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Вводное слово
Искусство Дьяволиц начинает воплощаться на этих страницах, раскрывая в себе Силу
Магии. Название пришло от количества материала, связанного с женскими богинями и их
«сферой деятельности» (вампиризмом) в Клипот.
С этого номера и далее я решил переименовать проект, так как прошлое его имя, Ignis
Nox, в сущности, перестало отражать изначальную идею личного Просвещения и… возможно — переродилось. Восхождение Дракона начинается!
Сейчас мы продолжим говорить о Божествах Магии Клипот: продолжение антологий
«Древо Клипот» и «Лилит — Богиня Ситра Ахра», а также начало другой книги от Daemon
Barzai — «Нечестивые Богини Тёмной Стороны» и материал от Храма Восходящего
Пламени. В первой раскрываются аспекты Лилит и Самаэля, а также Силы соответствующих им Клипот — Гамалиэль и Самаэль; во второй книге приводится «необычный и обычный» взгляд на аспекты Лилит (вы когда-либо думали, что она может выражаться через искусство фотографии?); а Драконианскую Традицию представляет третья книга, где приводятся методы работы с первыми дьяволицами Обратного Древа, и материал Храма, в котором внимание акцентируется на Люцифере и «Божественной Паре» Тьмы.
Далее в номере вы найдёте продолжение двух книг Эрика Коэттинга —
«Ipsissimis» и «Губительная Магия». Продолжение практической части создания проклятий
с помощью элементов Симпатической Магии — Магии Отождествления, а также о способах
работы с демоническими Силами и разрушительными энергиями для уничтожения неприятеля. Поначалу «Ипсиссимус» Архелиуса может показаться автобиографией, но это исключительно первое впечатление — в данной книге рассказывается о Великой Силе и мощи,
обретаемой на пути мага, о пользе конкретных практик и необычайных инициациях, которые будут раскрыты в дальнейших главах.
Следующим пунктом представляем эксклюзив — перевод приложения к «Книге Ситра
Ахра — Гримуар Драконов Другой Стороны» Потока 218 — «Договор и Призыв АнгеловХранителей Нахашел», которая прикладывалась к коллекционному (делюкс) изданию гримуара, вышедшему в количестве 182 экземпляра. А сейчас у вас есть уникальный шанс призвать (если удастся и хватит смелости) смерть мета-бога Nachashel, или же Одиннадцатиглавого Ангела Владык Другой Стороны, для помощи и защиты на Пути возвращения сущего
обратно в Айн.
Плавно переходя от заграничных авторов к отечественным, продолжаем публикацию
материала Андрея Совы и Soror Laetitia, посвящённую работе с Богиней Гекатой. Kiros
продолжает серию статей о личной работе, гнозисе и Бархатной Революции,
Hepeksamendeus Aa проводит параллель между двумя традициями — Магией Клипот и
Магией Древних, а в заметке Ильи Маслова говорится о значении символов в магической
практике.
Традиционно заключительная часть журнала представлена выпуском альманаха
«Колдовской Ларь» и произведениями оккультного искусства от G. A. Rosenberg’а.
Здесь раскрывается искусство вампиризма, а в самом начале журнала, в статьях V. K. вы
также уведите материал о психическом — или энергетическом — вампиризме.
Приятного чтения и познания!
Sandre
Автор произведений искусства на обложках № 2 и №4 — SAB687 или Stacey.
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Фестиваль «Чёрное Сердце Самайна»
(Парсифаль, СПБ, 31.10.2018)
Минувшая неделя прошла в предчувствии зимы: Питер замело первым снегом, а в
ночь на первое ноября в городе праздновали Хэллоуин и Самайн. Журналист Портала Субкультура побывал на фестивале »Чёрное Сердце Самайна» и встретил тёмное время года в
компании поэтов и музыкантов.

Окна культурно-просветительского центра «Парсифаль» уютно освещают этот тёмный
вечер, так и манят вовнутрь. Кажется, там уже абсолютный аншлаг: выступления ещё не
начались, а зал наполнен до отказа. На улицу вырываются запахи выпечки, травяного чая и
благовоний. По ту сторону оконного стекла сидит чёрный ворон и сурово глядит на меня
блестящим глазом. Привет, секьюрити!
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Переступаю порог — и попадаю на оживлённую магическую ярмарку, от обилия гостей
и гостинцев поначалу даже теряюсь. Ловцы снов, амулеты, серёжки и колечки, глиняные
чаши, всюду горящие свечи, тут согреваются глинтвейном, а тут — раскладывают таро. В
другом конце зала устроена фотозона с уже знакомым мне вороном и его пернатым товарищем ушастой совой. Они сидят на подоконнике рядом со сценой и смотрят на главное дизайнерское великолепие этого вечера — собственно, само Чёрное СердцеСамайна, изготовленное двумя инженерами, Алексеем Полярным и Евгением Чекуровым, по эскизам художницы Елены Минюкович.
Тем временем я замечаю гримёра Лунг (Диану Громову), вовсю готовящую гостей к
конкурсу костюмов. Сажусь в её кресло и прошу что-нибудь жуткое, но милое. Лунг улыбается: «Я не умею милое, я умею Хэллоуин!» Однако деловито берётся за кисти и начинает творить. Спустя пару минут протягивает мне зеркало: «Я решила, что русалки всё-таки милые, хоть и неживые».
Итак, теперь я русалка и готова встречать Самайн.
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На сцену выходит девушка в пышном чёрном платье — Стефания Данилова, известная
питерская поэтесса и арт-директор этого фестиваля. За её плечами уже есть опыт организации крупных творческих мероприятий (например, Всемирный день поэзии), но сегодняшний вечер для неё необыкновенный. «Парсифаль» переполнен людьми, пришедшими на
праздник, среди которых и мама поэтессы, а в первом ряду сидит невероятный хэдлайнер,
лидер известной рок-группы. «Всё учтено вплоть до мелочей, теперь можно прочувствовать
момент и насладиться им. «Самайн — это не просто фестиваль», — говорит Стэф. — Это время, когда двери между мирами открыты. Будем же создавать это волшебство вместе, потому
что в одиночку это опасно. Сегодня на этой сцене выступят восемь проводников через Самайн, среди которых буду и я». Стэфпередаёт слово хэдлайнеру фестиваля Сергею Калугину из группы «Оргия Праведников». «Приятно осознавать, что я — как старый мох, а
меня несёт в преемственность поколений, — приветствует зал рокер. — Когда долго выступаешь, то ощущаешь, как через тебя прокатываются волны. Те, кто сидит здесь сейчас, —
уже не те, кого я видел в зале двадцать лет назад. Но самое главное — оставаться детками и
верить в чудо, вСамайн. Ведь это реальность, которая живёт в нас, но про неё забывают, закрываясь костюмами, кейсами… Мы здесь для того, чтобы открыть в себе это бесконечно
тонкое чувствующее создание. Разбежимся и нырнём, не нужно бояться. Ужас — это благоговение, а благоговение — это любовь. Пройдём этот путь от страха до любви».

Первыми проводниками этого вечера стали поэты. Жутковатые, драматичные, мудрые
и мистическиеистории в стихах читали Лемерт (Анна Долгарева) — поэт, который всегда
пишет о войне и любви, ДмитрийГальцин — редкий, но ценный гость поэтических фестивалей, хрупкая принцесса тьмы Лиловика (Вита Тимофеева), интеллигентная и завораживающая Джезебел Морган (Юлия Рубина) и Сопрано (ВикторияМанасевич), чьи стихотворные мавки страдают и любят совсем по-человечьи. Атмосферу зловещей сказки старательно
поддерживал ворон, время от времени издавая пронзительные крики. Самайн, всё-таки.
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Следующую часть — музыкальную — открыла Мартиэль, она же петербургский менестрель Елена Мартынова. Проникновенные фолк-баллады и задорные авторские песни настроили публику на задушевный лад. ЗатемСергей Калугин объявил выход Стэф. Черноволосая и белокожая, в готическом платье, с горящими глазами и губами
цвета кровавой вишни, она вышла на сцену настоящей Королевой Самайна. Это был музыкально-поэтический сет: Данилова читала свои самые «самайновские» тексты под авторские композиции от звукорежиссёра Антона Пинчукова. Среди них — «Чёрное покрывало»
и, по ежегодной традиции, новый стих про Самайн. Кульминацией вечера стало ожидаемое
многими выступление Калугина. Стоит ли упоминать, насколько это было мощно? Публика
подпевала, публика хлопала, просила ещё и ещё, заказывала песни, иартист чуть было не
сыграл нам новинку — но вовремя вспомнил про ведущуюся прямую трансляцию.
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После подведения итогов конкурса костюмов (в котором, кстати, победил Северус
Снейп), ровно в 11, началось самое таинственное: ритуал Перехода, который проводили викканские жрецы и магазин волшебной атрибутики »Магикка», главный партнёр этого
праздника. В большом кругу знакомых и незнакомых людей каждый бросил вызов самому
себе и увидел в тёмном зеркале что-то своё. Было ли это что-то страшным или, наоборот,
обнадёживающим, явилось ли оно ответом или вопросом — никто вам не расскажет. Это то,
что останется в прошлом, а у нас впереди — чистый лист, белая зима, стихи и песни, и чудеса, чудеса.

Фотографии Романа Шампарова
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V. K. Jehannum1
9 — Число Дьявола2
По словам Майкла Аквино — 9 должно быть числом гордости, потому что оно всегда
возвращается к себе, когда подчиняется простым математическим правилам.
9 x 3 = 27; 2 + 7 = 9
9 x 9 = 81; 8 + 1 = 9
В Гематрии 9 — это значение Ge’ah, слова обозначающее гордость. Левиафан должен
быть королём над гордостью, а Люцифер, якобы, был изгнан из-за гордости — мне кажется,
что заявление в Библии о гордости действительно является мизантропическим проявлением качеств самоопределения и личности, которые Сатана якобы возлагает на человечество в
виде Чёрного Пламени. Следовательно, я полагаю, что 9 — это число Дьявола и его Чёрного
Пламени.
Число 9 получает различные атрибуты в мировой мифологии, что подтверждает мои
постулаты. Например, в Алхимии насчитывается девять комбинаций веществ (три сочетания каждого из трёх алхимических веществ (соли, веры и ртути)), что кажется сопоставимо с
девяти универсальными элементами, которые, как считается, существуют под названием
Вайшешика в Индуизме. Антон Лонг предположил, что «связь» между материальным // каузальным и духовным // акаузальным будет состоять из девяти углов.
Как ни странно, в Демонолатрии почитают девять первичных адских божеств: Сатана,
Люцифер, Флереоус, Левиафан, Белиал, Веррине, Амдусиоус, Унсере и Эуронимоус. Френсис Барретт также определяет девять категорий демонов.
Имейте в виду, что (по словам Аквино) все маги, которые начали новые Эоны, «произносили слова» (которые по сути являются слоганами их философии), Антон ЛаВей записан
как девятый3. Более того, сама Церковь Сатаны, в её ранние годы, управлялась старшей
группой, названной Советом Девяти, которая перешла к Храму Сета.
В арабских трактатах по космологии, которые частично вдохновили эзотеризм Ордена
Девяти Углов, Космос был описан как состоящий из девяти планетарных эманаций. Это сопоставимо с девяти мирами скандинавской космологии.
Когда вы сравниваете идею о том, что девять — это число Чёрного Пламени, веря в девять первичных сфер или эманаций, вы заключаете что-то наподобие сделки — «Как Вверху
— Так и Внизу, Как Внутри — Так и во Вне».
Update I. Я прочитал разъяснение Церемонии Девяти Углов, опубликованной в «Сатанинских Ритуалах» (написанный Майклом Аквино), представленный в книге «Церковь
Сатаны». Аквино пишет: «девятый угол определяет Чёрное Пламя, что раскрыто в
Diabolicon».
Конечно, число девять значимо для многих групп божеств в мировой мифологии, и,
хотя это не относится к делу, их существование является хорошим напоминанием о том, что
символизм большинства чисел включает в себя собственную противоположность. Ну вы поняли идею.
1

Перевод статей Sandre, под ред. Rara Avis
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/10/30/nine-is-the-number-of-the-devil/
3
Его словом было Indulgence — Снисходительность, — прим.
2
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Шторм для Мелании4
Более чем один колдун (или ведьма)
высказали идею о том, что они отчётливо
видят усиление работы магии в грозу. Согласно Кристосу Беесту, всякий раз, когда
он использовал своё искусство чтобы
направить демонов Гоэтии, шторма будут
сопровождать его ченнелинг. Преднамеренная причинно-следственная связь с
бурями (руками архидьяволов) подразумевает магическую эффективность, которая присуща штормам.
Дождь служит очевидной цели, так
как проточная вода — магически сильная
вещь. Огонь, как известно, также обладает магической силой, поэтому, возможно,
молния выполняет аналогичную функцию. Далее последуют два отрывка из аллегории из «Deofel Quintet», первая —
всего одно предложение.
«Буря радовала Меланию, и она
танцевала обнажённой в своём саду, а
дождь омывал её тело, когда она поглощала жизнь шторма».
«…Сумерки, создаваемые облаками, и сильный ветер окрасили небо у заходящего
солнца, а Мелания стояла в центре круга, призывая шторма вырваться. Грозовое облако
бросилось к ней, убив цвет, когда ветер сурово завывал вокруг. Грома не было — только
внезапный и продолжительный взрыв дождя, в котором Мелания смеялась, вода пропитывала её тонкое платье и тёплое тело под ним. Она становилась опьянённой силой
ветра и дождя, танцуя внутри круга, называя имена своих богов…, она чувствовала, что
её кристалл, находящийся далеко, на расстоянии многих миль, начинает реагировать и
призывать силу из Бездны, извне. Сила медленно шла к ней через врата в пространствевремени, хаос энергий из измерений тьмы. Её сознание начало переходить в акаузальные
пространства, где были Тёмные Боги, и она почувствовала их стремление вернуться,
дабы снова заполнить пространства её каузального времени. Они были там, произносили грубые слова, которые она не могла понять, пробуждённые от сна силой предшествующих обрядов, готовые просочиться мимо врат…» — Храм Сатаны, Антон Лонг.

4

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/10/16/a-storm-for-melanie/
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Может ли Нинер использовать
Клипотическое Колдовство?5
Далее следует ересь. Все критические замечания будут рассмотрены, если они заслуживают внимания, с той степенью уважения с которой они сделаны. Эти взгляды являются
моими. В будущем ссылайте на следующие заметки. Я пометил одну часть текста синим цветом, чтобы показать, что это действительно актуально только для людей с хорошим пониманием эзотеризма ONA, поэтому если это пойдёт перед вами, пропустите это.











Клиология (Cliology) — это наука о Эонах и акаузале.
Эоны, как их понимает Орден Девяти Углов, сильно отличаются от того как их называли Кроули и Аквино. Аквино определили Эон как мировоззрение. Колдун входит в тот
или иной Эон через принятие некоторых недавних духовных откровений. Понимание
Лонга будет раскрыто в упрощённых терминах позже в эссе.
Антон Лонг называет текущий Эон Торианским Эоном (Thorian Aeon) и называет грядущий (предположительно) Галактическим Эоном.
Антропогенное означает представляющее от человечества. Например, если утверждать,
что изменение климата является антропогенным, это означает что человеческое общество и его действия являются импульсом для него.
Гнозис — это знание, полученное от таинственного источника.
«Acausal» — в основном означает «духовное», за исключением того, что передаёт более
конкретное описание о духовном плане.
OG (old guard; старая гвардия) — является титулом авторов-основателей Ордена Девяти
Углов.
«Форма» — это любая религия, философия, политическое направление (традиция) и
прочее.

