небесное в виду того, что на ней — печать
первородного греха. Так, в Еккл. 7:26 читаем: «и нашел я, что горче смерти женщина, пото-
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му что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Богом спасется от нее,
а грешник уловлен будет ею»; в Притч. 6:26: «потому что из-за жены блудной обнищевают
до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу (Притчи 6:26)»; в апокрифичном
Евангелии от Фомы читаем: «Симон Пётр сказал им: Пусть Мария уйдёт от нас, ибо женщины недостойны жизни. Иисус сказал: Смотрите, я направлю её, дабы сделать её мужчиной,
чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдёт в Царствие небесное» (Евангелие от Фомы).
Далее автор «Речи…» говорит: «Женщина настолько превосходит мужчину, насколько смысл данного ей имени превосходит смысл имени мужчины: ведь Адам значит земля,
Ева же переводится — жизнь. Понятие жизни объемлет понятие земли, посему женщину
следует предпочесть мужчине». Здесь я первым делом отмечу тот факт, что имя Евы дословно не переводится; такая интерпретация её имени основывается на схожести его звучания на иврите (hawah) со звучанием слова «жизнь» (hayah), однако гораздо большее сходство имя Евы имеет со словом «змея» (hawaya)! Это имя оправдывает себя в Быт. 3:6, где
Ева уговаривает Адама съесть запретный плод — точно так же, как змей уговорил её сорвать
плод с дерева. И Кели Екар в своём комментарии на Быт. 3:20 указывает, что Ева получила
своё имя по совершённому ею преступлению запрета. Необходимо отметить и то, что, в отличие от утверждения, представленного выше Агриппой, имя Адам отнюдь не переводится
как «земля»; в действительности, оно лишь созвучно слову «земля» (אדמה, adama), в то время как его истинное значение до гениальности просто: древнееврейское  אָ ָדאозначает «человек». И оно используется на протяжении всего Ветхого Завета как: 1) имя собственное —
для первочеловека; 2) имя нарицательное — для любого человека вообще; 3) имя нарицательное — для человечества в целом. И Святой Иероним в своём каноническом переводе
Библии на латынь переводит «adam» как «homo» (человек) а не «humus» (земля), хотя
сходство этих слов в латыни также очевидно.
Агриппа продолжает, указывая на то, что имя Еве было дано Господом, который дал
его в соответствии с природой Евы: «Вышний Творец вещей и имен познал суть вещей
прежде, чем дал им имя. И ошибиться Он не мог, ибо так предначертал имена, дабы выявить в них природу, индивидуальные качества и назначение вещи». Однако он, похоже,
полностью игнорирует —умышленно или по незнанию — тот факт, что имя Еве было дано
Адамом в Быт. 3:20, а не Господом; причём, сделано это было уже после того, как Ева подговорила Адама сорвать запретный плод и после того, как Господь поставил Адама над Евой,
сказав: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16).
Даже сам факт того, что Адам даёт Еве имя, указывает на то, что он владычествует над нею
— точно так же, как Адам даёт имена животным в Быт. 2:19-20. Кроме того, в 1 Тим. 2:11-15
читаем: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю,
ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не
Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление».
Потом Агриппа пишет, что женщина — последнее сотворённое Богом создание, а потому представляет собой венец творения: «Ведь женщина — венец творения, словно создатель не нашел ничего прекрасней, и в ней, в женщине, заключил и довел до совершенства
всю свою мудрость и творческую силу — и более совершенного творения ни найти, ни
придумать невозможно». Прежде всего, это противоречит Быт. 2:18: «И сказал Господь
Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему», то
есть, Бог создаёт Еву равной Адаму, но не превосходящей его. Но, как уже было указано
выше, Ева теряет свой равный с мужем статус с грехопадением, когда в Быт. 3:16 Господь
повелевает ей во всём повиноваться своему мужу. Если Ева и была равна по статусу Адаму
до грехопадения, она потеряла это положение после того, как сорвала запретный плод и со-
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блазнила им своего мужа, из-за чего Господь поставил её в подчинение Адаму. К тому же
это рассуждение Агриппы о «венце творения» противоречит его же собственному заявлению, сделанному в начале работы, где он указывает на то, что единственное различие между мужчиной и женщиной заключается в половых органах, а не в душе или разуме. Раз так,
то Агриппа, по-видимому, или путается в своих собственных аргументах, или подразумевает, что не женщина как таковая, а её половые органы являются венцом творения.
Далее в «Речах…» цитируется какой-то пророк, говорящий якобы о Еве: «Недаром
написано у пророка: «Прежде создания небес избрал её Господь, и превыше всех избрал
её». Непонятно, о каком пророке ведётся речь. Возможно, автор просто искажает слова
Священного Писания, представленные в Еф. 1:3: «Так как Он избрал нас (т.е. святых и верных во Христе Иисусе) в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред Ним в любви». Если для подтверждения своих слов автор вынужден прибегать к искажению цитат из Священного Писания, уже одно это говорит о несостоятельности его аргументов.
Агриппа пишет: «Превосходство женщины над мужчиной — и в благородстве происхождения: ведь она создана вместе с ангелами в Раю, то есть в месте самом почетном и самом прекрасном; а мужчина сотворен вне Рая, в поле с неразумными животными. И лишь
позже, дабы создать женщину, он был переселен в Рай». Прежде всего, Адам не был переселен Господом в Рай с целью создать женщину; Господь поселяет первого человека в Раю
(Быт. 2:8), и только потом, уже после того, как Адам нарекает животных именами, Бог решает, что для Адама надо сотворить помощника (Быт. 2:20). Продолжая тему происхождения Евы, Агриппа вновь противоречит самому себе. Так, он указывает: «в определении благородства человека один из важных критериев — место его рождения, и это недвусмысленно закреплено и в гражданских законах, и канонах церкви, и в обычаях всех народов,
причем такой критерий учитывается применительно к людям, к некоторым животным
и даже к неодушевленным предметам: чем достойнее место происхождения, тем благороднее человек, животное или вещь», и тут же отмечает: «В Евангелии же от Иоанна даже
к Иисусу относится нечто подобное: на сообщение Филиппа: Мы нашли Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета, Нафанаил ответил ему: Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть автор заявляет, что место рождения якобы указывает на степень благородства
и уровень личностных качеств человека или другого живого существа и уже в следующем
предложении говорит о том, что сам Иисус Христос произошёл из места, выходцы из которого не отличались благородством и достоинством. Тогда каким же образом тот факт, что
Адам был сотворён не в Раю, указывает на меньшую степень его достоинства по сравнению с
Евой? Абсолютно никаким, и так автор сам отрицает своё же предположение.
Следующий аргумент, приводимый автором: «в создании женщины не принимали
участия ни небеса, ни природа — Бог сам, без каких бы то ни было других сил, сотворил
законченное, совершенное существо. Мужчина же, Адам, потерял лишь одно ребро, — из
коего и создана женщина: Ева из спящего Адама. Ведь тот даже не проснулся, когда Господь вынул у него ребро и отдал женщине. Следовательно, мужчина — труд природы, а
женщина — произведение Бога», — вновь искажённая интерпретация. В Быт. 2:7 о создании
Адама говорится: «И создал Господь Бог человека их праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Как можно в таком случае говорить, что мужчина не является произведением Бога, если в Священном Писании прямым текстом говорится о том, что Адам был создан Господом, и его же дыханием оживлён? Создание женщины из ребра Адама в Быт. 2:22 подразумевает, что женщина вторична по отношению к мужчине, как и говорится в Быт. 2:23: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа». Впрочем, следует сделать
замечание, что это не указывает на изначально более низкий по отношению к мужчине ста-