Орден Девяти Углов в своём большинстве категорически против использования Клипотического Колдовства. Вот почему, например, ответвления ONA, такие как Поток 218, были встречены с таким презрением большинством авторов, которые, как известно, ассоциируются с Орденом Девяти Углов. Хотя в содержании Зловещей Традиции использовались
любые духовные практики, которые вы считали эффективными, из более ранних рукописей, таких как «Практические Эзотерические Цели Традиционного Сатанизма» и «Нексион
— Проводник Зловещей Стратегии», становится понятно: старая гвардия была категорически против использования форм, полученных из иврита.
Отвращение OG к Клипотическому Колдовству происходит от их концепции клиологии
— они полагают что использование Клипотического Колдовства может укрепить Поток Мага. Они считают, что причина следующего Эона требует глобального отказа от Авраамических Традиций человечеством, а также от всех других религиозных форм «старого Эона».
Имейте в виду, что, следуя клиологическим постулатам Лонга, Эон — это совокупность акаузального влияния бытия, осуществляемого на материальные сегменты Космоса. Далее его
постулат о том, что Эоны сами являются акаузальными сущностями. Старая Гвардия пишет
о прекращении Торианского Эона, что означает прекращение всех старых форм, особенно
каббалистических и отход всего человечества к новому.

5
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Постоянное использование мною Клипотической магии происходит от клиологических
разногласий с Антоном Лонгом. В моём магическом опыте использование Клипотических
форм не увековечивает влияние Яхве, что не удивительно. Литература ONA начинает
всплывать задолго до того, как появились мировоззрения, известные как Диаболатрия, Теистический Сатанизм, Демонолатрия и Люциферианство. Ошибочно думать, что литература
Лонга опровергает эоническую действительность форм, которые он не может хронологически изучать или практиковать.
Ходят слухи, что Антон Лонг был сильно вовлечён в Ordo Templi Orientalis, до того, как
ввёл Семикратный Путь в массы, а другие Нинеры наблюдали бесчисленные параллели
между Зловещим Таро и Колодой Тота — колодой, которая включает тетраэдры в своей
иконографии. В аллегории O9A Храм Сатаны есть карикатура на современного оккультиста
по имени Эзра Пэд (Ezra Pead), который просит Клипотические Силы для познания Искусства. Названы нескольких конкретных демонов, всех, кроме одного, что находится внутри
Туннелей Сета (Замрадиэль, Ниантиэль и другие). Следовательно, эта история и вся информация, предоставленная Эзре этими сущностями, была либо ложной, либо бессмысленной.
Мой ковен работал с духами Туннелей Сета регулярно, первоначально и у нас был невероятный опыт. Гнозис был точным и руководство, что мы получили, было надёжным и
высоким всё время работы. Путь, что мы прошли с этими сущностями, в значительной степени влияли на современные инновации, такие, как Демонолатрия и Теистический Сатанизм, религии, которые ещё не укоренились, когда ONA находились на втором этапе. Другие ложи чёрных магов, что работают с Туннелями Сета (Lilin Society, Temple of the
Ascending Flame, Misantropisk Lucifer Orden, etc.), также определяют глубину знания, которое может быть почерпнуто от этих сущностей.
Если вы читали Codex Saerus III, то вы должны знать, что Sapphic nexions обычно преданы Гекате. Мой ковен пришёл к объединению с Гекатой и нашёл, что её даймоны могут
быть достаточно полезны [при работе] с Туннелями Сета — две группы были явно союзниками и сотрудничали друг с другом.
Концепция Лонга о Клипотических сущностях как ненадёжных и неустойчивых отражает концепцию, которой придерживается Белая Ложа, что имело бы большой смысл, если
бы он обучался в OTO. Итак, когда он наблюдал и недолюбливал Эоническое влияние Клипотического и Гоэтического колдовства, это была демоническая практика ППР, на которую
он смотрел и писал о ней. Современная апсидомантия ПЛР (магия демонов) — вещь самостоятельная, и её действия должны оцениваться независимо от зависимости от Белой Ложи
и Яхве при работе с демонами, кто презирает современную практику ПЛР и апсидомантию.
Есть множество Нинеров, что используют Клипотическое и Гоэтическое колдовство —
даже те, кого хорошо воспринимает современный ONA. Тогда как большинство апсидомантов O9A (колдунов и ведьм, которые работают с демонами) часто не упоминают об этом,
Tempel ov Blood и Misanthropic Nexion упоминают апсидомантические ритуалы в некоторой
в более ранней своей литературе, а Lilin Society относится достаточно дружелюбно. Автор
acausality.wordpress является одним из тех, кто видел мои личные заметки об апсидомантии. Отвергнув своё использование апсидомантии потому что Лонг отказался от повторения ПЛР, он сравним с пренебрежительными Гекатианами, живущих и работающих в
феминистичной Викке. Если колдун действительно хочет убедится в том, что эвокация демонов Гоэтии увековечивает влияние Йеговы, он может спросить об этом своих духовпроводников. Я уверен, что они будут смеяться ему в лицо.
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Однажды, просматривая интернет и различные тексты, которые я смог найти о Туннелях Сета, я посчитал тот факт, что Антон Лонг знал о них до «Тёмной Стороны Эдема» в
1977 году, доказательством того, что он был вовлечён в OTO, поскольку вся найденная мной
английская литература ПЛР относительно Туннелей достаточно ранняя.
Хотя (видимо) большинство Нинеров откажутся от включения Клипотических форм в
их магию, они будут еще сильнее игнорировать их применение вами. Однако они будут иногда ныть и возмущаться этим предметом, и слово «нытьё» я использую потому, что их потенциальная критика обычно исходит от неведения. Я могу гарантировать вам, что моя критика этих сильных и проницательных людей и мой взгляд на то, как мало мысли они вложили в данный вопрос, укрепит ваше доверие в почтении Хавайот.
Anno Maleficarum
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Демон Клепот6
Имена: Klippoth, Klepoth, Kleppoth, Klepta, Kepoth.
Канальные (направленные) секретные имена: Marrittiggarra, Lorrittiggal, Lorriggal, Authakor, Rakallatal, Raggathor, Marriggor, Larrikkall, Warrikorr, Karrital, Marritorr, Lagathikkal,
Ladrithall, Mathaggor, Torriggal, Mattorrall, Laggathor, Larriggal.
Цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, фиолетовый.
Клипа: Сатариэль (Сатурн // Люцифуг).
Направление: восток (первичный), север.
Первичные элементы: Эфир // Дух, огонь.
Малые элементарные атрибуты: вода, земля, воздух.
Планеты (от больших к меньшим): Солнце, Марс, Меркурий.
Священные числа: 6, 9, 11, 4, 83, 65, 97, 74, 75, 98, 77, 46, 95, 37, 42.

Оригинальный сигил Клепот V. K.
Клепот — один из восемнадцати демонов Grimorium Verum (Истинный Гримуар), перечисленных Джейком Страттон-Кентом совместно с Фримост и Кил (Frimost и Khil) как три
духа, предположительно перечисленных ниже Люцифера и Агалиарепта. В «Сатанинском
Истинном Гримуаре», опубликованном Asha’Shedim (Джон Путигано), в гримуаре Lilin
Society «Метка Каина» (Mark of Qayin), Клепот указан как один из восемнадцати демонов
ниже Сирак (Syrach). В Grimorium Verum сигил Клепот изображён на жезле или магической
палочке, а «Истинный Гримуар» Джейка Страттона-Кента даёт ему следующее описание:
Klepoth or Kleppoth, также известный как Kepoth может превратиться в 1000 оборотов,
при этом танцуя со своими спутниками и заставляя их слышать прекрасную музыку, кото-

6
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рая для вас реальна. Если вы пожелаете, в это время она будет шептать вам в ухо карты тех,
кто играет с вами. По мнению других, вы видите всевозможные танцы, грёзы и видения.
Особая палочка или жезл, на котором изображён сигил Клепот, должен быть сделан в
течение дня и часа Солнца, что интересно: я заметил, что покровительство Клепты было полезным в само-инициации через Шамс // Тиферет, Планетарную Сферу Солнца.
Согласно моему гнозису, соотношение между именами Klippoth и Qliphoth — простое
отражение, не более. «Это имя должно быть переведено во множественное число единственным существительным «Блудница», «Скорлупа» или «Шелуха». Я знаю иврит достаточно хорошо, чтобы уверенно предположить, что оптимальный перевод на английский будет «Great Shell» («Великая Скорлупа»; мой гнозис говорит, что «Shell» («Скорлупа») будет
оптимальным выбором, а «Husk» («Шелуха») — соответственно вторым).
Лучшие места для работы с Клипот — пещеры и горы. Он властен над альтернативным
Я (Тенью), Высшим Я, Истинной Волей, духом Животного и гнозисом прошлых жизней. Её
покровительство полезно в работе со Склепом Зин, Свартальфхеймом, Аммит, Дис // Гадес’ом, Чистилищем, Да’ат, Хрониками Акаши, Стиксом, Ванахеймом, Тиферет // Шамс и
Олимпом.
Клепта описывается как женщина и явилась мне таковой, прежде чем я прочитал чтолибо о ней (я просто знал о существовании демона по имени «Klippoth», когда она впервые
появилась). Она была демоном, который явился мне как представитель восемнадцати духов,
перечисленных в Grimorium Verum, и это была её сигила7, которую мне было поручено
изобразить на бумаге рядом с сигилом Сатаны, когда я направлял свои энны на демонов той
книги, обеспечивая потоковые, эффективные формулы. Именно она вознаградила за поток
(направление) и публикацию этих эннов.
Клеппот хорошо знакома с автомобильной механикой, психологией, астрологией,
сваркой (видимо металла, — прим. пер.), гнозисом и философией. Она властна над интуицией, мудростью, мужественностью, наблюдательностью, женственностью (феминистичностью), мотивацией, концентрацией, организационными навыками и дисциплиной. Она может увеличить плотность костей и улучшить физические рефлексы. Она — дух хаоса, что
разрушает ментальные блоки и может даровать большое покровительство транссексуалам.
Клепот обладает большой властью над снами. Она может поддерживать ясность и изменение формы в них, облегчать память о них и интерпретацию. Она также может помочь с
осознанным сном. Она знает и полезна в работе со всеми чакрами, а также чёрной и красной Кундалини.
Клепот — демон с которым вы будите рады работать. Она — дух великой силы и большого знания; её мудрость превосходит мудрость большинства демонов. Её имя — это отражение, не более того. Она дарует великую силу магу, и Чёрная Ложа сверкает с её благословения.

7

Сигил Kleppoth, что я использовал для этой операции был канальным (направленным), который я не включил в статью
— я сжёг сигил, как это было указано, как большинство эзотерических сигил, показанных мне в этот период времени. —
прим.
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Магические формулы
Amplaudate Amplus Kepoth
«Я восхваляю Могущественную // Великую Кепот».
Hanthiggal Warrinthaggor Klippoth Marrintharra
Канальный (направленный) энн Клепот.
Larriggal, Klepta, Kepoth
Формула, содержащая три имени Клепот.
Mattorrall, Torriggal, Laggathor, Kleppoth
Формула, содержащая четыре имени Клеппот
Agios Octinomos-Drakosophia
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Граф Гоэтии Раум8
Имена: Раум, Раим, Рэйм (Raum, Raim, Raym)
Ранг: Ярл или Граф
День // Ночь: ночной
Магические числа: 37, 45
Благовония: кровь дракона
Зодиак: Телец 0-10
Дата: 21-30 апреля, 8-12 октября
Гематрия: 247, 310, 807
Металл: железо, серебро, медь
Путь: 16 // Vau // Телец
Цвет: красный
Рецепт Oleum: основание Огонь. Добавьте чистотел, календулу, крушину
Элемент: воздух, огонь
Планета: Марс
Таро: 5 пентаклей // дисков
Легионы: 30
Энн: Furca na alle laris Raum

Традиционное проявление Раум’а как ворона, изображение G. A. Rosenberg
8
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Раум ворует вещи богатых, возбуждает любовь, вызывает падение цели, помогает в
юридических сражениях, и придаёт выносливость и силу воли, когда перевес против призывающего. Раум разрушает города и примиряет врагов.
Раум придаёт своему ученику тёмную и мощную метаморфозу, делая его более воинственным, воиноподобным и знающим честь (honorable). Раум может помочь своему ученику принять его индивидуальность и // или растворить неправильные представления о его
собственном образе. Раум учит астральной трансформации, драконианской алхимии и усиливает психические чувства.
Он может создать сильную дружбу и разрушить репутацию людей. Он оказывает помощь тем, кто оказался в ловушке борьбы или войны, или политических конфликтов. Он
может порождать ужасающие войны и кровопролития. Говорят, что он, как правило, появляется как ворона или чёрный дрозд и преобразуется по просьбе, но я никогда не видел этого.
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Герцог Гоэтии Фокалор9
Имена: Фокалор, Фуркарлор, Форкалор (Focalor, Furcarlor, Forcalor)
Легионы: 30
Элемент: вода, воздух
Цвет: зелёный
Благовония: сандаловое дерево
Ранг: Герцог
Дата: 9-13 февраля, 1-10 мая, 30 апреля — 9 мая
Зодиак: Водолей 20-24, Телец 10-20
День // Ночь: ночной
Таро: 6 пентаклей // дисков
Планета: Венера
Гематрия: 342
Металл: медь
Энн: En Jedan on ca Focalor

9
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Фокалор передаёт магическую силу и божественную искусность, находчивость, и он
усиливает способность колдуна видеть будущее в видениях и снах. Фокалор10 учит колдуна
предполагать надвигающиеся события.
Фокалор способствует любому методу алхимической само-трансформации, которую
колдун уже предпринял, и учит колдуна игнорировать негативные мнения других и избегать паранойи. Фокалор может уничтожать, топить и убивать цели. Фокалор имеет власть
над ветрами и морями.
По словам Rufus Opus, Фокалор — «хороший дух с которым можно дружить, если ты
военный, особенно ВМС. Обратите внимание что его служба — убивать людей. Это не значит, что он убивает тех, кого вы хотите ему приказать; это означает что он имеет власть над
теми, кому суждено умереть».
Opus предупреждает, что это плохая идея — заручиться поддержкой Фокалора для
убийства людей, утверждая, что тогда дела никогда не идут так, как планировалось // ожидалось изначально. Если это так, вполне вероятно, что Фокалор часто использует требование убийства как возможность учить Призывающего уроку.
Фокалор действует гладко в соблазнении и остроумном разговоре. Он учит колдуна избегать подозрительных людей и убеждать // манипулировать этими персонажами до потери
их интереса [к вам]. Фокалор учит чародея говорить людям, когда они приближаются к
негативному курсу действия, например, к причинению вреда самому себе или к бою. Он помогает колдуну кастовать наиболее эффективные круги и поражать корабли.
Он вызывает смерть, даёт защиту, усиливает проклятие и быстро устраняет скорбные
обстоятельства и драматические события. Он силён в проклятии и магии сна, и он вызывает
бури и убийства.

10

В оригинальном тексте Фурфур, видимо опечатка V. K. Jehannum, — прим. пер.
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Маркиз Гоэтии Ориакс11
Имена: Ориакс, Ориас, Орниас (Oriax, Ornias, Ornias)
День // Ночь: ночной
Дата: 2-12 ноября
Зодиак: Скорпион 10-20
Путь: Нун
Цвет: фиолетовый
Таро: 6 кубков
Металл: серебро
Гематрия: 307, 1117
Планета: Луна
Благовония: жасмин
Ранг: Маркиз
Элемент: Воздух
Энн: Lirach mena Orias Anay na

Ориас от G. A. Rosenberg
11
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Тёмный хищник с чёрным сердцем, который учит колдуна отбрасывать лишнее сострадание. Он придаёт способность видеть ауру и духов. Он укрепляет сердце противостоять
фобиям и общественному отторжению. Ориакс может сделать колдуна более проницательным, а также дать ему аналитические способности. Придаёт вампирическую силу.
Ориас проявился мне как злобно смотрящий мужчина в чёрной одежде, с чистой белой
плотью, когтями на руках и большими красными глазами, в которых не было ни зрачков, ни
радужки, но оранжевые посередине. У его рта отсутствовали губы, а зубы были клыками.
Ориас — учитель астрологической магии и помогает колдуну использовать её для очищения своего существа. Он также хорошо осведомлён относительно астрологии, астрономии, некромантии и предсказания. Он доводит людей до трансформации и мирских мук. Он
даёт колдуну силу его положения и возможность доказать своё достоинство и влияние, которое тот имеет. Он порождает трансформацию, дарует благосклонность от цели, помогает
улучшить физическую форму и увеличивает силу воли.
Ориакс — Принц Гамалиэль, Области // Оболочки Ада, управляемой Лилит. Он властвует над трансформацией, предсказанием, садизмом, пророчеством, разрушением, астрологией, жаждой мести, почестями, магией крови и местоположением сокровищ. Он предвестник вампирической инициации и силы вампиров, которые порабощают своих жертв тёмными аспектами самих себя. Он управляет армиями суккубов и инкубов, которых он
направляет чтобы напасть на профана.

В Википедии говорится об Ориасе: «Он также даёт достоинство (сан), прелатство и
пользу от друзей и врагов, и может подвергать человека метаморфозе в любую форму. По
словам других демонологов, Ориас знает и преподаёт все формы дивинации, и является защитником астрологов и предсказателей. Он изображается как лев с хвостом змеи или человек с лицом льва, держащим в правой руке двух шипящих змей, верхом на лошади. Другие
изображения показывает его как человека со змеями вместо ног, несущим две змеи, по одной в каждой руке, верхом на муле».
John R. King IV назвал Ориаса «холодным и садистским духом», хотя он был «спокойным и рациональным». Ориакс объяснил, что его имя означает «ARY-ATz», которое ссылается на метод «охоты на львов, ожидая на дереве». Ориас показался господину Кингу как
мужчина африканец, прокалывающий льва и держащий в своей руке шипящую змею.
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Психический Вампиризм12
Вампиризм — это искусство питания сущностью жизни других организмов. Психический Вампир питается не плотью крови, а плотью души. Это прана, ци, ки, «эссенция крови», как это называют некоторые авторы. В этом послании мы будет опираться на консенсус
Нового Века, в том, что эти термины являются синонимами.
Есть люди, которые по своей сути склонны к необходимости вампирического питания.
Эти люди требуют праны, крови или обоих от других людей, по своей природе — у них специфический вид души. Конечно, Психические Вампиры более распространены чем Сангвиники.
Психический Вампиризм отличается от потребления крови тем, что любой человек
может извлечь пользу из него. Люди естественно приобретают энергию из окружающей
среды и возвращают её обратно в процессе, например, дыхании.
Если кто-то сознательно берёт прану от других людей вместо своего окружения, он будет приходить к улучшению качества своей жизни. Вам не нужно быть внутренне «проклятым» Голодом, чтобы извлечь выгоду из экзогенной человеческой энергии, также как не
обязательно быть диабетиком чтобы получать пользу от чистой еды.
Не колдуны будут подсознательно пытаться вызывать соответствующие эмоции и таким образом [поглощать] прану от других людей через такие вещи, как начало (и сам) конфликта, неразборчивый секс и клоунское поведение. Как только вампир научится напрямую
и сознательно насыщать Голод с помощью колдовства, он испытает повышение качества
жизни по трём пунктам.

1. Вампир может утолить Голод почти всякий раз, когда ему нужно.
2. Вампир, уже насыщенный, больше не будет прибегать к тому, чтобы вызвать таинственной ёбаное поведение, чтобы получить то что ему нужно.
3. Вампир может получить большее количество и качество от того, что будет развивать свои магические навыки. Я решил использовать в написании слова «магические» («magick») добавочную букву К, это было первоначальной отсылкой
на восьмую букву «Каф» еврейского алфавита. 8 — это число Великой Работы.
Психический Вампиризм увеличивает долголетие, навыки визуализации, жизненную силу, психические чувства, личный магнетизм и целостный магический
талант. Эта практика увеличивает способности колдуна к психическому бою,
эмпатии, психометрии, созданию слуг, контролю разума и программированию
энергии с намерением.
Итак, вот как колдуны и ведьмы из Ковена «Второго Пламени» получают экзогенную
органическую прану. Визуализируйте тонкую чёрную нить, простирающуюся от кончика
вашего среднего пальца до жертвы. Вдохните глубоко, визуализируя энергию цели, текущую по вашей нити в вашу плоть. Когда вы это делаете ритмично повторяйте мантру «Суррипио ки туам» («Surripio ki tuam») в своём разуме.
Мантра означает на латыни: «Я краду твою ки (жизненную силу)». Но колдун должен
рассматривать её как магические слова, используемые для иссушения энергии, не фокуси12
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руясь на их значении, когда сам питается. Как только у вас получится навесить нить, начните использовать несколько нитей, в конечном счёте на нескольких объектах, чтобы можно
было быстрее забирать энергию. Вы научитесь глубже и глубже входить в астральное тело
вашей жертвы, получая больше и обильней ки.
Как только вы закончите кормиться от цели, выньте свои нити или представьте, что
они втягиваются [в вас]. Это доказывает сложность достижения, выдавая ментальную команду «Расторжение!»
Ключом к успеху является момент и концентрация на визуализации. Если вы торопитесь это делать, у вас будет больше проблем с питанием.
Вам не нужно смотреть на вашу цель, просто держите её периферийным зрением.
Захват небольшого количества энергии повысит общее количество эссенции жизни
(от) цели. Изъятие большого количества приведёт к раздражительности и апатии. Один из
моих учеников как-то глубоко покормился одурманенным наркоманом, который угрожал
мне бутылкой, в надежде что наркоман расслабится. Но этого не произошло.
Магические числа, которые я направляю с целью Психического Вампиризма следующие: 86, 37, 49, 560, 8030. Колдун может написать их на своей коже маркером, сосредоточившись на намерении увеличить силу его осознанного Вампиризма.
Сосредоточьтесь минутку, чтобы открыть свои чакры на плечах. Визуализируйте блестящие сферы в каждом плече, когда вибрируете «Лепака» («Lepaca»), имя Демона Открытия, чтобы открыть чакры. Когда завершите, вы можете посылать нити из своих плеч, а не
рук.
Это должно быть незадолго до того, как вы начнёте использовать множество нитей одновременно, в течении времени, даже на нескольких объектах. Создание нитей из плеч более разделено, чем из рук, и [тянете] энергию из области, когда сразу собираете её в центре
своего тела.
Интересное в комментариях.
Вопрос: не могли бы вы рассказать откуда взяли эти числа и какие термины отражает
каждое из них?
Ответ V. K.: эти числа была даны духами Гекаты, я не знаю какие термины связаны с
этими числами.
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Зелёный — цвет Вампира13
Множество различных вампиров в разговоре со мной говорили, что они чувствуют интуитивную связь с цветовой силой зелёного цвета. Первым из них был товарищ по ковену,
который сказал о своей интуиции. Вторым был Kaos Butterfly, который всегда чувствовал
зелёный, бывшим цветом магической силы, как [её] колодец. Третьим был сам Morian, который считает зелёный своим любимым цветом, а также цветом своей ауры.
Kaos сказал мне, что у большинства вампирических людей, которых он встретил, были
зелёные глаза, а аллегория называемая «Программированием Фарфорового Лица», из
внутреннего журнала «Templi ov Blood», даёт своим звёздным адептам-вампирам, морским
протогонистам, зелёные глаза.
В «Энциклопедии Вампирской Мифологии» Theresa Bane пишет следующее: «Зелёный
цвет играл в Кельтских и Китайских вампиричеких знаниях с самого начала. Обычно в
своих рассказах, если упоминается зелёный цвет как цвет чей-либо одежды или ВОЛОС,
это что-то вроде раннего индикатора для слушателя или читателя, что человек на самом деле является своего рода вампиром. Рассказывается, как лампы внезапно загорались зелёным пламенем, когда вампир входил в комнату. Этот древний обычай нашёл
свой путь в современном повествовании: H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe и Bram Stoker использовали этот цвет чтобы указать на нежить своим читателям».
В описании вампирических фей и зомби, представленных в тексте, зелёный цвет часто
указан как взаимозаменяемый с белым, особенно в случае вампирических фей, таких, как
банши.
Зелёный — цвет зависти, также, как в значении цвета New Age в современном народном лоре. Следовательно, разумно связать цвет с практикой вампиризма. Это также цвет
сердечной чакры — той, что соединяется с плечевыми чакрами и рассеивает энергию по
всей сушумне.
Растения не могут усваивать зелёный свет. Причина, по которой они выглядят зелёными в том, что цвет света не поглощается ими. Поскольку прирождённые вампиры не могут
правильно усваивать натуральную прану, мы имеем здоровую взаимосвязь [с природой].

13
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Вампиризм и Нелепое Донорство14
Большинство «вампирических сообществ» действуют в соответствии с руководящим
принципом моральной доктрины, называемой «Чёрной Вуалью», и поэтому колеблются, до
поры, перед смертным, без выраженного его согласия. Это заставляет их преследовать доноров — личностей с основным пониманием вампиризма, которые охотно отдают себя вампиру.
В «Liber Nosferatu» говорится что вампир, который питается чужими, является «паразитом», и читателю даётся указание не кормиться без согласия.
Следуя этой ерунде в поиске донора, колдун получает больший урон, чем в ином случае. Большинство неморальных вампиров кормятся быстро, на различных прохожих, или
глубже, на одном особенно аппетитном из них. В то время как глубокое кормление приводит к усталости и раздражительности, и может привести к обмороку, болезням, синякам или
раздражению кожи, если преследуют до крайности, даже глубоко питаясь незнакомцем,
предпочтительней кормиться донором.
В конце концов, тот любезный человек, который желает добровольно жертвовать, очевидно, что добрый и заботливый друг. Если вампир должен выбрать человека, чтобы нанести ему ущерб, благополучие любимого человека стоит дороже и превышает благополучие
незнакомца. Другому должна быть предоставлена различная степень лояльности и хороших
пожеланий, и ошибочно относится к ним как пепельнице.
Более того, донор всегда должен быть сытым, накормленным. С чего бы колдун //
ведьма нуждается во вреде любимому человеку, вместо причинения этого множеству невинных людей, людей, которые не лояльны, оказавшимся слабыми один или два раза в течении своей жизни?
Регулярно проникая нитями, ослабляя ауру цели и создавая в ней слабые места. Это
может даже заставить донора взять на себя вампирский аппетит, хотя и временно.
Психические вампиры несут определённые степени позора среди определённых элементов Сатанинских групп, особенно тех, кто находится под влиянием философии ЛаВея
или Сатийцев. Понятно, что этот позор относится к непробуждённым вампирам, чей Голод
склоняет их к театральности и рутинной слабости, с кем они общаются.
Регулярное питание одними и теми же людьми, независимо от того, пробуждён или
нет, гораздо более паразитивно, чем то, что рекомендуется в этих текстах.

14
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Вампиризм Астрального Двойника Цели15
Это заклинание служит для вызова астрального двойника цели из его тела к вашему
местоположению, чтобы вы могли им кормиться. Это уединённая практика и её лучше всего
выполнять, когда цель спит.
Сядьте в темноте перед свечой. Визуализируйте цель, парящую в воздухе перед вами,
прямо над свечой. Трижды произнесите шипящий звук «HHHHHHHHHHSSSSSSSS!»16
Продолжайте визуализировать цель и вспомните о всех его личных чертах.
В конце концов астральный двойник цели будет плавать перед вами. Кидайте свои нити в цель и вдыхайте. Кормитесь им, пока у него не останется энергии.
(Необязательно: если у вас есть мешочек с могильной землёй, или что-либо ещё, что
генерирует энергию смерти, из того что есть у вас, когда вы генерируете заклинание.
Когда у цели нет энергии, перенесите эту энергию в двойник цели.
После того, как вы заполнили астральный двойник цели энергией смерти, визуализируйте руну Иса над астральным двойником. Ментально энергия смерти будет продолжать быть ею, несмотря на то, что будет находиться в астральном двойнике цели.
Вибрируйте «Эй-Су» («EYE-SUH») громче, чем делали до этого.)
После это прикажите астральному двойнику вернуться в своё тело.
Если вы хотите, вы можете в любой момент после появления астрального двойника визуализировать красную руну Турс (Турисаз), пылающую над астральным двойником. Сосредоточьте свою ненависть на символе и таким образом на астральном двойнике, когда вибрируете «TTTTTTHHHHUUUUURRRRRRSSSSS» (вы должны произносить словно пьяны),
столько раз, сколько вам нравится. Это причинит страдания астральному двойнику, вероятно, разжигая кошмары в жертве.

15

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/14/vampyrizing-the-targets-astral-double/
Звук HHHhhhhhHHHH создаёт много белого и розового шума, что облегчает проявление // приход духа, никогда не
шипите при духе, который уже присутствует, если он вас не попросит, — прим.
16
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Заметки о вампирском питании17
Обстоятельства жертвы являются значительным фактором для её энергетического качества. У спящей жертвы будет улучшенное качество праны, помните об этом, когда преследуете соседей по комнате и домашних животных. Такие жертвы также находятся в оптимальном состоянии для восстановления своей Ки, поэтому кормление в это время наименее
вредно.
Жертвы, которые работают, тренируются, поднимают или переносят тяжёлые предметы, либо же танцуют, также будут демонстрировать повышенное качество Ки.
Самые высокие и самые блаженно-побуждающие качества праны, которые я когдалибо впитывал, происходили от явно беременных женщин.
Кормление опьянённым индивидуумом вызывает интоксикацию в вампире. Короткое
сравнение: скорость, с которой вампир перерабатывает экзогенную прану, зависит от её
уровня мощности (в частности от умения, которое я назвал вампирическим метаболизмом).
Когда я впервые прочитал, что пил у мертвецки пьяного человека, который опьянил хищника, я предположил, что нужно быть довольно энергичным работником, чтобы на самом
деле стать сильно опьянённым. Это не тот случай.
Если вы проводили сексуальное кормление в прошлом, вы осознаёте, что блаженство
— это достижение и расширение сил и возможностей этого опыта. Вы никогда не почувствуете себя таким божественным и желанным, как тогда.

17
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Полезные советы для поддержания
физической формы Вампиру18
Принимайте холодный душ вместо тёплого. В то время как тёплый душ понижает тестостерон, холодный душ освобождает вид протеинов, что подходит для наращивания
мышц. Если вы недостаточно мотивированы прыгнуть в холодную воду, сделайте отметку
на середине шкалы горячей воды и постепенно уменьшайте её вплоть до холодного душа.
Хотя крайне важно принимать оптимальное количество белка для оптимального роста
мышц, средний человек способен поглощать только 20 грамм белка в один приём пищи.
Самый генетически удачливый из нас может поглощать 25 грамм.
Такие сущности, как Баэль, Белиал, Ориас, Каин, Калмана (Qayen, Qalmana) и другие,
могут быть вызваны и их можно попросить дать вам физическую силу.
Первая половина чала после завершения физического упражнения называется «анаболическим окном». Сахар и белок должны быть впитаны в течении этого периода времени
для достижения оптимальной выгоды: сахар служит для создания всплеска инсулина, который помогает получить белок, где он должен появиться как можно скорее.
Во время сна вы наращиваете мышцы, поэтому отдыхайте.
Для вампира, особенно естественного, связь между разумом, телом и душой особенно
ярко выражена. Как вампиры мы обладаем большим приростом, духовным разговором о
достижении физической формы.
Визуализируйте свои мышцы, растущие в силе, когда вы тренируетесь. Это то, что вампиры называют «дополнением», а система энергии инициированного вампира особенно
подходит для этого.