115

тус женщины, ибо, как было уже сказано ранее, Господь измыслил сотворить женщину равной мужчине (Быт. 2:18) и только потом сделал её подчинённой мужу (Быт. 3:16).
В своей работе Агриппа воспевает женскую красоту и приводит примеры, как женщины при помощи своего обаяния могли заставить мужчин выполнять их волю. Автор заключает: «женская прелесть не только у людей, но и у Бога почитается и пользуется уважением». Несомненно, нельзя отрицать, что женская красота обладает огромной властью над
мужчинами; но едва ли можно сказать, что святые отцы воспевали их красоту в Священном
Писании. Скорее напротив: они всячески предупреждают, что обольщения женской красотой следует избегать. Недаром сказано: «Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них» (2Езд. 4:26); «Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин» (2Езд. 4:27); «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная» (Притч. 11:22), «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся
Господа, достойна хвалы» (Притч. 31:30), «Отвращай око твое от женщины благообразной и
не засматривайся на чужую красоту: многие совратились с пути чрез красоту женскую; от
нее, как огонь, загорается любовь» (Сир.9:8-9) и т.д. В Библии достаточно примеров, когда
женщины использовали свою красоту для совершения богомерзких деяний. Наиболее показательным примером является история, рассказанная в Мф. 14:6-12, повествующая о Саломее, которая, обольстив танцем Ирода Антипу, правителя Галилеи, заставила его, по
наущению своей матери Иродиады, принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Об
этом моменте Агриппа почему-то не упоминает; тем не менее, пример выше был приведён
мной лишь для того, чтобы указать на выборочный подход автора к Священному Писанию.
Я всё же остаюсь солидарен с ним в том, что женская красота представляет собой огромную
силу, которая, впрочем, хотя и является божественным даром, часто используется для богомерзких деяний, о чём нельзя умолчать, рассматривая данную тему. Не лишним здесь будет
вспомнить и историю Самсона, секрет богатырской силы которого обманом и ласками выведала у него Далила, чтобы продать филистимлянам (Суд. 16:15-17), а позже, узнав, что
секрет силы Самсона кроется в его волосах, усыпила на своих коленях, чтобы остричь ему
волосы (Суд. 16:19).
Агриппа говорит: «Вот и еще раз в Священном Писании читаем, как Бог повелел
уничтожить всех людей мужского пола, даже детей, а прекрасных женщин оставить в
живых». Контекст и ссылка вновь не приводятся (вероятно, намеренно). Когда Бог повелел
уничтожить всех людей мужского пола? Когда и зачем он повелел оставить женщин в живых? В Числ. 31:7-9 по повелению Господа Моисей со своим войском убивает всех представителей мадианитян мужского пола, а жён и детей берёт в плен. Это обусловлено тем, что к
женщинам врагов относились как к трофеям, которых можно сделать наложницами, а к их
детям — как к потенциальным воинам, которых можно использовать для увеличения военной силы своего племени; также женщин и детей продавали в рабство. Так, в Числ. 31:15, 1718 Моисей говорит командирам своей армии: «Для чего вы оставили в живых всех женщин?
… Всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола,
которые не познали мужеского ложа, познайте в живых для себя». Этим же обусловлено и
то, что мы читаем во Втор. 20:13-14: «И когда Господь Бог твой, предаст его (город врага
твоего) в руки твои, порази в нём весь мужеский пол острием меча; только жён, и детей, и
скот, и всё, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь, Бог твой» (здесь женщины вообще приравниваются к скоту). В
следующей же главе Второзакония предписывается забивать блудниц камнями (Втор.
22:21), а в Лев. 21:9 — сжигать осквернивших себя прелюбодеянием дочерей священников.
Во Втор. 2.33-36 израильтяне уничтожают всех подданных Сигона, не пощадив ни женщин,
ни детей. То есть, никаких особых привилегий, в противоположность тому, что заявляет
Агриппа, Бог женщинам не предоставляет. В 1 Цар. 27:9-11 Давид опустошает страну, не
оставляя в живых ни мужчин, ни женщин. Ветхозаветный Бог одинаково суров как к муж-
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чинам, так и к женщинам. В Иер. 11:22 читаем: «Посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я
посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода».
Заводя речь о женской красоте, Агриппа также отмечает: «У мужчин лицо зачастую
обезображено отвратительной бородой и грязными волосищами так, что порой трудно
отличить мужчину от зверя; а у женщин, напротив, лик всегда чистый и пригожий.
Потому—то «Законы двенадцати таблиц» предостерегали женщин: нельзя тереть щеки, чтобы не появилась вдруг борода», что является откровенным лукавством, как то отмечает переводчик «Речи…» на русский язык Михаил Шумилин в своём комментарии к переводу: «в «Законах двенадцати таблиц» женщинам воспрещается чрезмерно скорбеть в трауре, в частности, царапать щеки (X, 4). Однако латинское слово rado обозначает одновременно и царапанье и бритье. Агриппа приводит цитату из этого свода документов так, будто
закон запрещал женщинам бриться, чтобы у них не росла борода, — аргумент, свидетельствующий, что борода уродлива. Возможно, Агриппа сознательно перетолковывает текст».
В действительности, Агриппа абсолютно сознательно и при этом нагло и бесстыдно перетолковывает в своей работе абсолютно всё, на что ссылается.
Он указывает на то, что речь — это божественный дар, которым женщины владеют более искусно, чем мужчины: «Ну, а в речи женщина разве не искуснее мужчины? … Сама
природа, зодчий мироздания, мудро заботясь о человеческом роде, дала женскому племени этот дар — редко найдешь молчаливую женщину». Но разве болтливость — это дар?
Священное Писание недвусмысленно учит тому, что речи женщины — это порочные речи,
которые неприятны Господу. Женщинам запрещено говорить в церкви. В 1 Кор., 14:34-25
читаем: «Жёны ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у
мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви».
Переходя к теме брака, Агриппа пишет: «жена — завершение, совершенство, счастье,
благословение и слава мужа, и, как говорит Августин, «первый союз в этой смертной
жизни». Следовательно, мужчина обязан любить ее, а если не любит или презирает жену, значит он не добродетелен, не приятен да и просто не обходителен». При этом особенно забавен тот факт, что Агриппа цитирует слова апостола Павла, который называет
добрую жену «славой мужа», интерпретируя их совершенно вольно, в то время, как в посланиях апостола Павла прямо указывается на то, что жена находится в подчинённом мужу
положении. Так, в 1 Кор. 7:5: «Жена не властна над своим телом, но муж», 1 Кор. 11:3: «Хочу
также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава — Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог», 1 Кор. 11:8-12: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены,
но жена — для мужа. Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над нею», Еф.
5:22-24: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу,
так и жёны своим мужьям во всем», Еф. 5:22-23: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, потому что муж есть глава жены», в Еф. 5:29 указывается, что именно муж питает и греет жену, а
не жена — мужа, в Кол. 3:18: «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе».
В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, читаем: «Досада, стыд и большой срам, когда
жена будет преобладать над своим мужем» (Сир. 25:24), и в Сир. 9:2: «Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей». Агриппа также цитирует Соломона,
который в притчах называет добрую жену «венцом мужа», но совсем не упоминает то, что
точно так же Соломон называет плохую жену «гнилью». Полный отрывок, на который ссылается автор (Притч. 12:4) звучит так: «Добродетельная жена — венец для мужа своего; а
позорная — как гниль в костях его». Вторую часть этого изречения Агриппа опускает — очевидно, чтобы это соответствовало выбранной им линии.
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По-видимому, имея в виду, что все его аргументы касательно брачных законов, установленных Законом Священным, могут быть измельчены в прах одной цитатой из посланий Павла, Агриппа пытается использовать очень размытую формулировку. От нее буквально смердит откровенным словоблудным забалтыванием: «они процитируют Петра,
да еще и Павла: «Жёны мужьям своим да повинуются», «Жены в церквах да молчат». Но
следует учесть разнообразные формы фигурального выражения в Писании и принятую
аффектацию, поэтому противоречие здесь — лишь в поверхностном смысле». Однако,
как читатель сам может убедиться в приведённых выше цитатах из послания апостола Павла, ни о каких фигуральных выражениях или двусмысленных заявлениях в данном случае
речи не идёт. Зато уж что определённо можно к ним отнести, так это цитаты, приводимые
самим Агриппой! И интерпретируемые им абсолютно вольно. Читая «Речь…», легко заметить, что Агриппа почти избегает прямых цитат, потому что то, о чем он говорит, полностью
противоречит написанному в Библии. И приводи он конкретные цитаты, да ещё с указаниями тех мест в Священном Писании, на которые ссылается, — любой разумный человек
нашёл бы его доводы просто нелепыми. Очевидно, автор искренне надеялся, что не найдётся того, кто не поленится открыть Библию и, ткнув его носом в буквы Священного Писания,
скажет: «Ты лжёшь, Агриппа, и недостоин и буквы почётного звания доктора священной
науки теологии; инквизиторские костры уже давно ждут тебя». Предать Агриппу инквизиции теперь не представляется возможным по понятным причинам. Ничто, однако, не мешает нам разбирать его работу с теологических позиций.
Следующая за рассуждениями о браке откровенная ересь настолько искажает Писание,
что решительно непонятно, на кого она была нацелена, ведь её абсурдность очевидна для
каждого, кто имеет хотя бы элементарные знания о библейских сюжетах. Так, Агриппа пишет: «мужчине было запрещено вкушать плод с древа, а женщине — нет. Бог тогда еще
не сотворил ее. То есть Он изначально желал женщине свободы, и, значит, согрешил
мужчина, вкусив от древа, но не женщина; мужчина принес в мир смерть, но не женщина. И все мы согрешили в Адаме, но не в Еве, и первородный грех мы наследуем не от женщины праматери, но от мужчины праотца», однако в Быт. 3:1-3 прямым текстом готовится, что и Еве было запрещено вкушать плод: «И сказал змей жене: подлинно ли сказал
Бог: ‘не ешьте ни от какого дерева в раю’? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем
есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к
ним, чтобы вам не умереть»! Если Ева сама говорит о том, что Бог запретил вкушать плод
как ей, так и Адаму, то как же можно говорить, что такой запрет в отношении Евы не имел
места? Она знала о запрете, как о том сказала сама, но нарушила его, поддавшись на уговоры змея. Также в 2 Кор. 11:3: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе», — Библия недвусмысленно указывает на нарушение Евой божественного запрета.
Продолжая тему, Агриппа пишет: «Все беды происходят от мужчин, а не от женщин.
Ведь первоотец Адам первым преступил закон Господень, замкнул врата небесные и
вверг нас всех в грех и во смерть. Ибо все мы согрешили в Адаме — и умираем в Адаме, не в
Еве». Относительно первородного греха и смерти Священное Писание также даёт однозначный ответ: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление»
(1Тим. 2:14); «От жены начало греха, и через нее все мы умираем» (Сир. 25:27); далее, в
Екк.7:26: «И нашёл я, что горче смерти женщина». Гностические евангелия говорят то же
самое. В Евангелии Египтян, цитируемом Климентом Александрийским в Strom. III, 6,9,