18
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Заручитесь покровительством божества, которому вы доверяете, чтобы он зачаровал
вашу кровать, дабы увеличить прирост мышц, когда вы отдыхаете.
Во время упражнений, ориентированных на сердце, для которых визуализация прироста (аугментация) неуместна, норвежские руны могут служить подходящим эрзацем (заменой). Руна, которую я рекомендую для этой практики — Вуньо aka Wynn, так как она способствует физической тренировке. Эта руна должна быть визуализирована красным цветом, не
столько потому, что он приписывается этой руне, а потому, что красный является благоприятным для атлетики.
Упражнение, что вы выполняете, гораздо менее важно, чем его регулярность. Если 100
отжиманий в день — это всё на что у вас есть время // ресурсы, сделайте это. Это упражнение будет держать вас в тонусе и даст вам мышцы, ориентирует на выносливость. Значимость мышц способствует взрывной энергии, может быть достигнуто путём тренировки
мышечной массы.
Если вы совершенно не способны мотивировать себя регулярно тренироваться, попробуйте следующее. Сегодня 10 отжиманий, не больше. Завтра 11. 12 на следующий день. У вас
будет сильная привычка к физическим упражнениям менее чем через две недели, и вы едва
ли приложите все усилия. Это крайнее средство.
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Колдовство: Освящение Ритуальных Орудий19
Колдун может быть склонен очищать предмет, который будет в последующем освящён
духовными энергиями, которые он мог заранее накапливать. Чтобы сделать это, он должен
наполнить стакан или другой сосуд водой и насыпать в него несколько щепоток соли. Объект должен быть погружён в воду, после чего колдун произносит: «Я лишаю этот _______
любых предшествующих энергий», или любую другую фразу со схожим смыслом.
Объект может быть освящён исключительно через повторное использование в ритуале,
либо он может быть оставлен на подоконнике, дабы на него падал свет луны. Перед этим
колдун должен ознакомиться с магическими эффектами луны, которые варьируются в зависимости от цикла: растущая луна, полнолуние, убывающая луна, новолуние, тёмная луна,
кровавая луна. С помощью Google просмотрите викканские страницы (как ни странно, их
книги и сайты часто являются источником большого количества знания о практическом
колдовстве).
В качестве альтернативы можно получить покровительство божества. Колдун может
вызвать одно или несколько сущностей и попросить их зачаровать объект. Это наиболее
уместно если у вас есть несколько инструментов или ювелирных украшений, которые вы хотите освятить определённым образом. Вы действительно можете зачаровать всё что угодно
— у меня есть игрушечный леопард, зачарованный чтобы усилить мои ритуалы эвокации.
Есть зонтик с магическими числами и словами силы, изображёнными по всей его поверхности, относящимися к некромантии. Я и мой товарищ по ковену посещали кладбище, чтобы
поговорить с мёртвыми, когда зонтик упал на его плечо. Он схватился за него и нецензурно
воскликнул.
Мантра «LEPACA KOHOT HA-RESHUT HA-RABBIM» призывает Лепаку (Демона Открытия) помочь вам призвать нескольких инфернальных духов, то есть «Силы» («Kohot»)
Клипот (Reshut Ha-Rabbim // Царства Множественности). Формула была специально написана дабы содержать одиннадцать слогов, так как одиннадцать — это число демонов.
В виде альтернативы можно вибрировать различные имена определённой сущности,
усиливая объект посредством покровительства. Например, подходят имена Люцифуг Рофакаля — Lucifage, Lucerifuge, Lucifugus Rofocalus; также имена Каина — Qabeel, Qayin,
Diaphotos, Adiaphotos, Mahan.
Несвязанное. Слышали ли вы о охотничьем зове Гекаты? Он служит для вызова гончих Гекаты, которые очень полезны в астральном бою. Это происходит от «Видения и Голоса» Алистера Кроули: «Untu La La Ulula Umuna Tofa Lama Le Li Na Ahr Ima Tahara Elula
Etfoma Ununa Arpeti Ulu Ulu Ulu Maraban Ululu Mahata Ulu Ulu Lamastana!»
Я проводил с друзьями ритуал на Хеллоуин, где мы вызывали разных духов Гекаты,
включая kunes aidao (гончих подземного мира). Мы слышали неразличимый, невидимый
лай в поле, который по звуку был похож на голос ворона, когда он бегал вокруг, поднимая
священное пространство для ритуала.
Ещё несвязанное. Я знаю, что Сатана — просто слово для «Противника», но знаете
ли вы что другие имена сущностей, технически — слова или титулы? Allah, Ba’al, El, Molock,
Adi Parashakti, Adonai, Mammon, Luna, Sulpae и Saturn — некоторые имена.
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Сатанинское Колдовство: как начать ритуал20
Первый шаг любого ритуала — войти в соответствующие ментальный настрой. Известная практика дыхания на четыре счёта способствует этому: вдох в течении четырёх секунд,
удерживание дыхания на четыре секунды, выдох в течении четырёх секунд при мысленном
счёте. Повторите трижды.
Также есть много других способов которые может использовать практик, дабы успокоить и сосредоточить разум — слова силы с которыми может экспериментировать колдун.
CHAOSATANAS и DAY-VAH-NAH-OM, где второе переводится как «Daevas (Тёмные Духи) Почитаются через меня», оба полезны чтобы придать фокус и силу воли колдуну.
NOXULIFER и // или SKANAGHT являются полезными словами силы для получения практиком гностического // духовного состояния.
Известный трюк из Тифонианской Традиции — создание шума HHHHHSSSSS при
начале обряда. Этот звук, называемый «Шипение Дагомея», создаёт большое количество
белого и розового шума, что способствует (благоприятен) для вызова сущностей. Противоположный звук, известный как «Ветра Пространства» (SSSSSSHHHHHHH) полезен в изгнании или предотвращении проявления. «Ветры Пространства» наиболее полезны для
принудительного изгнания. Но в обоих случаях, похоже, духи испытывали проблемы с тем,
что они сравнимы с одеждой для человека зацепившейся за забор и я использовал «Ветра»
для их «отбытия». Это следует делать только в том случае, если нужно почувствовать духа,
требующего это.
Многие колдуны начинают с поднятия магических энергий, способствующих работе.
Это простая молитва, состоящая из различных слов силы и формул, которых должно хватить: «MELUS DE QUO MAGMA, ET REVERTETUR AD TENEBRAS! LIFTOACH KLIFFOT,
PORRO TRIUMPHATOR IN INFERNO SUNT! ZAZAS ZAZAS NASATANADA ZAZAS!
DONGRAPH! ZODAMRAN!»
Многие колдуны предпочитают призывать к покровительству божества, имя которого
нравится, в начале ритуала. Вот несколько распространённых примеров:

Хавайот: VEDAR-GAL TIEKALS SOMDUS AZERATE
Дракон: IN NOMINE DRACONIS
Сатана: IN NOMINE DE SATANAS EXCELSI
Хаос: IN NOMINE CHAOS
Такие вещи не являются обязательными.
Если ритуал нацелен на самоусиление, колдун обычно остаётся неподвижным и «греется» в энергиях, накапливаемых во время медитации. Если он желает, он может использовать мантру или слово силы, которое он может произносить на каждом выдохе. Я рекомендую «Bohu, Tohu, Chasek» — дарующие видение тьмы, «Xeper» — дабы наделить себя
«Infusco Ignis Satanas», что означает «Чёрное Пламя Сатаны», или «Atazoth».
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Следует находится лицом к северу во всех Апсидомантических (Демонических) и Языческих ритуалах, так как направление севера является источником Тьмы // демонов в
иудейском мистицизме и зороастризме. Лилит была названа «Tzaphoni», означающее «Северная». Сатурн и Чёрное Солнце приписываются северу.
Многие Сатанисты работают ликом на север, как инверсию ППР, где акцент строится
на востоке, но север — более разумный выбор для желающих изменить своё направление,
дабы призвать Зловещие (левосторонние) Силы.
В конце обряда не требуется «изгнание». Просто поблагодарите всех тех, кого вы призвали во время ритуала, каждую сущность, что оказала помощь.
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Инвокация Клепот21
Agios Octinomos-Drakosophia! Melus De Quo Magma! Io Io Gashar-Abyllo-Kresh!22
Warrikorr + Marritorr + Mathaggor + Raggathor + Authakor + Laggathor
+ Lorrittiggal + Mattorrall + Karrital + Warrikorr + Marrittiggarra23
Amplaudate Amplus Kepoth! Aperiatur Qliphoth; Invoco Klepoth! Adoro Te Klepta, Pentrale Ex
Mavethol! Perveni Coelestis Bellua Ex Qliphoth— Excieo Kleppoth! Salve Klepta Megist Agente Ex
Sitra De-Smola! Agios Es, Kepoth, Divum Et Vorsipelle!24
Reayha Bacana Lyan Reme Quim Klepoth25 (x6)
Larriggal, Klepta, Kepoth26 (x11)
Hanthiggal Warrinthaggor Klippoth Marrintharra27 (x6)
Aperiatur Qliphoth; Invoco Kepoth! Induperator Est Kleppoth Etiam Reshut Ha-Rabbim! Salve
Kleppoth Megist Agente Ex Sitra De-Smola! Amplaudate Amplus Kepoth! Adoro Te Kepoth, Pentrale Ex Mavethol! Praedicate Aethereus Divus Klepta!28
Mattorrall, Torriggal, Laggathor, Kleppoth29 (x11)
Sagax Coelestis Kepoth Gloria! Provinite Sam, Akasha, Alogos, Et She-Ein Bo Mashavah! Gnosis
De Solis Atricolor Peto— Et Obtestor Alogos Ex Abyssus! Amplaudate Amplus Kepoth! Praedicate
Aethereus Divus Klepoth! Obtestor Xul De Tohu, Bohu, Et Chasek— Infernalia Fundam Anados!30
Hanthiggal Warrinthaggor Klippoth Marrintharra31 (x11)
Ya Namosh Sitra De-Smola Alogos Drakosophia Exat!32
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Нуминоус — это Основная Сила и Алхимическое Стремление всей Магии Демонов! Реальность исходит от демонического! Славься, Славься, Бездна!
23
(Канальные, секретные имена Клепот)
24
Я славлю Могущественную // Великую Клепот! Открой, Клипот; Приди, Клепот! Я преклоняюсь тебе, Клепта, Дух
Ночной Стороны! Я призываю Вечного Дьявола Клипот — Приди, Клеппот! Славься, Клепта, Великий Эмиссар Зловещей Левой Стороны! Нуминоус — ты Могущественна, Кепот, Божественна и Изменяешь Реальность!
25
(Демонический энн, инвоцирующий Клепот)
26
(Три имени Клепот)
27
Канальная (направленная) формула Клепот
28
Открой, Клипот; я призываю Кепот! Госпожа Клеппот над Царством Множественности! Славься, Клеппот, Великий
Эмисса Зловещей Левой Стороны! Восхваляю Великую Кепот! Я — Ты, Кепот, дух Ночной Стороны! Славлю Вечного
Духа Клепту!
29
(Четыре имени Клепот)
30
Слава Вечной и Мудрой Кепот! Даруй Яд Противника, Пятый Элемент, Неписанный Гнозис и Чёрный Свет Клипот! Я
достигаю Духовного Знания // Откровения Чёрного Солнца — я призываю к Неписанному Гнозису Бездны! Я восхваляю
Великую Кепот! Я призываю Чёрный Свет Тоху, Боху и Хасек — Инфернальные Основы Магического // Алхимического
Восхождения!
31
(Направленная формула Клепот)
32
Во имя Клипот, Неписанного Гнозиса, Дракософии, да будет так!
22
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Инвокация Агерет (Аграт бат Махалат)33
Agios Octinomos-Drakosophia!34
Iggereth + Igarat Malka ha-Pandemonium + Akakheghag + Orgath Regina Succubi
+ Agrath + Psychompoiaps + Suvuta + Liftoach Pandemonium

Agrath, Orgath, Igirit, Agerath
Reayha Bacana Lyan Reme Quim Agrath
Aperiatur Qliphoth; Invoco Aggerath35
Arphe Igrit Ar Ol Restil Micama Zomdv Alonusahi36
Sa Ar Ol Trian Torzu Aziazor A Iggereth37
Zacam Od Um Isli C Gohed Iggereth38
Iggerath, Matrum Nashimiron, Veni39
Agrath, Orgath, Igirit, Agerath
Aperiatur Qliphoth; Invoco Aggerath40
Aggereth Ol Um Od Ol Zodameta41
Reayha Bacana Lyan Reme Quim Agrath
Ho Drakon Ho Megas!42
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Нуминоус — Поток Противника и Алхимического Стремления
35
Открой Клипот, и Приди, Аггерат
36
Снизойди, Игрит, дабы я мог видеть твою Силу
37
И так, чтобы я Стал подобным Иггерет
38
Я веду тебя и призываю тебя, О Вечная Иггерет
39
Иггерат, Мать Пагубных, приди
40
Открой, Клипот, и Приди, Аггерат,
41
Аггерет, я призываю и вызываю тебя
42
Великий Дракон
34
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Древо Клипот43
Лилит и Самаэль
(Asenath Mason & Rev Bill Duvendack)

Эта статья была написана в результате серии работ с Гамалиэль, цель которых состояла
в том, чтобы настроиться на энергии Клипы, а также изучить роль Лилит и Самаэля и каким
образом они проявляются в этом лунном царстве, проводя Посвящённого через лабиринты
Ночной Стороны. Работа проводилась в течении трёх последовательных дней, начиная с инвокации к Гамалиэль и концентрации разума на лунном потоке Клипы, затем инвокации
Лилит, Королевы Ночи, и наконец, в заключение всей работы, проводилась инвокация Самаэля как её супруга и Короля-Демона Клипот. Работы также включали в себя медитации
на сигилы Лилит и Самаэля, предусмотренные здесь для тех, кто желает попробовать попрактиковаться самостоятельно. Сигил Лилит объединяет Драконианскую символику Королевы Ночи в сочетании с лунными образами, олицетворяющими магический поток Гамалиэль. Сигил Самаэля представляет его как ангела смерти и разносящего яд, который разрушает основы разума и раскрывает Посвящённому Инициату иррациональность и опьянение
тёмной стороной Луны.

Инвокация Гамалиэль
Иная, эротическая и прозрачная клипа Гамалиэль,
Я призываю тебя в этом ужасающем танце!
Хранитель Врат астрала, ты тот, кто испытывает решимость,
Ты говоришь со мной плотским путём!
Твой бархатный поцелуй и мерцающее прикосновение
Ласкают мою пустую смертную оболочку.
Через твои многочисленные глаза я вижу эту реальность в новом свете,
Разбитой и текущей.
Прими меня, когда я должен принять, поощри меня,
Когда я должен обратиться к Ситра Ахра.
Освети мой путь, когда я иду по пути древних,
По пути мёртвых и пути тех вещей, что не должны быть.
Я призываю тебя, владыка похоти, желания и всего, что возбуждает.
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Поглощай меня своими энергиями,
Когда я иду по старому пути, по забытому пути,
Пути Ночной Стороны, связанному с Лилит и Самаэлем,
В нечестивом, неосвящённым общении.