Саломея спрашивает у Иисуса: «Доколе будет царствовать смерть?», на что он отвечает ей:
«Доколе вы, жёны, будете рождать». Разумным будет привести и цитату из Беседы Спасителя, 59: «Сказал Господь: То, что от истины, не умирает; то, что от женщины, умирает». И
недаром в Р’яскской Библии Тиамат говорит своим детям: «Приносите мне в жертву дев,
ибо дела жён человеческих отвратительны Мне», имея в виду то, что первородный грех
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женщины ввергает человечество во грех, оставляя отпечаток на всём человечестве. Так и
Иисус говорит в уже упоминаемом выше Евангелии Египтян: «Я пришёл разрушить дела
женщины».
Рассуждения в «Речи…», касающиеся деторождения, вообще весьма спорны с натуртеологических позиций. Агриппа пишет: «По свидетельству Галена и Авиценны, только
женское семя является материей и питанием для плода, мужское же в весьма малой
степени — ведь оно присоединяется к женскому как акцидент к субстанции … люди чаще
похожи на своих матерей — ведь их питала материнская кровь». Но ведь сказано: «И познал Адам ещё жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила
она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин», и в Быт. 5:3 читаем:
«Адам жил сто тридцать лет, и родил сына по подобию своему, по образу своему». То есть,
семя Адама (мужчины) первенствует над Евы (женским). К тому же, для рождения мальчика у млекопитающих (к коим, разумеется, относится и человек), как правило, достаточно
сочетания одной Y-хромосомы (мужской хромосомы) и одной X-хромосомы (женской хромосомы), в то время как для рождения девочки нужно сочетание двух X-хромосом, что является научным обоснованием того, что мужские половые хромосомы являются в большей
степени определяющими развитие эмбриона, ведь одна Y-хромосома всегда перевешивает
одну X-хромосому.
Далее рассуждения автора «Речей…» становятся особенно странными: «Однако же
Сын Божий, сам Христос, предпочел быть сыном не мужчины, а женщины, которую высоко почтил, и от нее одной облачился в плоть», что, якобы, должно указывать на непорочность женского пола как такового. Однако приведенное место — демагогия: разве мог
Христос быть рождён мужчиной? Это же откровенная глупость. Отцом Иисуса является сам
Господь, оплодотворивший Марию при помощи Святого Духа (если, конечно, мы имеем
хоть какое-то уважение к Евангелиям). Мария в этом случае предстаёт инструментом материализации, то есть облачения в плоть божественного Логоса (Иисуса). К тому же в Лк. 1:32
говорится: «Он (Иисус) будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его», и в Лк. 1:35: «Ангел сказал Ей (Марии) в ответ: Дух Святой
найдёт на Тебя, и силы Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим». То есть, Иисус — сын Бога, зачатый от Святого Духа; определять Христа как
сына только земной женщины — по сути, принижать его происхождение, ведь он сочетает в
себе две природы: божественную и человеческую. Недаром в Слове о воскресении I, 44 говорится: «И Сын Божий, Регин, был Сыном Человека. Он обладал обоими, человечеством и
божеством, чтобы, будучи Сыном Божьим, победить смерть. Благодаря же Сыну Человека
произойдёт восстановление в полноту, поскольку Он существует изначально свыше, как семя истины, до того, как появилось это устроение, в котором господства и божества стали
многочисленными».
Эти же возражения можно противопоставить и следующему, абсолютно нелепому отрывку из «Речи…»: «И наконец, если разобрать каждую добродетель отдельно, женщина
везде займет первое место. Ведь Дева Мария, первой посвятившая свою девственность
Богу и за то удостоенная стать Матерью Божией, — женщина». Действительно, Агриппа находит тот факт, что матерью Христа является женщина, удивительным доказательством превосходства женского пола, но непонятно, как возможно такое, чтобы Матерью
Божией был мужчина. Да, Дева Мария — женщина, и да, Матерь Божия — женщина, потому
что все девы и все матери — женщины априори. В то же время, мужчины — это отцы, а Отец
Христа — это сам Бог. Из этого не должно следовать каких-либо других логических выводов,
кроме как тех, что мужчинам и женщинам предназначены разные биологические роли, и
что Иисус был рождён от Бога и женщины, а не от одной только женщины. Иначе мы были
бы вынуждены признать, что святая Дева Мария была гермафродитом (что автоматически
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сделало бы её упоминание в приводимом Агриппой контексте просто бессмысленным). И
уж конечно абсолютно нехристианской является позиция Агриппы относительно зачатия
Девой Марией: «Самое же чудесное из всех чудес: женщина смогла одна, без мужчины, родить ребенка» — Дева Мария зачала и родила Иисуса при посредстве Святого Духа, как то
было уже указано выше, в цитируемом отрывке из Лк. 1:35. Опять же, Дева Мария не является гермафродитом, а если бы и являлась, то не было бы смысла говорить о ней как о женщине.
Ещё касательно Девы Марии автор пишет: «самое достойное из всех творений, совершеннее коего не было, нет и не будет — женщина. Я имею в виду блаженнейшую Деву
Марию, зачатую вне первородного греха». Неясно, что имеется в виду под зачатием вне
первородного греха. У нас нет никаких свидетельств о том, как была зачата Дева Мария; если подразумевается непорочное зачатие Девы Марии по примеру Христа, то это противоречит Священному Писанию.
Так же странно и утверждение, сделанное Агриппой далее: «В Писании сообщается о
многих мужчинах, осужденных на вечные муки, но нигде не упоминается ни одна осужденная женщина». Как можно быть настолько слепым, чтобы в упор не видеть громкого заявления, сделанного Господом в Быт. 3:16: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» — Бог проклял женский род на вечные муки уже в самой первой из книг Священного Писания! Дальнейшие примеры в отношении этого вопроса являются излишними.
Приводимые в «Речи…» аргументы, основывающиеся якобы на природных примерах,
не выдерживают никакой критики (как, впрочем, и все остальные аргументы Агриппы). В
частности, автор пишет: «Все подобные свидетельства можно дополнить некими знамениями животной природы: например, птичья царица и самая благородная из всех птиц,
орлица, всегда только женского пола, никогда не мужского; и феникс, чудесная египетская птица, как сообщают, всегда самка». Во-первых, представители подсемейства орлиных не являются гермафродитами, и размножаются гетеросексуальным половым путём посредством оплодотворения самки самцом. Настоящий Генрих Агриппа, являвшийся уважаемым врачом и натурфилософом, не мог не знать такой элементарной вещи; это является
ещё одним указанием на то, что «Речь…», намеренно вводящая читателя в заблуждение,
написана не с научных позиций, а возможно и вовсе самозванцем. Во-вторых, Геродот, который был первым, кто описал чудесную египетскую птицу феникса, указывает, что в рамках данного вида присутствуют половые различия: «Есть еще одна священная птица под
названием феникс. Я феникса не видел живым, а только — изображения, так как он редко
прилетает в Египет: в Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет. Прилетает же феникс
только когда умирает его отец» (Геродот. История II:73). То есть существуют самцы фениксов. «Василиск, — пишет Агриппа, — самый пагубный из всех ядовитых гадов: только самец, и самка у него не может родиться». Забавно, что в своей «Оккультной философии»
(книга первая, 20 глава) он описывает женщин, которые, подобно Василиску, могут убивать
взглядом: «В Тартарии, в Иллирии и у Тарибаллов есть женщины, которые умерщвляют
всех, на кого они смотрят в гневе. Также женщины, населяющие Родос, посредством своего
взгляда все изменяют к худшему, вот почему их затопил Юпитер». В тридцать шестой главе
«Философии» указывает он и на то, что из положенных в навоз волос женщины, у которой
менструации, рождаются змеи. Касательно Василиска упомяну и утверждение Лукана, что
Василиск был рождён из крови Медузы Горгоны (которая, определённо, была женщиной).
Агриппа пытается аргументировать превосходство женщин тем, что те искуснее мужчин в предсказаниях, приводя в пример факт, что предсказательницами у язычников были
именно женщины. Здесь я обязан повторить то, что писал в предисловии к своему переводу
«Прорицания Вёльвы». Прежде всего, в древние времена царило мнение, что поскольку у
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женщин более слабая воля, они больше подвержены влияниям потусторонних сил. По этой
причине они, в большей степени, чем мужчины, склонны к обладанию даром предсказания,
кое они осуществляют, отдавая свои тело и разум высшим сущностям, говорящим через
них. Наряду с древнегреческими жрицами, перечисляемыми Агриппой, можно вспомнить
ещё германских вёльв, предсказывавших будущее в экстатическом состоянии. По этой же
причине египетские священники использовали в искусстве предсказания детей, которых
вводили в изменённое состояние сознания и давали им смотреть в воду, всматриваясь в которую те наблюдали видения, а затем описывали их жрецу. В эпоху викингов мужчин, занимавшихся шаманизмом, клеймили словом Ergi, «немужественный». Однако это относилось отнюдь не ко всем видам колдовства. Церемониальная магия и религиозная служба,
требовавшая направленного усилия воли, была преимущественно мужским занятием (недаром Одина называют «Отцом Колдовства»). Так, в древнеисландских сагах мы встречаем
множество примеров употребления рун мужчинами в магических целях. Руническая магия,
как и вообще использование письменных знаков, оставалась в компетенции жрецов, но не
жриц. Довольно странно, что Агриппа вообще ссылается на языческих жриц, при этом основывая свой научный труд на христианском Священном Писании (впрочем, неимоверно
искажённом).
***
Откровенное возмущение вызывает то, с какой простотой Агриппа говорит об одних
событиях, указанных в Писании, и в то же время игнорирует другие, непосредственно связанные с этими первыми — и все это лишь для того, чтобы ввести читателя в заблуждение.
Так, он приводит в качестве примера благородного поступка хорошей жены разрешение
Сарры (из-за своей бесплодности), которое та дала Аврааму: взять свою служанку Агарь
Египтянку, дабы наложница родила ему сына. «А разве кто из мужей, будь он стар, бессилен, бесплоден и негоден к совокуплению с женщиной, оказался столь почтителен или
милосерден к жене, чтобы допустить соперника, дабы тот плодоносящим семенем оросил готовое понести чрево его супруги?» — пишет он. Однако он не указывает, что Сарра,
воспылав завистью к Агарь, прогнала её и её сына, Измаила, в пустыню (Быт. 21:9-14). Это
ли благородный поступок, который припишем мы праведной жене? Разумеется, о подобных
подлостях Агриппа умалчивает. Так умалчивает он и о том, что Иезавель оклеветала праведного Навуфея, дабы его забили камнями, за отказ продать свой виноградник её отцу. Говоря о верных жёнах, он не противопоставляет им развратниц вроде Зулейки, жены Потифара, которая пыталась соблазнить Иосифа, а позже — оклеветала его за отказ, дабы его заточили в темницу. Говоря о твёрдости женщин вере и преданности мужу, он ни слова не говорит о жене праведного Иова, которая призывала мужа «похулить Бога и умереть», когда
тот терпел несчастия (Иов. 1:9). Много ещё можно привести примеров из Библии касательно затронутых в «Речах…» тем. Но я привёл здесь лишь самые основные — и наставляю читателей данного эссе самостоятельно ознакомиться с текстом Писания, чтобы отметить для
себя ключевые моменты. Все это ради того, дабы «Речи…» и подобные им дилетантские и
еретические работы никого не вводили в заблуждение.
Fr. R.A.
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Альманах «Колдовской Ларь»64
№ 12: Веретничество