Инвокация Лилит
Я призываю тебя Лилит,
Мать всех мерзостей и осквернения,
Непристойная,
Алая Богиня пыток и страсти.
Луна в её багряном великолепии.
Приди из обители грязных духов на берегу Красного Моря!
Восстань из логова Дракона!
В пороках похоти и ярости, боли и безумия, агонии и экстаза,
Ослеплённая в сладострастном блеске ночного неба,
Зверином и прекрасном!
Направляй меня по пути Змея в алую утробу Гамалиэль!
На тёмную сторону Луны,
Где я получу крещение кровью,
И тени будут шептать мне свои самых низшие секреты.
Воспламени Пламя Желания,
Позволь мне пить твою святую кровь из Грааля Ночи,
Заполни мои грёзы видениями ужаса и удовольствия,
Чудовищными призраками и сладким наслаждением твоего астрального сада,
Раскрой мне мудрость Девы и блудницы,
Тайну восторга и стыда, блаженства и отвращения,
Отказа и подчинения!
Ибо я стремлюсь стать единым с тобой,
Одетым в кожу Змеи,
Говорить на языках Зверей!
Подними меня через врата экстаза,
В лунный мир теней,
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Свободным от глиняного сосуда!
Позволь мне попробовать тьму из твоих красных губ,
Когда я положу своё тело на алтарь,
Купаться в горько-сладком вине кровоточащей луны!
И раствориться в ядовитой сущности умирающего солнца,
Предлагая себя как храм для твоих страстных тайн,
Пробуждая огонь Змея внутри.
Войдя во всепоглощающее объятие Бесконечности!

Инвокация Самаэля
Самаэль, Яд Божественного, я призываю тебя в этот вечер!
Ангел смерти и самый неизбежный из всех, я призываю тебя в этой место!
Приди с небес и благослови меня своим ликом.
О яд в благом! О ускоряющий изменения!
Я вызываю тебя в этом виде сейчас!
Пусть твой яд очистит меня, твои глаза помогут мне увидеть.
Мы, кого ужасаются пророки.
Мы, кто поглощает всё в танце ужаса.
Любовь, супруга и похотливый двойник королевы Лилит,
Я призываю тебя в эту форму!
Принеси мне свою тёмную алхимию и усиль меня
Ссвоим пониманием и гнозисом!
Гармония через конфликт, торговец смертью и великий трансформатор,
Я призываю тебя через океан времени!
Соблазнитель, разрушитель, противник,
Я обращаю твой разум к себе!
Лев, встретивший змея демиурга,
Я приветствую тебя в своём сосуде!
Путь твой интеллект сольётся с моим,
И ты найдёшь гостеприимное королевство!
Дай мне свой яд.
Наполни меня своей сущностью,
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Дабы я мог изменить то, что искажено.
Сделай меня стойким ко всем ядам и отравлениям,
Что под властью демиурга!
Я пью твой яд своими венами этой ночью,
И приветствую твой гнозис в своей душе!
Бездельник на лозе, соблазнитель слабых,
Змей в саду, Левиафан невежества,
Я зову тебя от обители удовольствия в мой храм.
Восстань! Пробудись! Приди к действию и услышь призыв
Твоего сосуда, что обращается к тебе!
Твой сосуд жаждет тебя!

Сигил Лилит

Сигил Самаэля
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Непристойнейшие
(Asenath Mason)

Я стою в чёрном, пустом месте. Надо мной в небе — огромная, красная луна и пурпурные звёзды, словно гниющее мясо. Лунный дождь, кровь — она тёмная и густая, словно
менструальная, но затем она превращается в жидкую и тёплую, красную и бархатную. Воздух несёт запах крови, гнили плоти, пота и сексуальных флюидов. Всё смешано с сильным
фимиамом, словно с мускусом. Я стою на коленях, глубоко в крови, перед Богиней, которая
поднимается из красной жидкости, воплощаясь передо мной. Её проявление — трансформация и изменение. Сначала она выглядит полностью красной, покрытой кровью. Затем
она уже появляется в красном платье Королевы Блудниц. Наконец, она снова обнажена, её
красные волосы превращаются в змей, что извиваются и шипят. Она разводит свои ноги и
рожает больше змей — они появляются из крови, обретая форму и извиваясь вокруг неё.
Она обнимает меня и дышит в мой рот. Пламя из её рта превращается в другую змею, которая спускается вниз, до нижней чакры, и там взрывается пылающим экстазом, распространяясь по всему телу в сексуальном трансе, который уводит меня прочь от всего, что я есть.
Моё сознание растворяется. Больше нет ограничений, нет запретов, нет границ. Я ничто, и я
всё. Наконец я встаю, моё тело формируется из крови луны. Я вся покрыта красной жидкостью, но затем моё тело поглощает кровь и становится алебастровым, белым. Мои волосы
длинные и красные, мой язык раздвоенный, словно у змеи. Я Лилит — сияющая, прекрасная и сильная Королева Гамалиэль.
Когда я рассказываю об инвокации Самаэля, видение снова меняется. Сначала Самаэль
приходит как огромный змей с львиным лицом, пожирающий всё вокруг меня, кроме умирающей кроваво-красной луны сверху. Он извивается и движется, превращаясь, наконец, в
чёрного крылатого человека с головой дьявола и рогами козла. Он поднимает меня и несёт
меня, как в легендах о шабашах ведьм, до того, как мы прилетаем на умирающий пик чёрной горы. Шабаш уже начался. Обнажённые женщины с нелепыми головами козла развратно танцуют вокруг костра. Самаэль стоит над ними, Дьявол Шабаша, и его супруга также проявляется. На этот раз она змея с головой женщины и с руками. Она простирает свои
руки и предлагает мне яблоко, словно Змей в Саду Эдема. Но плод отравлен — он горит в
моём горле, и я бросаю его на землю, где он сразу же становится гнилым и черви ползают по
нему. Самаэль открывает свой рот и дышит своим отвратительным дыханием на огонь, превращая пламя в змей, извивающихся, шипящих и танцующих. Яд течёт через мои вены, и я
входу в огонь, позволяя змеям обвиться вокруг меня и сжечь моё смертное тело через транс
секса, боли и удовольствия. Снова я стою в форме Лилит, теперь усиленной огнём Самаэля,
что поглощает меня, пока я сама не стану огнём — большее движение к Восхождению Пути
Дракона. Теперь луна не красная. Она сияет серебром, прекрасным и захватывающим дух.
Причастие завершилось.
Кровь и огонь, секс и боль, опьянение и коматозная ясность, отказ и чувство полной
силы — всё это и многое другое ждёт путешественника на дорогах Ночной Стороны, когда
мы входим в царство Гамалиэль, тёмную сторону луны. Управляя Силой Клипы — здесь Лилит появляется вместе с Самаэлем, формируя демоническую пару, что инициирует практика
в клипотические аспекты лунного потока. Однако гнозис Гамалиэль — знание о женственности. Это Утроба Лунной Богини и Врата к мистериям женской магии, сексуальная алхимия и работа с телом как средство пробуждения и освобождения духа.
Ключ к мистериям проявления женского потока через астральное царство — слово
«непристойный». Гамалиэль называется «Непристойнейшие» или «непристойная ослица»,
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а правящий Бог/Богиня области часто встречается с головой осла, которая является зооморфным тотемом Клипы. В «Ночной Стороне Эдема» Кеннет Грант замечает, что ослица
— тифонианский символ обратного пути, олицетворяющий астральное сознание через
кровь Лунной Богини. Кровь — символ очищения, если ссылаться на подлинную роль женщины как источника или основы, очищающей воды астрального плана с каласа её лунного
потока. Взгляд на осла как символ грязи и непристойности обязан иудео-христианской традиции, где осёл рассматривается как «нечистое» животное44. В современном мире значение
слова «непристойный» является отрицательным и относится к чему-то вульгарному, отталкивающему и морально оскорбительному, особенно в отношении секса. Это отражено в легендах о Лилит, представляющих её как источник всей грязи, осквернения и безнравственности. Ссылаясь на культы сакральной сексуальности, поклонение Богине в её диком, обнажённом, сладострастном и сексуально откровенном аспекте, в древние времена, однако,
«непристойность» не была однозначно унизительной, а скорее обозначала сексуально
опытную женщину. Намного позднее, когда женская сексуальность стала табу, «священная
непристойность» превратилась во что-то грязное и вульгарное. Это также то, чем покажется
смысл Гамалиэль в начале, особенно если вы вспомните зловещие истории о Лилит. Однако, работая с её Силами в более глубоких аспектах, в которые мы фактически входим, мы
обнаружим, что это не сфера нечестивой сексуальной практики или состояний осознанности
как таковых, но сам источник женского потока в его чистой трансформирующей сущности,
что не является священным, вульгарным, очаровательным или отталкивающим, и все это
одновременно — выход за пределы понимания этих терминов и их значения. Через трансгрессные («греховные», переходящие границы, — прим. пер.) практики и сексуальный транс
мы приходим к ядру сознания Лилит, которое является не состоянием сексуального пробуждения, а состоянием повышенного сенсорного (чувствительного) сознания, которое
включает женскую сексуальность, а не ограничивает её.
Сама Лилит — фигура, которую неправильно понимают, часто смотря на неё как на
женственную Силу сексуальной трансгресии, священной блудницы, чья единственная роль
— сделать женщин мятежными и сексуально свободными и исполнять те обязанности людей, что им недоступны в мирской жизни. С одной стороны — это правда. Но суть её потока
— не гнозис плоти, но духа. Она — Алая проститутка и Королева Блудниц, но также Мать
Выкидышей и Абортов, показывая тем самым, что плоть является не самоцелью, но храмом
духа, преобразующей биологический импульс в стремление к трансцендентному. Как Богиня Гамалиэль, она открывает секс как носитель лунного потока, что преобразует практика
из простого глиняного сосуда в оракула, искателя, провидца, творца и живое проявление
этой необузданной Силы, принимая нас к корням врождённой силы интуиции и ощущения,
которые принадлежат обители женщины. Сначала этот опыт придёт через врата трансгресии, наполняя разум образами секса и боли — не теми, что мы находим возбуждающими, но
наставляя нас через видения и практику, которую мы обычно рассматриваем как отвратительную, вульгарную, тошнотворную или даже неприемлемую. Однако, после осознания
Гамалиэль, всё это становится не только приемлемым, но желанным и желаемым. Что было
вульгарным и непристойным — становится священным и возвышенным. И, наконец, всё это
перестаёт быть материей, когда мы сами становимся собственной Силой, свободной от границ эго, времени, пространства и нашей мирской личности.
Этот союз между Богиней и Дьяволом-Ангелом является ядром гнозиса Гамалиэль.
Лилит и Самаэль не являются тут двумя отдельными сущностями. Скорее, это две части одной и той же силы, олицетворяющие женский и мужской аспекты лунного потока. В старой
каббалистической легенде — это одна и та же Сила, навсегда объединённая в сексуальном
акте, и это также проявляется здесь, в сфере Гамалиэль, показывающей, что сексуальность
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— это путь к божеству. Эта легенда происходит из «Трактата о Левых Эманациях», который
объясняет в одной из версий, что Лилит и Самаэль родились как андрогинные сущности,
как близнецы, рождённые от эманации Трона Бога, как тёмный огонь, противоположный
Адаму и Еве. Другая версия представляет их как сексуальную пару, непрерывно совокупляющейся и создавающей злые эманации друг от друга с помощью посредника — слепого дракона по имени Танин’ивер, соответствующий Левиафану в ритуальной системе Храма Восходящего Пламени. Идентифицированный с Люцифером, Самаэль, как полагают, управляет вместе с Лилит Древом Клипот: Самаэль/Люцифер властен над инициатическим процессом на своём троне в Таумиэль, а Лилит появляется на каждом уровне древа, действуя как
проводник и инициатор Пути Дракона. Как сексуальную пару их можно сравнить с женским
и мужским потоком, которые составляют тантрическую концепцию Кундалини, поднимающуюся от полового центра у основания позвоночника и через него, дабы слиться в экстазе в
Третьем Глазе — точке пробуждения сознания. Первым шагом этого процесса является вход
в лунную сферу, на тёмную сторону луны, где Посвящённый, соблазнённый Лилит и
направляемый Богиней по пути сексуальной алхимии и мистерий эротомистицизма, должен освободить Силу Змеи, которая раскрывает сознание от уз невежества и иллюзий плоти.
Это освобождение — духовное, эмоциональное, а также физическое, поскольку тело
является алхимической лабораторией для всего процесса и начальной точкой для любой
формы личного исследования. Сексуальная магия обладает особой ролью в этом контексте,
когда экстаз делает тело храмом, магическим кругом, кубком, в котором происходит Таинство — наполнение, использование и поглощение. В этом опыте экстаз и агония находятся
близко друг к другу, когда они сотрясают нас до глубины души, поднимая нас за пределы
плоти и открывая путь к высшим состояниям сознания.
Смысл «Непристойнейших» несёт много негативных ассоциаций, возникающих из
традиций, утверждающих, что секс — это зло, которое предназначено только для продолжения рода, что менструации — это нечто позорное, а послушание и подчинение — это всё, что
она может проявить. Принимая всё это в виду, неудивительно, что символом освобождения
от всего этого, вины, страха и стыда является Лилит — первая женщина, заявившая: «Я не
буду лежать снизу!» Конечно, это сразу сделало её порочной демоницей-шлюхой, тем самым образом, что преобладал на протяжении веков. Хотя в современное время он трактуется иначе, понимание силы женщины по-прежнему остаётся неизведанной территорией.
Лилит — мощный символ психологии женственности, поощряющей гордость, индивидуальность и заявление о себе. Она вдохновляет женщину освободится от уз, что связывают
и ограничивают её первородную силу, свергнуть запреты и табу, показывая на своем примере, как залечить раны, вызванные от рабства собственного отношения или другой формы
сексуальной зависимости. Она учит, как освободится от ограничений плоти и подключится
к своему духовному потенциалу. Женщина, которая призывает Лилит и переживает это первобытное сознание, наслаждается сущностью силы и независимости, осознаёт свою сексуальность и готовность принять то, что она хочет, сфокусировавшись на своих целях и потребностях и гордясь своей самооценкой. Это понимание женственности в её наиболее глубоких аспектах, в самых корнях женской психологии.
Как правящая Сила Гамалиэль, Лилит поднимает завесу, скрывающую мистицизм и
магию женственности, представляя Богиню как Инициатора, врата и порталы к другим мирам, движение трансцендентности. Это не постоянный поток, как солнечная мужская Сила,
но тот, что приходит и идёт циклами, меняясь и эволюционируя. Он имеет свои взлёты и
падения в зависимости от конкретных циклов женщины. Я много говорила с другими магами-женщинами, но существует множество взглядов на эту практику. Некоторые из нас
могут чувствовать себя на пике своей силы в области талии во время начала цикла, а мен-
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струация — момент, когда мы ощущаем себя наиболее уязвимыми и открытыми для всех
видов внешних влияний. Это идеальное время для работ, направленных на инвокацию и
одержимость, когда мы становимся природным сосудом для тонких энергий, но это не самое подходящее состояние для ритуалов, направленных на проявление намерения. Однако,
тогда многие женщины начинают испытывать это состояние как концентрацию их силы,
которая к окончанию цикла начинает исчезать и возобновляется, когда начинается следующее кровотечение. Некоторые женщины предпочитают отдаляться в это время, наслаждаясь одиночеством, а не чей-то компанией, включая их партнёров в жизни. Другие предпочитают игнорировать его, отказываясь слушать свои тела и упускать контакт с их природным потенциалом. Однако, это состояние всегда волшебно. Женщина подвергается циклу
смерти и возрождения каждый месяц, проливая кровь, но не умирая, страдая от боли и
наслаждаясь удовольствием сексуального осознания, что пробуждается потоком. Время
кровотечения делает нас открытыми Вратами и медиумом Лунных Богинь, естественно
настраивая на частоту своего потока что проявляется спонтанно через наши чувства, эмоции, мысли и весь запас сексуальной энергии, колеблясь от тяжёлой депрессии до высот эйфории. Это природное изменение состояния сознания, в котором чувства возвышаются, а
тело получает множество импульсов, одновременно изнутри и снаружи. Одухотворённый
акт причастия делает нас единым с Богиней, живым проявлением первичного потока, который проходит словно водопад, вихрь или лавина, словно Сила, что пробуждает спящих богов и открывает путь к Пустоте, когда становишься всем и ничем. Это Бессмертие, Высшее
Сознание, Божественность.
Здесь, в сфере Гамалиэль, практик может только попробовать, как это ощущается, поскольку это только начало путешествия в чудеса Ночной Стороны, но этого вкуса достаточно
чтобы вести нас по пути. Мы трансформируем соблазн Лилит, Королевы Гамалиэль в Желание Превосходства, Пламя Люцифера, Огненный Столп Восхождения. Всё это начинается с
работы тела. Вслушиваясь в его потребности, импульсы, инстинкты, мы воссоединеняемся с
изначальным мраком внутри, наблюдая, когда мы на пике своей силы и когда мы чувствуем
усталость и истощение. Сексуальные практики является природным методом превратить
эти импульсы тела в духовный опыт. Лилит заставляет нас осознать, что секс — это магия,
будь это уединённое или с партнёром. Это не имеет большого значения, поскольку все мы
являемся смесью мужской и женской энергии, инь и ян, анимус и анима — так же, как она
сама и Самаэль, два аспекта одной Силы, хотя она часто испытывает мужчин, и женщин в
различных направлениях. В то время как практики-мужчины склонны воспринимать её как
отдельную сущность и визуализировать её приближение к нам как соблазнительную любовницу, грозную мать или магическую союзницу, женщина испытывает её мистическую
силу внутри. Иногда она приходит к нам как игривая сестра, направляя нас через тайны
секса и силы, показывая нам возможности нашего внутреннего потенциала и трансформируя наши поиски знания в духовную авантюру. Но чаще всего мы испытываем её восстание
внутри нас, в буре страсти и ярости, когда она сливает свое сознание с нашим, овладевая
нашими чувствами, мыслями и эмоциями, делая нас живыми сосудами для её изначального
потока. Это — сознание Гамалиэль.
Мистерии «Непристойнейших» — это знание сексуальности, так как это величайшая
тайна и величайшая сила человечества. Ничто так не освобождает сознание, как сексуальная власть, и нет другого аспекта жизни, что вдохновил бы так многих на полемику, страх,
стыд, вину, разочарование, надежду, радость и возбуждение. Это самый естественный способ освобождения от ограничений мира и ограничений восприятия, первый опыт божественного сознания. Этот гнозис не является ни священным, ни непристойным, но тем и тем
одновременно. Когда мы начинаем с тела и когда мы настроены со своим телом, мы используем его как мощное движение к трансцендентности.