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.

Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.
Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.

Автор материала:
неизвестен.

Продолжение. Начало в журналах «Колдовской Ларь» («Апокриф» 128, 133, 136), Ignis Nox №1 («Апокриф»
№ 142).
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От издателей

В данном номере нашего альманаха мы публикуем веретническую тетрадь из
Мордовии, вот уже на протяжении нескольких лет известную посетителям некоторых закрытых ресурсов на данную тему. Наше издание этого материала
уникально тем, что мы публикуем не только фотографии подлинника, но и полную его оцифровку, что будет удобно для практики.
За оцифровку благодарим Игоря Ходунова.
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1
Аще еси восхотела ты рабицу аль раба к себе приручити, делай тако. Возымей вещи рабицы
аль раба, тогда спехом иди на погостину. Сыщи там перекрёст дорог да дорожик смертных.
Клади тамо вещицу и говор ведьмачий твори:
Аз есмь ведьмина, зову-призываю помощь да пособь. Со каждой тропинушки да по 30 и 3
беса, придите на зов мой да пособите в деле худом. Будьте вы мне пособники да сборщики. Соделайте вы мне рабицу (имя) вечной рабой моей на всякий день, на всякий час, на
всякую потребу мою. Всегда, ныне и присно да будет, как я рекла. Замок-устав древний, а
ключ-порука бесовская. На весь век рабицы (имя). Аминь!
Когда если дела творити закончишь, топчи вещицу в середине перекрёстка да скажи:
Бесам наказ посылом отсылаю!
Закончив делати, кинь 3 пятака, да до дому ходом молчком имей. Луница для сего деяния
убыльная.

2
Яко возжелал мужик какой бабу другу, аль баба мужика, да нет в оных согласия, то творити
тако смей. Когда Луница полнеет и наливается, иди на перекрест дорожин пеших, где бесы
власть свою правят. Придя, поклоном почти оных. Водки ставь им не жалеючи, закуп делая,
да говори:
Силам Сатаны славного закуп сей творю да помощь во усладу и страсть рабицы (имя) по
рабу (имя).
После портретины аль вещицы рабов тех положи на перекрёст да ступай на оныя и глаголь:
Силой адовой на житие (имя) и (имя) поступаюсь. Бес черен, возожи сердцины рабов
(имя) да (имя), соедини их тела, соедини их душины, вместе жизни их переплети.
Пусть (имя) по (имя) страстью страдает да покоя не знает. Тоска чёрна (имя) по (имя)
покоя не даст.
Бес (имя) сердцину по (имя) на все её житие. Во славу Сатаны князя да беса черного.
Аминь!
После сего зарежь петушину черного, кинь на перекрёст и говор последний творь:
(Имя) и (имя) вместе сойтись, как петушину черного смертя взяла да не отпустит, тако пусть и (имя) рядом с (имя) всю жизнь мерети будет!
После ход до хоромины своей имей, молчком да без говору. Телесо куриное да портретины
те оставь на перекресте, и мысли в голове о них не держи. Делай ето, когда полуночь наступила.
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3
Яко делу тайному да ведовальному житие свое посвятити возжелала, то тако твори. Во полуночи да на полной Лунине на погост свой путь держи, найди на погосте там перекрёст.
Взойдя, о Хозяине и Хозяюшке не забудь, их как надобно. Дале на перекрёст на Восток спиной становись, да сии слова глаголь:
Тя, Сатану, призываю я, ведьмина (имя), силины дай, а я тебе душину свою бессмертну за
пособь. Уговор сей помнить буду, да кровью скрепляю. Как я тя, Сатану, чту, так и бесам твоим служить мне славно, пособниками да прислужниками быть.
Дале пореж ручину да окропь перекрёст дорожин с Севера на Юг да с Запада на Восток.
Дале нож новый возьми да чтоб с рукоятью чёрен был, воткни в могилу безымянну да молви:
Тебе, безымяннику, да тебе, бесу ночному. Вам мне помощниками быть, в деле лихом помогать. Как я уговор во век не забуду, так и вам во веки помощниками и советчиками
моими бысть. Не-аминь!
После действа сего выткни нож, до дому ход свой имей без говору. После сего пост держи 3
дня: кровины да слова бранного избегай.

4
Яко удумал ты приворотину аль порчу, да обрата убоялся от действа сего, то твори следующее.
Во ночи, после действа умойся родниковой аль колодезной водой и говор сей имей:
Бесу то бесовское, а мне, ведьмине черной, тлену да мороку не иметь. Дело сделала да
оборот водой сняла.
Воду ту в кружку собери, иди с ней на люден перекрест, где народу во день множества быват. Тамо дерево сыщи и под него излей. Уходи да без огляду. Ежели обратка будет, — не тебе её несть, а дереву да люду там хождающему. Тебе же идти туда нельзя боле.

5
Аще захотела еси ты девку урочницу да соперницу иссушить, делай тако.
Когда Луница на небеси убывает, на погост иди. Заходя, Хозяйку нашу почти да душ мертвацких, схорон зде имеющих. Могилину сыщи да чтоб имень там была, как девка та носит, а
ежели нет, — к безымяннику иди, на могилину ту портретину гадины клади, да клич сей
твори:
Духи смертные, души погостные, вы ко мне, милые, придите, просьбу исполнить, вина
земного напиться, рабу (имя) помянуть. Ей зде с вами гнить да вино земное пить.
Даль закапай вещину или портретину в могиле. После могилу вином земным да огненным
обдай и до избы ход твори да не оглядися и не убойся никого.
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6
Яко приворотину захотела соделать, на Лунице полной кострину делай на перекресте лесном, да говор твори, пока ветки класти будешь да жечь.

Говор сей:
На перекресте дорожин гиблых, на перекресте троп лесных стоить древо, на том древе
сидело 70, как одна птица. Эти 70 изломали вети, эти вети бросали на землю, эти вети
подбирали бесы да к Сатанине относили. Худ бес, кланяюсь я тебе и поклоняюся, сослужи
мне службу да соделай дружбу. Зажги сердце (имя) по (имя) и зожги его же печенья, легкия и все суставья по (имя). Буди мое слово крепко, крепче трех булата во веки!
Апосля пусть прогорит это, а ты себе уголья возьми, да тому мужику аль бабе подкинь.

7
Аще еси защиту яко бронь возыметь желаешь, тако возьми петушину да на Лунине темной
аль растущей ходом на погост ступай. Там могилину сыщи соименну тебе. На ней тамо скажи:
Ты, мертва душина, отныне заступница да защитница моя, всех супротив меня ты
уничтожи.
Дале возьми петушину, секи ему голову, пусть кровина по могилине той течёт. Говори во
время оно:
Пей, душина, смертью омытая, пей да уговор помни. Как петушина сия супротив меня
не пойдет, так и враг мой — голова с плеч, не идти ему супротив меня на всяко время, на
всяк час. Да буди так, как я рекла!
Главу петушины с собой прибери да до дому молчком изойди.

8
Аще худобу изымети решил, тако возьми вещицу свою да наговори на нее 40 разов:
Кто вещицу сего возьмёт, тот худ мой да хворь себе возьмёт. Сгинь с меня, хворь да худоба, сгинь да на вещь ся перекинь. Кто ея возьмёт, тот та себе заберёт.
Тако 40 разов начитай и нищему отдай. Как нищий возьмёт вещь и носить её станет, тако
болезнь убывать начнёт.
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9
Возжелав что, да сильно твоё желание, делай тако: во полной Лунине, возымей чёрного петушину, с ним на перекрёст иди, тамо на перекрёсте круг черти да в него вставай. С собой
петушину возьми да свечу зажги, чтоб горела. Когда всё подготовила, твори словеса тайны,
что грань потайнну открывают. Тако глаголь:
Сей худ бес, выкликаю тебя из адовой хоромины, приди ко мне кровушки петушиной испить да в деле лихом помочь. Да не проста рабина зовет ти, а ведьма. Ты по зову моему
третьему явись, сказ мой выслушай да исполни!
3 повтора сделай, посля чего секи петушине голову, кровь за круг лей да говори, что и
надобно. После кинь телесо мертвое за круг и скажи:

Иди, бес, выполняй!
И быстро до хоромины своей иди, говора ни с кем не имей.

10
Яко убить вражину возжелал, портрет на Лунине худой аль вещицу его на кладбище снеси.
Войдя по правилам, на могилу неугамонну иди, там обряд твори. Нужна могилина страшна,
да сила в ней несметна. Подойдя к ней, скажи:
Дух мертвячий, тебя выкликаю из хоромин смертных. Тебе по свету лететь, (имя) искать. Да буде он тебе другом милым, вместе с ним почивать в могилине тебе! Как я,
ведьмина, сказала, так и быти тому!
Вещицу аль портретину закопай, да до дому иди.
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Альманах «Колдовской Ларь»

№ 13: Деревенская Магия65
Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.

Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.
Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.

Автор материала:
неизвестен.

65

За помощь с набором текста с изображений, Благодарность: Роману Адрианову, Дмитрию Дорошенко, Юрию Смирному и Obscurus Essentia.
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От издателей

В 1996-м году в городе Воскресенске умерла костоправка, чьей соседкой была
ведьма, славившаяся действенностью своих проклятий. У костоправки осталось 2
тетради, сшитые в одну, которые большей частью включали в себя старообрядческие молитвы, а меньшей — заговоры и рецепты, частично переписанные из
различных книг, а частично записанные на слух от той самой ведьмы.
Относительно ценности заговоров надо сказать, что в основном тут, увы, не
обошлось без пресловутой Степановой... Однако, попадаются среди них и такие,
которые по стилю восходят к великорусским заговорам 17-19 вв.
Фотографии фрагментов всех листов с заговорами и рецептами из этой тетради составили данный номер нашего альманаха.
За предоставленные фото благодарим Н.П.
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1

Молитва от воров.
«Шёл Христос с небес. Нёс Евангель и Крест.
Крест-Креститель, от воров спаситель.
Будет вор красть, нападёт на него страсть,
Нападут на него горы, болота и тёмные леса,
Будут ходить вокруг двора, а в глазах заря.
Заперты ворота не сами собой, а госпожой рукой.
Пресвятая Госпожа Богородица,
Моли Богу о нас, грешных. Аминь».
3 раза.

2

Месяц на исходе на здоровье.
«С гуся вода — с [имя] худоба, лом, шум, боль, выйди вон, из жил, поджил, из суставчиков,
из пальчиков, из суставных косточек. Аминь».
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3

О здравии спасение.
«Спаси, Господи, помилуй мя, [имя], избавь её, Господи, от всякой скорби, нужды, болезни
душевной, телесны, прости ей всякое согрешение вольное и невольное, душам полезное сотвори. Аминь».

4

«Помяни, Господи, во здравии [имя], спаси его, Господи, от всякой от напрастеней [напраслины?], от смерти упаси его, Господи, укрой от злого лихого человека. Аминь».

5

«Загороди нас, Господи, [имя], рабов божьих, железной оградой, и спаси нас, Господи,
небесной силой, и покрой нас, Господи, своим Покровом святой Матери Богородицы, и спаси, Господи, своей благодарностью. Аминь».
Читать 3 раза.
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6

Молитва, кто хулиганит.
«Крест всем крестам крест, крест всем подселённым,
Крест царю державы, крест врагу пагуби.
Аминь, Аминь, Аминь, укроти, Господи, зверя в простнике [тростнике?].
Аминь».