45

Форма Силы
(Rev Bill Duvendack)
Я — форма моей супруги Лилит, она есть нечестивая и неиссякаемая Сила Ночной Стороны, а я — её сосуд перехода. С ней двигается, разжигается эволюция, и через меня это
определяет жизнь и структуру. Она сущность, а я — проявление. Через неё мы все находим
жизнь, а через меня мы можем создать новый уровень эволюции на Пути Ситра Ахра.
Холодная, суровая пустыня. Ветры бьют по песчаным дюнам, когда приносят изменения, и в ветре западной пустоши я нахожу себя, облачённым в одежду странника, всматриваясь в надвигающуюся бурю. Никакой цивилизации вокруг; только низкое, огромное ночное небо надо мной, раскрывающее несказанные тайны и устремления, скрытые в древних
храмах божеств, что находятся в других мирах. Я стою в сапогах на песке пустыни Сета, путешествуя дальше, чем когда-либо. Моё тело обветрилось от пережитого в пустыне. До этого
времени, и я готов продолжить своё путешествие, со всем, что необходимо моей личности.
Резкий воздух напоминает мне, что независимо от того, что я прошёл, я живу, и через эту
жизнь я буду продолжать идти через тёмные и неизвестные места, которые скрывают сокровища, ждущие меня, и я перенесу ветер и песок, дабы войти во врата дворца древней
мудрости.
Несмотря на режущий ветер и обесцвечивающее солнце, я продолжаю своё путешествие, следуя вперёд, предвкушая богатства мудрости, что ждут меня. Она зовёт меня словно
сирена, обещая исполнение и облегчение. Жара пустыни печёт мою кожу до такой степени,
что я чувствую каждое биение своего сердца, каждое движение крови по сосудам, его ритм и
пульс. Это чистая Сила Воли, что несёт меня через пустыню и толкает меня вперёд. Это знание на горизонте, что толкает меня вперёд, и только время, что стоит у меня на пути, является моим верным и вечным компаньоном; время и ветер. Пустынный суховей пронзает меня, словно отточенный меч, и через эти разрезы я очищаюсь от того, что мне не нужно, дабы
сделать себя лучшим сосудом для плодов пустыни. Именно благодаря этому процессу очищения я нахожу целостность и исцеление, и так нахожу знание о планах бытия, что так же
хороши, как песчинки под моими ногами. Пока я знаю об оголённости и опустошённости
пейзажей, я также знаю о спокойствии, уверенности в себе и мире.
Наконец, моё путешествие подходит к концу, когда я стою у врат дворца пустыни ночи.
Я не вижу стражи, но я знаю, что он охраняется. Я не слышу никаких похвал, но я этого не
ожидаю. Монолит её дворца открывается мне, и я вхожу с полной Силой, идя уверенно после тяжёлого путешествия, очищающего ветра пустыни, желая её комфорта, освобождая себя от своего же мучения. Когда я прохожу по тронному залу, я не разочарован её видением.
Когда мои глаза смотрят на неё, я знаю, что я дома.
Самаэль — супруг Лилит, которая была описана на протяжении долгих веков, и вся эта
связь между двумя клипотическими фигурами не была полностью изучена или описана таким образом, чтобы является дорогим представлением Пути Левой Руки, конкретно относясь к Ситра Ахра. Как было сказано в эссе, Самаэль — это «яд бога», но также существует
нечто большее, чем это. Он вместе со своей невестой Лилит руководит Ситра Ахра различными путями и направлениями. Они могут казаться двумя сторонами одной и той же Силы,
но они значительно различаются своими функциями и представлением. Хотя вместе они
представляют целостность, что в последнее время нередко обсуждалась и одобрялось. Каждый из них сам по себе заслуживает углублённого изучения, но вместе они почти ошеломляют, чтобы обдумать и объединить их в одно целое. Позвольте нам разбить их на отдельные формулы.
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Начнём с формулы №1: Ночная Сторона и западный оккультист смотрят на гул энергетической системы. Большинство из нас наверняка знакомы с системой чакр и Кундалини,
но позвольте мне дать короткое описание тем, кому они незнакомы. Энергия Кундалини
спит в форме спирали у основания позвоночника, в районе ягодиц, и поднимается по эфирному каналу, который находится параллельно позвоночнику и известен как Сушумна. Эта
энергия — энергия творения. Часто она называется сексуальной энергией, но обширная работа раскрывается с ней больше, чем с простой сексуальной сущностью. Есть два типа энергии Кундалини, которые независимы друг от друга, но симбиотические по своей природе.
Эти два типа соответствуют мужской и женской энергии. Женская энергия, что находится у
левой ягодицы, поднимается змееобразно к левой ноздре и называется Ида и имеет цвет
электрически-синий. Мужская энергия, что находится у правой ягодицы, поднимается змееобразно к правой ноздре и известна как Пингала. Эти два потока скручиваются таким образом, образуя подобие кадуцея. Точки пересечения происходят до и после вихрей энергий,
известных как чакры, которые выстраиваются вдоль центрального меридиана тела. Продолжая этот контекст в Пути Ночной Стороны, это звучало бы следующим образом: энергия
Иды — это Лилит, а Пингалы — это Самаэль. Следовательно, метод что вы можете использовать, дабы испытать эту энергию в контексте Ситра Ахра, проистекает из визуализации их
как контроль отдельных энергий через медитацию, Кундалини-йогу, либо любой другой метод, доступный вам в вашем собственном пути Восхождения. Изменяя свою терминологию,
мы создаём эзотерическую природу этих двух сил, а также присоединяемся к пути Ночной
Стороны.
Формула №2 — это то, что может привести к наибольшому, разнообразному опыту
Ночной Стороны. Как говорилось ранее, Самаэль/Люцифер властен над инициатическими
процессами от Таумиэль, а Лилит проявляется на каждом уровне древа как проводник, помогающий нам подниматься на каждый план. Однако, чтобы максимизировать нашу работу
с этим, давайте разобьём древо на планы, для удобства и ясности. Алистер Кроули показывает древо в семи планах, но вы для удобства можете разбить его на четыре, поэтому я буду
обращать к обеим схемам.
Для начала давайте взглянем на анализ семи планов. Когда я использую нумерацию
для их описания, эти числа полностью субъективны, и я показываю их для ясности, а не
«правильного» порядка или вида. Вот эти семи плоскостей. План №1 соответствует Малкут;
план №2 — Гамалиэль, соответственно Йесод; план №3 — Самаэль и А’ареб Зарак, соответственно — Ход и Нецах; план №4 — Тагирион и Тиферет; план №5 — Голахаб и
Га’агшеблах, соответственно Гебура и Хесед; план №6 — Сатариэль и Гагиэль, соответственно Бина и Хокма; а план №7 — Таумиэль и Кетер соответственно.
Таким образом существует восемь общих инициаций, где Лилит и Самаэль проводят
нас сквозь весь взгляд Люцифера, когда он смотрит со своего трона в Таумиэль. Почему восемь, а не семь планов? Дело в том, что начальная инициация состоит в том, чтобы встретить это древо прежде, чем мы начнём работать с Малкут/Лилит. Вторая часть формулы
№2 разбивает древо на четыре части, которые соответствуют классической каббале. Эти
планы: план №1 — Малкут/Лилит; план №2 — Гамалиэль, Самаэль и А’ареб Зарак — Йесод,
Ход и Нецах; план №3 — Тагирион, Голахаб, Га’агшеклах — Тиферет, Гебура и Хесед; план
№4 — Сатариэль, Гогиэль и Таумиэль, или же Бина, Хокма и Кетер соответственно. В этой
схеме было бы пять возможностей для посвящения, где Самаэль и Лилит будут наблюдать
за нами. Работа с инициацией через уровни планов и использование этой пары как психопомпов может показаться утомительным и странным для начала, но для тех из вас, кто знаком с системой инициации Золотой Зари, особенно когда вы приходите к Фемиде (Themis),
вы определённо увидите соотношения. Однако, наиболее большое различие заключается в
том, что со стороны схемы инициации Ночной Стороны существует две сущности, мужская
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и женская, а в системе Золотой Зари — только одна, что технически считается двумя или
скорее свободным от какой-либо дуальности, космического порядка, что превосходит гендерное проявление энергии. Если вы не знакомы со схемой Золотой Зари, достаточно сказать, что Фемида (Themis) является проводником больших инициаций, что соответствуют
Древу Жизни. Таким образом, этот принцип может применяться здесь не только как психодуховный взгляд вперёд, но и для эгрегорной связи западной традиции. Это понятие не
нуждается в каком-либо методе, форме или виде, но стоит помнить, что дуальность может
создать связь и общую сплочённость (созвучие).
Несмотря на используемую вами схему, вы можете видеть, как совместить всё это вместе для вашей самоинициации с Ситра Ахра. Все мы начинаем с Малкут и двигаемся вверх
навстречу божественной энергии. Именно через этот процесс мы проходим к знанию божественности и благодаря этому мы развиваем божество внутри, в соответствии с учением Пути Левой Руки. Это становится очевидно, что инициация — то, что может меняться от одного
человека к другому, но являться частью структуры как опыт Ночной Стороны. Технически
вы можете использовать обе схемы для навигации на этом древе, так что держите разум открытым для обоих путей, а не абсолютно верной — неверной модели планов. Это путь змея
на древе и путь, по которому мы идём. Разбив древо на планы, мы можем более легко ориентироваться на этой обширной области мудрости Ночной Стороны в соответствии с нашим
общим осознанием. Человеческий разум по своей сути предрасположен к анализу вещей и
поэтому разделяет информацию на части, чтобы понять её. Возможно вы обнаружите, что
разделение работы на четыре части является более широким подходом, а разделение на
семь частей — лучший способ, либо четыре «мира» соответствуют четырём элементам, а
семь — чем-то напоминают планеты, но вне зависимости от планирования стоит задуматься
над тем, какой из путей (или оба) вписываются в вашу духовную парадигму, а затем двигаться вперёд. Исследование Ночной Стороны — то, что находится в спокойном, зачаточном
состоянии исторической перспективы, и таким образом это самое идеальное время для создания своего опыта.
Давайте посмотрим на то, как использовать эти две инициатические схемы. Наиболее
простой способ применения — модель Кундалини, о которой сказано в самом начале. Для
примера, настройка на Лилит как на Силу, балансирующей мудрость, и настройка на Самаэля как вид стороны, балансирующий существование другой части. Его соответствие форме
приводит к его соответствию Меркурию, а её соотношение Силы приводит к её виду огненной змеи; его первоначальный корень — это элемент воздуха, а у неё — роль великого каббалистического инициатора. Таким образом, для создания ритуала вы должны использовать её инвокацию для стимуляции энергии Кундалини и таким образом, вдохнув работу в
храм, вы визуализируете её, а Самаэль восстаёт через вашу кожу. Другая часть построения
ритуала может включить Самаэля, создавая структуру, что обращает работу к нему в вашей
повседневной жизни, разжигая её энергию и страсть. Например, если вы знаете, что ваша
профессиональная деятельность требует перемен, вы можете вызвать персональный гнозис
через Самаэля, дабы выяснить, «какой тип яда» вам необходим и приведёт к изменениям и
росту. Когда же это руководство будет получено, вы взываете к Лилит, чтобы быть неумирающим элементом огня, что несёт вас до того, как ваш план будет выполнен. Каждый план,
на который вы поднимаетесь, раскрывает другую прекрасную особенность через них обоих.
Их большая роль будет раскрыта около Малкут, а большая рассудительность и духовные
черты — около Таумиэль. Словно расходятся слои лука, их сознание открывается вам, их
синтез и резонанс.
На обычном, практическом уровне, они также могут работать как проводники, для понимания о следующей инициации, находящейся прямо за поворотом. Их индивидуальные и
коллективные проявления возвещают о новом цикле вашего духовного развития. Духовный
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и персональный рост раскрывается словно спираль и, следовательно, двигается по кругу.
Когда я знал, что такая инициация предстоит, я анализировал знаки вокруг меня и таким
образом я не был застигнут врасплох своей эволюции. Сущности Ночной Стороны очень могущественны и прямы, и таким образом очень легко определить их воздействие и присутствие во время бодрствования. Иногда это выражается непосредственно на вашем лице, явно и без оправданий. Но разве это не то, что мы ищем, когда мы идём по этому пути? Мы не
выбираем прямой путь к раскрытию? Разве мы не выбираем по умолчанию трудную дорогу,
зная, что там, в конце, не легко или тяжело, но наверняка просто дорога? Лилит и Самаэль
— наши компаньоны в путешествии, но не успокаивайтесь на этом, они более опытны, чем
мы, и поэтому их пути — методы жёсткой любви, автономии и ответственного управления
энергией, знания тонкой грани между Силой и формой и того, что можно выполнить, когда
эти две силы работают одинаково. Они видели очень многое — то, что может вызвать дисбаланс Силы и формы, но они всё ещё стоят в стороне и позволяют нам идти, зная, что мы
может расти или упасть, что в конечном итоге зависит только от нас. Таким образом, мы
может призывать их, дабы создать нашу собственную инициацию, а также позволить ускорить личный рост в соответствии с нашей Волей. Следовательно, независимо от того, призываем мы их или они просто приходят, мы отмечаем, что наш путь по древу Ночной Стороны действительно связан с нашим взаимоотношением с ними. Ввиду всего этого, разумно
развивать эту связь до совершенного проявления наших способностей. Только путём исполнения этого мы можем контролировать подъём восходящего пламени в нашей душе.
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Самаэль — Яд Бога
(Храм Восходящего Пламени)
Соответствующая Сфира: Ход — Слава (Интеллект)

Имя Клипы переводится как «Яд Бога», «Опустошение Бога» или «Левая Сторона».
Это сфера Трикстеров и Жнецов. Посвящённый на Пути Дракона пьёт здесь алхимический
яд, дабы растворить основы интеллекта, и вступает в пакт со своей тенью. Демонический
правитель Клппы — король-павлин Адраммелех, соответствующий Мелек Таусу, Павшему
Ангелу Езидов. Обряды Самаэля — это тайны смерти и полёта души. Via Nocturna и Дикая
Охота, испытание сомнением и недоверием триггеру, растворением логического мышления,
пути Жнеца, мудрости безумия и иррациональности.
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Инвокация Адраммелеха
(Rev Bill Duvendack)

Адраммелех, мастер слов,
Тот, чья речь глубоко пронзают,
Я призываю тебя в эту ночь!
С твоей доблестью и лидерство я призываю тебя сюда,
В это место, явись мне!

Принеси мне ясность!
Принеси мне точность!
Принеси мне автономию и суверенность!

Слушай мой призыв и вдохнови меня словами!
Принеси своё забытое солнце в моё место,
Воспламени моё Чёрное Пламя внутри!

В твоём остроумии я научусь контролю!
В твоей хитрости я научусь стратегии!
Я твоей славе я научусь сиянию!

От твоего бесплодного, сухого изгнания и приглашаю тебя в тепло и уют!
От твоего бесчестия и призываю тебя к чести и славе!
От твоего вырождения я очищаю тебя!
Мы те, кто сенешаль, мы те, кто владыки!
Мы те, кто одинаково властны рукой и мечом!
Через твоё руководство я изучу Великое Искусство!
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Великому искусству слов я обучусь от тебя!
Великому искусству пиршества я обучусь от тебя!
Великому Искусству управления я обучусь у тебя!

Адраммелех, ты тот, кто правил миллионы лет до христа!
Затмение света, я призываю тебя в эту ночь, дабы убиться и возвысится!

in Nomine Draconis!
In Nomine Adrammelech!
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Отравленный Колодец
(Rev Bill Duvendack)

Самаэль — один из наиболее интригующих персонажей клипотического древа и может
быть очень мощным катализатором изменений, но часто он остаётся понятым неправильно.
Я не собираюсь погружаться в историю, основанный на фактах контекст, который я обычно
пишу, говоря о сущности, так как Асенат Мейсон отлично осветила этот вопрос в журнале
«Кровь Дракона» №7. Если вы ищите этой информации — вы можете прочитать её там. Это
эссе будет покрывать живое дыхание Самаэля. Большая часть этой информации исходит из
личного гнозиса и опыта, но с уникальным уклоном.
Самаэль — это Клипа, 8 Сфира Древа Жизни. Эта Сфира также известна как Ход и соответствует планете Меркурий. Соответствие Меркурию, Гермесу, Джехути // Техути и Анубису, если вы идёте к ассоциации Алистера Кроули. Кроули, как и другие, видит Анубиса в
качестве архетипа психопомпа. Эта та часть божества, что правит рациональным и логическим мышлением, коммуникацией, математичностью, точными науками, ментальным планом и множеством других связанных соответствий.
Самаэль очень интересен в этом архетипе, так как его имя означает «яд бога» или
«отравляя бога», либо другие подобные концепции, основанные на переводе. Таким образом, он является агентом перемен, входя в существующие систему. Ввиду клипотической
природы и описания он также резонирует с концепцией тёмного шута, во многом так же,
как Меркурий — принц воров и лжецов. Также как в человеческое тело вводят особый вирус
в форме вакцины для оказания помощи иммунной системе и для её защиты, Самаэль вводится в текущую систему, дабы действовать как катализатор для изменения. Это можно
увидеть в виде двух функций. Первая — помогать существующей системе создавать сопротивление мудрости. Вторая — действовать как катализатор перемен.
Когда эти точки обдуманы и запомнены, они рисуют картину со сложным символом.
Он — катализатор перемен, но и вакцина против внешних вирусов. Логичен, обдуман, тщателен и требователен к природе и подходу, у него отсутствует нечто, похожее на центральную ось. В итоге, когда человек находится в конкретной сфире — это всё, что существует,
кроме лёгкого, плавного выхода и добавления того, что происходит на пути соединения. Он
может путешествовать куда угодно и вернуться невредимым, но его личность — это тёмный
шут и трикстер. Другая информация утверждает, что он всё ещё ангел, не падший ангел, хотя может быть тёмным шутом. Он тот, кто приходит и приравнивает «сверху», используя
грубый язык для передачи понимания. Таким образом, его честь и честность кристально
понятны, потому что всё что он решает и делает, базируясь на логике. Несмотря на это, он
также может работать с абстракцией и, таким образом, работая вне кругов времени, мы видим, что уровень его работы более широк и вечен, чем мы можем представить.
В деталях мы находим больше информации о нём. Он часто называется первозданным
архангелом смерти, понятием которым он поровну делится с Анубисом из египетского пантеона. В мифологии древнего Египта Анубис был изначальным богом смерти до того, как
Осирис занял это место. Это произошло после того, как Анубис стал ассоциироваться с бальзамированием и погребальной практикой. Взаимосвязь Меркурия к смерти довольно увлекательна, когда за этим приходится наблюдать. Ввиду природы психопомпа, Самаэль — это
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защитник в некотором роде и, следовательно, нам даётся мудрость, что мы также защищены в значительной степени. Опыт меняет нас, мы растём и адаптируемся, изучая духовный
дарвинизм, когда идём, постоянно совершенствуясь и развивая божественность, соответствующую Пути Левой Руки.
Я понимаю, что это не новая информация для тех, кто кропотливо изучал предмет обсуждения, но я надеюсь, что для тех, кто незнаком с ним, текст выше послужит как начало
краткого экскурса. Подобно многому другому в Клипот, он исходит из авраамической системы убеждений и, следовательно, когда он работает, находится информация и практика с
ним. Этот подход логичен и совершенно понятен. Однако, когда я начинал работать с ним, я
не начал с этого подхода. Я уже работал с Анубисом пять-девять лет назад, и мой взгляд был
уже сформирован с этой точки зрения, которым большинство людей не обладают; я подходил к нему со всем клипотическим пониманием и изначальной «египетской» склонностью.
Раньше это было подсознательно, но позже, когда я это осознал, мои позиции стали преднамеренными, поставив себя против доминирующей магической парадигмы, сильно зависящей от авраамического древа. Таким образом, я сам стал ядом в колодце.
Естественно, меня направили лучше исследовать Самаэль, и связь со временем возрастала. Одним из ключей, что может разблокировать глубокое понимание Самаэль — это Теософия. Работая с этой концепцией планов и смежных объектов, мы больше приводим себя в
линию совместно с разумом Самаэль, быстрее позволяя себе стать пойманным его традицией и общепринятой маской. Пожалуйста, не поймите меня неправильно; его традиционная
сторона стоит всего веса золота работы, но внутренняя жизнь Самаэль может дать плодотворный урожай. Для примера, его внутренняя черта души — это отделение. В химии Меркурий известен как универсальный растворитель, что означает — через него может пройти
всё, что угодно, и ни Меркурий, ни проходящее вещество не изменяются. Таким образом,
чтобы успешно работать с Самаэль, отделение является основной частью формулы. Это
только вершина айсберга, но вы понимаете, о чем я. С помощью Теософии мы вглядываемся
в разум Самаэль, приводя себя в баланс с его энергией в более сильном и точном образе.
Очень большая линейка хорошего мышления, которой хочу поделиться, дабы вдохновить вас найти свою собственную скрытую мудрость, которую он, Самаэль, может предложить. Другими словами, не берите просто это слово; вот что я нашёл. Ниже дан список соответствий что традиционно не связаны с ним, но открылись в моих путешествиях.
Рвение (Готовность) — существует опреде- Смерть — изменение, единственная постолённая скорость, которая приходит с рабо- янная.
той этой энергии.
Отделение — обсуждалось ранее.
Эмоциональный Контроль — Дион Форчун
напоминает нам, что для контроля плана
мы приближаемся к нему сверху. Ментальный план — следующий план после эмоционального.
Путешествие — простой термин для ис- Мобильность — можно идти куда угодно по
пользования тут, «шаманская» передача.
своей воле.
Нейтральность — пребывание замешан- Спокойствие — когда отделяется спокойным, но не погружённым в ситуацию, легко ствие, оно может быть достигнуто.
достигающееся, когда противоположное соответствие изучено.
Молчание — стоимость безмолвия, выде- Одиночество — проводится много времени
ленное, когда работаешь с данной энергией. во время личного путешествия.
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Только посредство личного гнозиса и опыта это может быть достигнуто, поэтому я вам
предлагаю провести личное исследование относительно черт его разума. Благодаря знанию
структуры его внутренней психики, мы смогли распознать эзотерические идеи, которые
можно использовать для повышения эффективности наших работ. То, что я перечислил ранее — только несколько концепций, с которыми столкнулся в своём опыте, но я уверен, что
есть больше соответствий, чем просто этот краткий список. Это просто дорога и наше эго
окрашивает её для простоты или сложности. Традиция коренных американцев называет это
«Красной Дорогой» и то, что не все люди идут именно по ней, однако это сильный духовный
путь. Это наиболее простая параллель, доступная для пояснения. Кто работает с Самаэль —
это тот, кто выбирает для пути «Красную Дорогу» и как только он пошёл, индивидуальность
изменяется навсегда. Однако в этом нужно найти комфорт, потому что единственная постоянная — изменения, и застой равен смерти.
Поддерживая эту линию, мы быстро видим, что Самаэль очень отличается от того что
нам говорят традиционные источники. Он гораздо более логичен, хитёр и холоден. Если мы
не знаем об этом, когда мы начинаем работать с ним, мы можем легко попасть на такие
подводные камни как социопатия и нарциссизм, однако, вооружившись этим знанием, мы
можем удачно перемещаться своим сознанием, резонировать с его энергией на более высоком уровне, чем ранее. Означает это или нет, что мы осознаём эти грани психики, они работают через универсальный закон соответствий, поэтому мы будем косвенно находится под
его влиянием.
Всё, что мы рассматривали до этого времени, обращалось к его сознанию, поэтому обратим наше внимание на его аспект яда. Это момент, который часто понимается неправильно или по крайней мере интерпретируется на основе эгоистичных предрассудков, но давайте взглянем на него ближе. Множество людей думает, что его роль — это противник, но это
не полностью верно. Да, он может взять на себя противостоящую роль, и да, будучи ядом в
колодце, может казаться противостоящим, но есть нечто большее, чем такое простое объяснение. Помимо принятия в себя роли противника, он также принимает роль мятежника,
средства очищения, защитника и катализатора.
Вы можете подумать, что роль защитника — странное добавление в список, но позвольте мне объяснить. Вспомните наш разговор о вакцине — это через неё происходит инъекция в систему, где система создаёт сопротивление для инородного вещества. Таким образом, Самаэль на практике защищает существующую систему от внешней инфекции. Также
есть химическая истина: «То, что умерло может воскреснуть, но изменившись изменится
навсегда». Когда Самаэль прикасается к чему-либо, оно становится непосредственно изменённым наилучшим способом. Другими словами, Самаэль вынуждает адаптироваться. Таким образом, он защищает систему пока она существует, и такова его роль в содействии этой
эволюции.
Как только мы отступим и посмотрим на всю картину в целом, мы можем легко увидеть, что Самаэль — гораздо более сложная сущность, чем говорит нам традиция, и это требует пристального изучения. Будучи связанным с Меркурием, он становится сущностью
воздуха, как его возлюбленная Лилит и, следовательно, вы лучше понимаете, как эта пара
является эквивалентом Ночной Стороны, раскрывающей алхимическую свадьбу. Однако это
эссе о другом. Если Самаэль должен быть частью химической свадьбы, тогда он должен резонировать с Лилит, и через совмещение элемента воздуха, Меркурия и связанные с ним
понятия мы находим резонанс между ними.
В заключение, однако, я скажу следующее: то, что вы получаете от своей связи с Самаэлем, зависит от вас. Я делюсь этими размышлениями здесь, чтобы поддержать исследование Самаэля новым и инновационным способом в соответствии с вашим личным развити-
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ем. Вы можете просто сказать, что это эссе — яд в колодце для той традиции, что напрягает
нас в этом сложном и интригующем бытии, однако эти слова попросту вводят вас в часто
запущенную часть себя: в свою внутреннюю жизнь. Осознавая эту часть себя, мы более эффективно распространяем яд нашей истины способом, который не всегда ориентирован на
конфликт с кем-либо. Иногда величайший акт восстания просто развивает лучшие свои
способности. Другими словами — ступайте по Драконианскому Пути Инициации!
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Лилит — Богиня Ситра Ахра45
Утроба Искусства
(Tim Katteluhn)

Она не проявится через сосуд, который недостаточно совершенен, дабы отразить её красоту.
Асенат Мейсон

Традиционно магия и искусство принадлежат друг другу. И то, и другое используется,
чтобы вывести человека из мирской, повседневной жизни. И то, и другое даёт потусторонний опыт и предлагает проблеск из-за поверхности бытия.
Известны такие художники как Уильям Блейк, Остин Осман Спеар и Розалин Нортон,
которые посвятили своё творчество оккультизму. Даже алхимическая графика, гоэтические
сигилы, средневековые гравюры и многие другие произведения, отражающие исторический, культурный и духовный взгляд и идеологию, работают оккультной нитью сквозь историю.
В дополнение к этому ритуальные песни, ритмичные мантры и барабанная дробь, приводящая к трансу, открывают духовное использование музыки как жанра оккультного искусства. В начале Нового времени виртуоз-скрипач Никколо Паганини, по слухам, был в
союзе с дьяволом.
Если вы думаете о музыке и оккультизме нашего времени, вы, в основном, будете искать провокацию вместо серьёзной цели (конечно, есть отличные артисты, которые являются исключением, но это выходит за рамки данной статьи).
Литература тоже служит источником для исследования, как и её художественное выражение: Гёте, Гюисманс, Лавкрафт... В то же время маги, наподобие Кроули, Григориуса и
Антона Лонга, нашли возможность написать романы и рассказы, объясняющие их магическую практику. Даже кинематограф как молодая и реалистичная форма искусства представляет таких культовых режиссёров как Кеннет Энгер и Алехандро Ходоровски, которые хорошо известны нынешним знатокам кино.
***
Этот список лишь намекает на соединение искусства и магии. Поэтому я взялся за эту
заметку — вопросом оккультной фотографии. Хотя фотография — особая форма искусства в
нашем обществе, легкодоступная и практикуемая в массовом порядке, трудно найти художников, которые связывают фотографию и оккультизм.