7

«Господи Боже, благослови. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь. Как Господь Бог
небо и землю, воды и звёзды, сырую мать-землю твёрдо утвердил и крепко укрепил, и как
на той мать-сырой земле нет никакой болезни, ни кровяной раны, ни щипоты, ни ломоты,
ни опухолей, так бы сотворил Господь меня, раба Божья [имя], твёрдо утвердил и крепко
укрепил жилы мои и белое тело моё. Так бы и у меня, раба Божья [имя], не было на белом
теле, на ретивом сердце, ни на костях моих никакой болезни, ни крови, ни раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухолей. Един архангельский ключ, во веки веков, Аминь».
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8

140

Заговор.
«Выйду я в чистое поле, гляжу на закат солнца, там стоит Николай Чудотворец.
Идут две больные, странник Чудотворец спрашивает:
— Куда идёте?
— В путь.
— Зачем?
— Ищем кровь пить из костей, мозг сосать.
— Не ходите, я буду спасителя просить, он вас огнём спалит, молниями убьёт. Спасите раба больного [имя], от рака и всех болезней — это будет в Святом Духе. Я не
хожу и не брожу, ходит Божья Мать Пресвятая Богородица с ангелами, архангелами, апостолами. Аминь, Аминь, Аминь. На Горе Голгофа стоит божий престол,
за тем престолом сидит Пречистая Богородица, чистая Чудотворица, в руках держит меч, сечёт тем мечом рак колючий, болючий, кровь свёртывающий, опухоль
дающий. Пресвятая Пречистая Богородица, чистая Чудотворица, ты всем во всём
помогаешь, от всех болезней исцеляешь, исцели тяжёлую телесную опухоль у раба
Божьего [имя]. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь. На Горе Вортьяне [?]
стоит Матерь Пресвятая Богородица в руках держит меч, сечёт по кости раба Божьего [имя], из жил, полужил, из крови, из лимфы рак, колючий, болючий, летучий, рассыпучий, всё выпревающий, коренной, не тающий, корнистый, борющийся, опухоль делающийся, кровь свёртывающийся. Матерь Пресвятая Богородица,
изгони болезнь рака из тела, из крови, из костей, из мозгов, из всей внутренности
раба Божьего [имя], и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божьем [имя] кочевать. Раки вы, раки, хватит вам в рабе Божьем
[имя] кровь сосать, тело глотать. Идите на речку, найдите местечко, и там гложите, и там сосите, и шут с вами, а Господь с нами».

9
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Ячмень.
Богородице Дево, радуйся!
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
Благословенна Ты в жёнах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.
«Богородицу» прочитать, перекреститься.
«Ячмень-кукиш, чего купишь,
купи себе топорок, секи себе вдоль и поперёк».
Обводить безымянным пальцем. В конце сказать «Аминь» и сплюнуть, проделать всё 3 раза.

10

Чирей.
«Богородицу» прочитать, и говорить:
«Палец, палец, нет тебе имени, чирей, чирей, нет тебе места».
Обводить безымянным пальцем, тоже всё три раза и сплюнуть.
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11

Поясница.
«Богородица». Встать у косяка двери и тереться о косяк, говоря:
«Тына, тына, возьми свою тину, от рёбер, от поясницы, от позвоночника. Аминь».
Проделать всё 3 раза.

12

Ожога.
«Богородица». «Ожога, ожога, дана не от бога, дана от кобылы, кобыла упала, ожога пропала, Аминь», 3 раза.
[это читать дома или в квартире]
«4 угла читают 4 ивангела, 4 ангела, Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне, присно, и
во веки веков, Аминь».
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13

Приворот на только что снесённое яйцо.
«Встану я ранней зарёю, умоюсь росою, утруся престольную пеленою, погляжу во сторону
восточную, во сторону закатную, на солнце взойдённое, на яйцо снесённое. Тужи, мой мил
дружок, по мне, по своей милой жене. Как я это яйцо разобью, да тебе, моему милому,
скормлю, так я, раба божья [имя], на веки вечные твой покой по себе заберу.
Аминь, Аминь, Аминь».
Яйцо скармливают мужу, хоть сырым, хоть жареным, хоть варёным.

14

Связывают меж собой два дерева верёвкой (но нужно смотреть, чтобы одно дерево было
женское, а другое — мужское, например, дуб-берёза, тополь-осина и т.д.).
Завязать завязку, говорят:
«Как я вас повязала вместе, так я повязана навечно с рабом Божьим [имя]. Аминь».
Уходя, не оглядываются, и на это место больше не ходят.
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15

Чтоб враги отвязались.
Бывает, к вечеру пристанут худые люди и не оставляют в покое. Возьмите, сходите за молоком. Идя в магазин, скажите:
«Иду за молоком для [имя врагов]».
Поставьте молоко в тёплое, чтоб прокисло, вымойте этим молоком свои руки и ноги и скажите:
«Как молоко прокисло, так чтоб вы прокисли, [имя врага]. Как я вас от рук и своих и ног
отмываю, так чтоб вы от меня отмылись».
Молоко вылейте.

16

Чтобы муж любил и от жены не гулял.
Подсыпать наговорённой этим наговором соль в еду мужу. Будет любить и на сторону не
пойдёт никогда.
«Соль земная Богом дана, мною наговорена от измены раба Божьего [имя], чтоб мой муж
меня больше жизни любил и никуда от меня не отходил. Ключ, замок, соль на порог.
Аминь».
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17

Мужская порча (нестоячка).
«Отнимаю я, раба Божья [имя], у раба Божьего [имя] всю силу сильную, силу жильную, чтоб
жила его не взыграла и не стояла ни на красивых, ни на некрасивых, ни на ласковых, ни на
хитрых. Чтоб я была его жена, раба Божья [имя], для него одна женщина, одна девица и одна земная царица. Аминь».

18

Заговор на мужнюю любовь (на соль).
Читают на соль, чтобы потом посолить еду для мужа.
«Как люди соль любят и без неё не могут, чтоб мой муж так же меня любил и без меня жить
не мог, ни дня дневать, ни часа часовать, минутки миновать, всё бы за мной ходил и на меня
любовался. Аминь».
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19

Чтобы муж с женой хорошо жили.
Возьмите две свечи, скрутите их в одну, перед этим пусть полежат в тёплом месте, чтоб воск
стал мягким. При зажигании говорить слова:
«Я не свечи жгу, а два сердца соединяю, на хлеб-соль за столом, на доброе житьё, на семейное счастье. Аминь».

20
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Вернуть мужа от разлучницы.
Сам бы не простил, да детей жалко, им отец нужен. В то время, как обычно приходит с работы ваш муж, выходите на улицу, встаньте возле своего дома, смотрите в ту сторону, с которой обычно идёт с работы ваш муж, и читайте 12 раз:
«Ручей с ручьём сбегается, гора с горой не сходится, лес с лесом срастается, цвет с цветом
слипается, трава развивается. С той травы цветы сорву, на грудь положу, пойду на долину,
по мужнину тропину. Все 4 стороны в свою поверну, на все 4 стороны повелю. Как гора с горой не сходятся, берег с берегом не сближаются, так бы раб [имя] с моей разлучницей не
сходился, не сживался, не сближался, шёл бы ко мне и к моим детям. Аминь».

21

Заклинание на замок.
Купите новый замок, закройте его на ключ, при этом говоря заклинание, ключ выбросить.
»Как этот замок без ключа никто не откроет, так нас с тобой никто не разлучит. Аминь».

22

Цветки сирени обыкновенной залить водкой один к десяти, стоять [настаивать] 8-10 суток. Принимать по 30 капель 2-3 раза в день, одновременно делать компрессы на больные
места отложения солей, пяточные шпоры, ревматизм.
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23

Чтобы сад был с урожаем.
Как начнёт цвести сад, надень белую рубаху, выйди в сад, так [чтобы] никто тебя не видел, и
проговори трижды:
«Рай Господний, сад церковный, и что в нём было, есть и будет, то и в моем саду. Аминь».

24

От тли.
Ходите по огороду крестом из угла в угол и говорите:
«Как нет в моем саду пятого угла, десятого и тридцатого, так и не будет тли на моей земле.
Аминь».

25

На мыло. Читать в четверг.
«Коль скоро мыло к лицу прильнёт, столь бы скоро муж жену полюбил. Так бы к ней льнул
и мылился, как мыло до тела белого. Аминь, Аминь, Аминь».
Читают ночью на новое мыло в четверг. Дать умываться мужу.
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26

Рассорка на мужа и его полюбовницу.
Читают на кусок мыла, который затем бросают при дороге вон, лучше в грязь.
«Как ты, мыло, мылишься, и всё измыливаешься, и пеной уходишь навсегда, так бы смылась из сердца моего мужа [имя] моя разлучница, раба Божья [имя].
На веки вечные. Аминь».

27

Для того же.
Читают на соль, которую бросают в воду на улице.
«Как ты, соль, солёна, так бы была солёна и невкусной раба [имя] моему мужу [имя]. Как та
соль в воде истает-исчезнет, так из сердца мужа исчезнет раба [имя]. Аминь».
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28

Читают на еду, подаваемую мужу в субботу.
«Как змея холодная и страшная для тела человека, так чтобы раба Божья [имя] казалась бы
моему мужу хуже змеи подколодной, змеи болотной, змеи водяной, страшней покойницы
холодной.
40 святых — раз, 40 святых — два, 40 святых — три, раба Божья [имя], заговор мой забери.
Аминь».

29

От тяжкой болезни.
Читать рано утром и после заката.
«Раба болящая, ночами не спящая, колени преклонила, избавления просила.
Ты, боль-хвороба, уйди от её порога подальше на дорогу. От кого болезнь пришла, к тому
уйди. Чтобы виновному не моглось, не елось, не пилось и не спалось. Пусть виновный в
порче так же страдает, силу слова отныне и вовеки к рабе [имя] потеряет. Аминь».
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30

От порчи.
Чтобы вам не навредил худой человек, нужно, когда надеваешь кольцо на руку, говорить:
«Еретик пролезет в кольцо, тогда только испортит всё, когда еретик пролезет в иголкино
ушко, тогда он меня испортит. Аминь».

31

От порчи.
Наменяйте меди (деньги). Отнесите на кладбище перед Родительским днём. Найдите могилу, где похоронен человек с таким же именем, какое носит больной. Оставьте деньги возле
этой могилы со словами:
«Откупаюсь, откупаюсь, откупаюсь от сухоты, от маеты, от слезы горючей, а мне своя сторона. Аминь».
С этими словами нужно повернуться и уйти, не оглядываться. Нельзя ни с кем говорить по
дороге, пока не перейдёшь порога своего дома.
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32

От порчи.
Держа в левой руке нож, в правой — стакан воды, читайте, глядя на воду.
«Встану я, рабица [имя], утром рано, умоюсь я белой пеленой, встану на сороковую половицу, попрошу Матерь Пресвятую Богородицу. Мать Пресвятая Богородица, укрой и огороди
меня городьбой высокой, и укрой меня трижды девятью дверями и трижды девятью замками, и возьми ключи под свою ризу, под свою правую руку, и не отдавай ключи ни колдуну,
ни колдунице, никакой резвице. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
Найдите в доме половицу, которая скрипит, встаньте на неё. Наговорённую воду выпить,
последний глоток вылить на себя, нож выбросить.

33

Как наладить мир в семье.

Наговорить на чай, на воду и дать выпить мужу.
«Мать Пресвятая Богородица, Никола-Чудотворец и сам Иисус Христос, я не воду беру, а
жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая жизнь была, как вода у раба [имя мужа] с рабой [имя
жены]. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
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34

Чтоб муж по жене скучал.
Наговорить на какой-нибудь подарок или вещь, которая потом будет у него.
Наговор такой:
«Вещь от меня берёшь, мне свой покой отдаёшь. Ни среди дня, ни среди ночи
не было в тебе без рабы [имя жены] покоя и мочи. Аминь».
35

Чтобы муж думал о тебе.
Новую булавку держите приколотой на себе три дня, потом, наговорив на неё, пристегните
на неприметном месте на одежде мужа. Читать так:
«Носи, не потеряй, рабу [имя жены] не забывай. Аминь».
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36

На любовь.
Читать в открытую дверцу печки, как только загорятся дрова.
«Дым домович, ветер ветрович, не падай ни на воду, ни на землю. Пади на раба Божьего
[имя], на ретивое сердце. Как дым в печи извивается, так раб Божий [имя] о рабе Божьей
[имя] вейся-увивайся. Слова мои будут крепки и лепки. Крепче камня, крепче булата.
Аминь».
3 раза читать.

37

Если в сердце мужа вошла другая женщина.
Взять слепить из муки двух кукол. Дать им имена мужа [и] соперницы, посадить по разным
углам в доме. Утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить:
«Вместе вам не быть и не жить, хлеба вместе не едать, детей вместе не качать. Аминь».
Так делать 40 дней, не пропуская ни одного дня. Разлука неминуемая.
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38

Наладить мир в семье.
На утреннюю воду говорить, этой водой умываться и подливать мужу.
«С добрым утром, вода Ульяна, земля Татьяна. Дайте мне, Божьей рабе [имя], воды от семейной беды. Вода чистая, жизнь милая, рабу Божьему [имя мужа] быть со мной, с Божьей
рабой [имя жены]. Аминь, Аминь, Аминь».

39

Перед сном взять корочку хлеба и грызть:
«Как я грызу и ем хлеб, так грызи и ешь, тоска, моего мужа [имя] ко мне, жене [имя], отныне и вовек, Аминь».

40
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Приворот на фото.
«Нути [???] раб Божий [имя] жить без своей тени не может, тоски по мне, Божьей рабе
[имя], не превозможет. Ходи, запинайся, от тоски задыхайся. Как солнце идёт по небу, так
ты иди по всякой дороге ко мне, Божьей рабе [имя]. Аминь».
Так говорить, глядя на фото мужа, утром, днём и после заката.

41

Фигурка из воска.
Очень распространён метод колдовства виду [вуду?] с восковыми фигурками. Например,
лепят из воска фигурку соперницы, шепча заклинание:
«Кастанами абу кастанами. Такаса Фами абу Рави Кастанами».
Затем фигурку из воска растапливают, и соперница потеряет свою власть и силу.

42

Приворотные слова на воду.
Перекрестясь на воду, сказать: «Царство Божье рабу [имя], Аминь». Воду выпить в 3 глотка.
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43

Приворот во время еды.
«Как я ем, пью, так ешь, тоска, моего мужа [имя] ко мне, жене [имя]. Отныне и во веки веков. Аминь».

44

Наладить отношения с мужем.
В кипящую воду льют святую воду и наговаривают:
«Есть каменная изба,
Стерегут её три пса.
Один лает, другой кусает,
третий к дому не подпускает.
У тех псов чёрная пасть.
Я в ту пасть хочу злобу покласть.
Иди зло, с раба [имя] на их языки и клыки,
Их глаза — на избу каменну, ярость пламенну.
На три ключа, три замка дело запираю,
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Заговор закрываю.
Не отговорить, не отвести,
Назад не переписать. Не смыть не сбыть.
Ключ на мне, зло на собачьем говне. Аминь».

45

Завести глаза (оморачивать).
«Найди, морока, с любого бока, с ветреной и ответреной, с восхода и с запада. Заморочь голову, отведи глаза 33 раза. Морочная проказа, съешь мыслей чистоту, дай обморочную пустоту. Как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, внимает и не понимает, так
чтобы мой враг, раб Божий [имя], видел и не видел, слышал и не слыхал, речам внимал и
ни черта не понимал. Аминь».

46

Потайное слово (читать в четверг).
Увидев особу, к которой вы неравнодушны, дотроньтесь до неё, в тот миг скажите про себя
потайное слово. Если вы со своей зазнобой близко не знакомы, сделайте это как бы невзначай, проходя мимо. Потайное слово — Кабила.
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47

За столом на Рождество сказать «Авраам».

48

Скатывание на яйцо (от опухолей).
В четверг берут яйцо, катают им вокруг опухали и читают наговор, затем яйцо уносят на
кладбище и закапывают в землю.
«Пойду под гору, по тропе скорой, выйду на погост. На погосте всяк спит, ничего не говорит,
как покойник, лежит, рукой не двигает, перстнями не шевелит, не растёт ни вдоль, ни поперёк, так бы не росла опухоль у раба [имя], не прибывала, не нарастала бы, а отмирала. Слова
мои крепки и лепки. Чур на яйцо с рабы [имя], яйцо в землю. Как оно будет тухнуть, изгнивать, так у рабы [имя] опухоли не бывать. Аминь».
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49

Чтобы муж не тащил деньги и вещи из дома.
Нужно сжечь его майку, которую он снял последней. Сжигая, говорить:
«Соберитесь, духи, греться, чтобы рабу [имя] от огня некуда было деться. Ты, вещь раба
[имя], гори, а ты, раб [имя], из дома ничего не бери. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь».

50

Ржавый нож.
На кладбище, в могилу с именем, и уйти, не оглядываясь.
«Пёс лает, свинья роет, ветер косит, искры летят, замки скрипят, не замыкаются. Ножи острые затупились, грязью покрылись. А на раба Божьего [имя] напала сухота-ломота, тосказевота, руки отнимаются, ноги не идут, глаза не видят, уши не слышат, волосы лезут, зубы
гниют, добро чужое не впрок. Слово моё — под замок, замок никто не отопрёт, собака верно
стережёт. Аминь».
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51

»Вся порча, все неудачи, нелюбовь противоположного пола, отойдите от меня, рабы Божьей
[имя], туда, откуда пришли. Там упадите и пропадите. Моё слово лепко, крепко [неразборчиво; «и ред[ко]?»]. Три Аминь. Трёх дорог».
3 раза.

52

Молитва, кто делал аборты.
«Услышь меня, Господи. Прости меня, Господи, за моих безымят, введи их, Господи, в крещенье и прости рабу свою грешную [имя]. Аминь, Аминь, Аминь».
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53

От мужика буйного.
Благодать святого духа в дом.
Тварь нечистого духа из дома вон.
Аминь (3 раза).

54

Для ног.
Высушить 12 каштанов, растолочь в муку, залить 1 литром водки. Стоять [настаивать] 12
дней. Потом растирать.
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55

От рака желудка.
Наговаривают воду утром, а пьют вечером.
«Снимись, рак, скатись, рак, уймись, рак. Один рак кусает, другой рак хватает, третий рак
раба [имя] покидает. Аминь».

56

Один стакан перегородок грецкого ореха заливают 0,5 литра водки. Настоять 7 дней, пить
по 1 чайной ложки 3 раза в день. Повышает гемоглобин.

57

Желательно есть квашеную свёклу, морковь, настой клевера.
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58

Очищение крови.
Грецкий орех — 600 г.
Фундук — 300 г.
Изюм — 500 г.
Чернослив — 300 гр.
Лимон — 1 шт.
Мёд — две столовые ложки.

Всё смешать. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды за 30 минут.
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59

166

От рака.
Берётся 100 граммов сухого чистотела. Заворачивайте в 3-слойную марлю.
Берётся 5-литровая кастрюля с плотной крышкой.
Наливается 1,5 литра мёду, в мёд кладётся узел с чистотелом, и сверху наливается 5 см воды
холодной, ставится на газ, немного подогреется, и потом газ убавить и поставить на самый
маленький огонь до утра. Утром прибавляйте газ, и медленно кипятить (проверяем, чтобы
не подгорела марля), и так кипятить 50 часов (смотрим по обстоятельству). Получаем примерно один литр.
Получается жидкость чёрная, как сметана. Узел марли выжать, сколько можно. В весь остаток кастрюли налить воды пол-литра, и этой жидкостью можно обмывать раны, полученные от рака.
Приём:
1-я неделя — принимать 3 раза в день до еды (по церковной ложечке).
2-я неделя — 3 раза в день до еды по чайной ложке.
3-я неделя — по десертной ложке 3 раза в день до еды.
4-я неделя — по столовой ложке, тоже до еды, 3 раза в день.
Если улучшается, то через месяц можно повторить.
Конец.
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ПРИМЕЧАНИЯ
В заговоре №8 плохо видно на фото (лист подвернулся) фразу «На горе Вортьяне».
В заговоре №9 сверху карандашом написана молитва «Богородице, Дево, радуйся»,
которая далее именуется просто «Богородица».
Заговор №50 написан неразборчиво. Поясним его. Если у вас что-то украли, и вы хотите, чтоб вору оно не пошло впрок, то воткните ржавый нож в могилу с именем вора, 3 раза
прочитайте заговор, и уходите, не оглядываясь.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Этого текста нет в тетради. Он был воспринят на слух от той же ведьмы, многократно и
с успехом применялся, после чего был записан по памяти потомками костоправки специально для нашего издания.

Удаление узлов на щитовидной железе и болезней горла
На закате встать у русской печки, открыть заслонку, в руки взять нож. 3 раза прикоснуться ножом к шестку справа, потом слева. Затем точно так же 3 раза приложить нож с левой стороны горла, затем с правой. При наложении ножа должна образовываться буква Х,
т.е. сначала прислоняете лезвие более-менее прямо, а потом наискось.
Когда это всё сделано, 1 раз произносится заговор:
Зоб, зоб,
уходи с сухотой.
Ломоты не бывать, а тебя мне не знать.
Я тебя заклинаю, прочь тебя вынимаю. Аминь, аминь, аминь.
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Графическое Искусство
G. A. Rosenberg66
»Всякий раз, когда я беру газету, мне кажется, что я вижу Призраков,
скользящих между строк. Там должны быть Призраки во всей стране, такие плотные, как песок моря... Мы, все и один, так несчастны, так испуганы
светом».
— Henrick Ibsen

Берег Призраков

66

Ссылка на оригинальный сайт http://wakingspirals.com/wp/index.php/2010/01/
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«Там дорога от глаз к сердцу, которая не проходит через интеллект»
— G. K. Chesterton

Следящее око
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«Я пошёл к лесу, потому что хотел жить медленней, но передо мной были
только существующие явления жизни, и смотря, не могу ли я узнать, чему
он должен учить, и нет, когда я пришёл чтобы умереть, обнаружил что я
не жил».
— Henry David Thoreau

Зеркальный Лес
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»Существует пятое измерение, вне того, которое известно человеку. Это
измерение столь же огромно, как космос и вневременно, как бесконечность.
Это срединная земля между светом и тенью, между наукой и суеверием».
— Rod Sterling
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«Сколько ещё осталось жить! Вместо нашего однообразного, бесцветного,
упорного [движения] вперёд и обратно к рыбацким лодкам, есть причина для
жизни! Мы можем освободить себя от невежества, мы можем найти в себе
Создателей превосходства, интеллекта и мастерства. Мы можем стать
свободными! Мы можем научиться летать!»
— Richard Bach, Johnathan Livingston Seagull
(Чайка Джонатана Ливингстона)

Замаскированный Полёт
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«Так далеко, насколько мы можем различить, единственной целью человеческого существования является разжигание света во тьме простого существа».
— Carl Jung

Элемент человека встречает Предстоящий Рассвет
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«И когда два бушующих огня встречаются вместе, они потребляют то,
что питает их ярость».
— William Shakespear
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«Голос моря говорит душе. Прикосновение моря чувствуется, обнимает
тебя в своих мягких, близких объятиях».
— Kate Chopin — The Awakening (Пробуждение)

Королевство
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«Видение — это искусство видеть то, что невидимо для других».

— Jonathan Swift
Ezekiel Day-Lily
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«Это, должно быть, очевидно, что Нюит получает удовольствие Своей
Природы, когда части Её Тела выполняют свою собственную Природу. Таинство жизни происходит не только с точки зрения мага, но и от призыва
божественного».
— Aleister Crowley «Book of the Law» (Книга Закона)

Изучение Нюит 4

Изучение Нюит 2
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«Час, когда вы говорите: «Насколько важен мой повод? Он жаждет знания,
как лев — пищи? Это бедность, грязь и жалкое удовлетворение».
«Час, когда вы говорите: «Насколько важна моя добродетель? Пока это не
вызвало у меня гнева. Как я устал от своего добра и зла! Всё это бедность,
грязь и жалкое удовлетворение».
«Человек — это верёвка, завязанная между зверем и сверхчеловеком — верёвка над бездной...
Что велико в человеке, так это то, что он — мост, а не конец: что можно
любить в человеке, так это то, что он является ановентюрой и движением
под...»
— Fredrich Nietzsche

Вельдт
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«Что ж, я боролся с реальностью в течении 35 лет, доктор, и я рад сообщить, что я, наконец, победил её».
— Elwood P. Dowd, Harvey

Handscape Collage by Gary Rosenberg
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Представь себе невообразимое — это высшее использование воображения.
— Cynthia Ozick
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