45

Продолжение. Начало в журнале «Апокриф» №№ 126-128, 142, 150, 156. Пер. Sandre, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis
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Фотография старше киноискусства и кинематографа, не сложнее, чем создание и распространение музыки, и практикуется чаще, чем поэзия. Разве не несправедливо?
Одна из проблем, связанных с фотографией и фильмами, — замещаемость. Тут всегда
есть шаг от художника, делающего снимок, до зрителя, рассматривающего конечное, распечатанное фото.
Учитывая, что тексты и иллюстрации пишутся или рисуются (благословенными) чернилами на (благословенной) бумаге, а музыка и песни могут быть услышаны в момент создания, фотография кажется слишком механистичной, отделяющей мага от его цели.
Оставив в стороне практическое/ритуальное использование и обогащение на художественном аспекте, мы получаем важнейший фактор этой статьи: физическую безграничность.
Фотограф не может напрямую, без манипуляций, выражать видения или эвокации
непосредственно, он должен искать репрезентативные модели или объекты. Чувства не могут быть показаны сразу, как, например, в музыке.
К сожалению, фотография связана с нашим физическим существованием. Эта форма
искусства может показать только проверенные ситуации и поэтому отвергает утверждение,
что оккультное исследование — всё то, что находится за пределами мирской реальности.
Препятствует ли это оккультной фотографии? Конечно, нет, потому что физический
мир так же важен, как и любой другой.
Трансцендентность — это цель, материя или мать (matter=mother) происхождения. Вы
должны быть полны опыта в этом мире, дабы достичь более высоких уровней.
Но какие темы остаются оккультной фотографии в озлобленно физической безграничности? Фотограф может показать ритуалы и их инструменты, их постановку, что усилило бы
гримуары и другие оккультные тексты. Кроме того, это будет интересная документация
культурных и исторических тенденций, но не искусство. Поэтому вопрос о предмете пока
остаётся открытым.
Эта книга посвящена Лилит/Лилиту/Лил. Она — Даат, дочь изначальной каббалистической четвёрки, первая жена Адама, змея из Эдемского Сада, павшая София, тёмная сторона Шехины и её дочь, она удерживает её в темнице. Она — Лил, шумерский демон шторма,
она — Лейил, ночь. Она — вампир, суккуб и мать демонов, жена Самаэля, изгнанный женский архетип и душа диких животных. Она — изначальная луна, что сияет и не отражает,
она — тёмная сторона луны, жестокий аспект матери-земли, Муладхара-чакра, она — Кали,
она — женщина-паучиха, и она связана с Левиафаном, Тиамат и Кундалини. Она властна
над миром теней и снов, она — великий посвятитель, она — Клипа, она — Богиня Ситра Ахра, а тьма — её утроба!
Список её титулов, безусловно, ещё обширнее, и я добавил бы титул покровительницы
искусства, вдохновлённого Путём Левой Руки (в контексте этого эссе — в первую очередь
вдохновлённой им фотографии).
Лилит властна над материальным миром и проявлениями в нём, как и фотография
связана с материальным и потому с Лилит. Поэтому оккультная фотография должна обсуждаться в контексте Лилит. Когда Анна сказала мне, что будет учувствовать в этой книги со
своим «портретом Лилит», я был весьма доволен, эта фотография особенно завораживает
меня, я могу смотреть на неё, погружаясь в мысли на долгие минуты.
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Она знала о моей страсти к Лилит и попросила написать короткий текст для этой фотографии. Мы оба знали, в каком направлении должны идти. По прошествии некоторого времени и исследования мы разработали концепцию этого эссе, которая превзошла первоначальную идею короткого текста или биографии. Прежде чем войти в магию и оккультизм,
Анна Краевски начинала с фотографии. Наибольшее влияние на неё оказали художникисюрреалисты и символисты, такие как Ханц Беллмер, Арнольд Бёклин, Данте Габриэль Россетти, Густав Моро и Франц фон Штук, у которых в основном есть зловещие, Клипотические
субъекты, а некоторые из них изображали Лилит или сущностей, связанных с нею, —
например — Грехопадение Человека.
***
Долгое время она фотографировала руины, заброшенные дома, выветривающиеся изваяния и старые кладбища, отвоёванные природой, в дополнение к этому она обнаружила
зловещие и удивительные детали на улицах, детали, которые не замечались большинством.
Это предметы готических идеалов (в искусстве и литературе), и они соответствуют Лилит.
Она — готическая тьма. Её чрево — врата на другую сторону, а её Клипа находится в физическом мире, где начинается инициатическое путешествие.
Когда вы смотрите на ранние фотографии Анны в этом свете, вы должны согласиться?
что Лилит выбрала её, а не наоборот. Вдохновлённая и движимая этим, она начала исследовать Лилит и работать с нею, находя своё выражение в этом портрете.
Возвращаясь к вопросу об оккультной фотографии и её предметах, я думаю, что дам
косвенный ответ в последующих предложениях.
Фотография привязана к нашему миру, Лилит — обратная сторона Малкут и существует в ней, в аспектах, которые обычный человек не осознаёт, поэтому поиск Клипы Лилит —
первый вызов, который должен принять тёмный адепт.
Следовательно, Лилит, по моему мнению, является покровительницей оккультного искусства и фотографии, она проявляет себя в Асии — плане, к которому привязана фотография, а найти её — важный шаг в магическом продвижении, и благодаря этому мы как художники можем получить пользу от оккультной фотографии.
В собраниях эссе мы часто видим образ художников с магическими предпосылками, о
которых я хотел бы спросить, и так я объясню своё мнение о пользе подобной творческой
деятельности.
Это не только вопрос выражения и спонтанности. Визуальными впечатлениями легче
делиться, и их легче понимать, чем слова, ибо информация не нуждается в конвертации. Таким образом, мы имеем совершенно другой эффект.
Более важен процесс создания такого искусства, который может соответствовать одержимости, а художник становится инструментом. Существует взаимодействие между художником, субъектом и бессознательной силой, которую можно немного увидеть в деталях конечного продукта или в совершенно неожиданном выражении изображения.
Этот аспект бессознательного самоуправления может нести просветление, словно воплощение в Лилит как змее.
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***
Изображения могут быть носителями трансцедентального. Как говорилось ранее, они
могут быть проще слов, они могут стать основой для медитации или визуализации. Такие
фотографии как «портрет Лилит» можно использовать как часть алтаря, они соответствуют
индивидуальному воображению. Они могут использоваться для прямого контакта с другими уровнями сознания, хотя и происходят из материального мира.
Теперь немного о портрете, который привёл к написанию этой заметки.
Вы видите верхнюю часть обнажённой женщины, покрытой кровью, на чёрном фоне.
Лилит часто описывается как женщина, стоящая перед луной, из-за лунного аспекта Клипы
Гамалиэль. Но здесь есть чёрный фон, символизирующий ночь (=Лайил). Глубокая красная
кровь — цвет Лилит и Муладхара-чакры. Связь её с кровью необходима, она представляет
собой менструацию, символизирующую жизнь, которая теряется в крови и связана с фазами
Луны.
Она связана с чувственностью, дикой, плотской и запретной сексуальностью посвящения, и потому женщина представлена обнажённой.
Вы можете спросить, почему её руки не скрещены как символ смерти, но, если приглядеться к положению пальцев, вы узнаете крест и сеть. Будучи Богиней-Паучихой и творительницей судьбы, она ткёт свои сети по всему Древу Смерти/Мудрости, начиная с Гамалиэль, колодца Норн.
Ожерелье из костей необычно для Лилит, но это связь с ожерельем из черепов Кали.
Эти кости — смертельный аспект Лилит как матери абортов и убийцы детей, более того, кости являются символом инициации и смерти/возрождения.
При этом некромантия оперируется через Клипу Гамалиэль, где правит Лилит.
Часто описывается, что её лицо покрыто тенями, однако вы может увидеть, как кровь
течёт с её вампирических губ. Выражение её лица сильное и гордое. Её гнозис — жизнь и
смерть, кровь и секс, боль и радость.
Я думаю, что облик, в котором Лилит проявляется здесь, — прекрасный пример аспекта одержимости и непредсказуемости: как было упомянуто ранее, этот аспект доминирует
над магом-художником.
Портрет завершается бёдрами. Лилит часто описывается как женщина со змеиным телом ниже бёдер, и этой частью она обнимает нас, удерживает и не отпускает — той частью,
которую мы не можем увидеть...
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Лилит как Великий
Каббалистический Посвятитель
(Rev Bill Duvendack)

В этой статье я собираюсь пойти прямо в сердце истории Лилит и объединить в хронологическом порядке всё, что раскрывает могучие идеи и её постоянную роль в современно
оккультизме. Слишком долго она ассоциировалась с небольшим количеством идей, и это
ограничивало наше понимание её, ибо она больше чем Клипот Малкут46. Однако, чтобы понять это, разумно вернуться к её происхождению, и я говорю не об иудео-христианских корнях. Я говорю о её корнях до Зогара, которые тянутся к нам из месопотамского пантеона.
Здесь вы найдёте информацию, которая была забыта, подавлена или просто не запоминается осознающему себя разуму. Одной из причин этого является то, что много времени она
работала в Клипотической системе и не более того. В некотором смысле она больше этого, а
в другом — намного меньше.
Наиболее раннее упоминание о ней восходит примерно к XXVI веку до нашей эры,
конкретно — к эпосу о Гильгамеше, где она упоминается как образ демона ветра. Если мы
продвинемся на несколько столетий, когда еврейское влияние уже укоренилось, то мы обнаружим, что её соответствие изменилось, но во многом осталось прежним. Правда, там
больший акцент уделялся характеристикам, которые мы знаем о ней сегодня, но археологические данные показывают, что часть её прошлого наследия сохранилась. В качестве примера хочу обратить внимание на некоторые вавилонские артефакты, которые относятся к
IV-VI векам до нашей эры; в частности — на заклинательные чаши.

Заклинательные чаши и древняя история
Заклинания, которые сохранились с этой эпохи, являются интересным магическим инструментом. С того времени чаши для заклинаний использовались для улавливания и
удержания духов, которые могут создавать проблемы для семьи, жившей в доме, где были
найдены чаши или кубок.
Это чаши, на которых написаны заклинания, служат для поимки какого-либо духа. Затем они хоронились верхней стороной вниз, чтобы удерживать упомянутых духов. Этот артефакт, на который стоит сослаться, ибо Лилит была распространённым божеством, который использовался в призываниях, написанных на этих предметах. Интересно также то, что
вместе с нею упоминается ещё одно божество, которое для меня более глубокое, чем имя
«Лилит», и это имя — Багдана (Bagdana), которое обозначено как «Король лилит» («King of
the Lilits»). Легко увидеть связь между сущностью, которую мы знаем как Лилит, и упомянутыми здесь лилитами. Используя «Бритву Оккама»47, логический вывод состоит в том, что
та, кого мы знаем как Лилит — одна из упомянутых лилит. Забавно, но стоит отметить, что
она не лидер этих духов — она просто одна из них! Может быть, она была его королевой или
любимой дочерью? Как бы то ни было, этот факт летит в лицо тех, кто проводит параллель
между Лилит и феминизмом. Однако я цинично отвлёкся.

46

Именно «Клипот» и «Малкут» (qlippoth of Malkuth). То есть множественное число Обратного Древа и конкретно Сфира
земли. — Прим. пер.
47
Один из методов логики, который гласит «Не следует множить сущее без необходимости», — то есть, если из исследуемого материала можно сделать простой вывод, то он наиболее верный и не требует привлечения большего количества
материала. — Прим. пер.
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Неожиданно между месопотамской историей Лилит и заклинательными чашами мы
теперь получаем иерархию и пантеон для Лилит. Это важно, поскольку устанавливает контекст, от которого следует работать, и, имея в виду, что Пифагор привнёс идею об элементах, соответствующую греческим руководствам, из Вавилона, мы получаем картину структуры этого субъекта. Давайте подумаем. То, что я упомянул ранее, ставит Лилит в тот же пантеон, что и прежний месопотамский. Она связана с демонами ветра, а её король — Багдана.
Поэтому она является одним из нескольких воздушных духов, руководимых им.
Известно, что ещё до написания Зогар (около VI века до нашей эры) она действительно
упоминается в западной эзотерической традиции в этом виде, но даже тогда её упоминание
было незначительным. Довольно интересно, что небольшой каббалистический фрагмент,
термин «Клипот» («qlippoth»), восходит ко временам Зогара, но есть и более древний арамейский термин, который может послужить так же хорошо: это термин «киппоз»
(«qippoz»), который соответствует «змею» или «змее». Если вы на мгновение задумаетесь об
этом, разве это не изменит многого в западной эзотерической традиции? Теперь выйдем за
психологический круг и заметим, что, если Лилит и расширение чего-либо вне Клипот
имеют соответствия, это не новый термин «Клипот», но скорее «киппоз», который можно
рассматривать как более раннюю арамейскую этимологию. Это означает, что определение
тех, кто живёт на тёмной стороне Древа Жизни, относится к змею, а Лилит — старейшая из
всех, и она отвечает перед Багдана. Обратите внимание, что «Небесная Иерархия», ядро
описания ангелов и их рангов, не была описана несколько сотен лет, и, таким образом, другие ангельские отсылки к Клипот ещё не появились. Это сделало бы Лилит матерью зверей
в Клипот, и таким образом её ранг среди них возвысился бы выше сферы Малкут.

Шехина, София, Лилит
Если принять, что Лилит предшествует исторической Каббале (Qabala), то становится
ясно, что она — круглый штырь в квадратном отверстии48. Исторические каббалисты средневековья, по сути, создали связь между нею, Малкут и всеми прочими ангельскими ассоциациями. Лилит как «киппоз» — концепция, восходящая только к идуео-христианской версии Библии короля Якова, но в последнее время учёные пришли к выводу, что перевод короля Якова более всего похож на точный перевод оригинальной арамейской Библии. Следовательно, она фактически точнее, чем прошлая версия Библии. Интересно, не так ли?
Рассмотрим ситуацию с двух разных точек зрения. Во-первых, можно счесть перевод
короля Якова ошибочным, и тогда там должно быть «qlippoth», а не «qippoz». И даже решив, что это слово, используемое в переводе Библии короля Якова, существует, будучи
слишком сложным для передачи на английском, это будет соответствовать критериям, которые соответствуют «qlippoth». Всё это впишется во множество методов, но также означает,
что все «qlippoth» — змеи. Хотя я согласен с этим, я уверен, что многие другие скажут, что
не все «qlippoth» имеют змеиную природу. Вторая же версия, которую следует учесть, — что,
возможно, перевод короля Якова верен. Это означало бы, что другие каббалистические авторы ошибаются, и перевод короля Якова раскрывает нам, что она была змеёй на Клипотическом Древе Жизни, а не привязана к конкретной Сфире.
Наконец, поиграем в адвоката дьявола и скажем, что обе версии верны, каждая из них
отражает разные идеи из истории иудаизма. Если это так, то есть проблема с соответствием,
ибо этот конкретный отрывок из Библии короля Якова ссылается на «qippoz» как на сов, и
если совы связаны с энергией змеи, или «qippoz», то они, безусловно, связаны с «qlippoth»,
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Идиоматическое выражение, описывающее нестандартную личность, которую нельзя вписать в нишу общества, к которому она принадлежит. — Прим. ред.
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а множество сов связано с Лилит. Мы знаем, что многие слова и понятия трудно перевести с
одного языка на другой, и из-за этого следует понимать принцип, а не буквальность языков.
Оставшуюся часть этой заметки я собираюсь написать той точки зрения, что слово, используемое в переводе Библии короля Якова («qippoz»), совпадает со словом «qlippoth», и
что Клипот змеиные по своей природе. Это также сделает Лилит змеем на Древе Смерти,
что оставляет её в соответствии со многими [версиями] исполнения творения в системе
иудео-христианской веры. Тогда она становится змеем на Древе, который соблазняет Еву, и
её роль в более поздних каббалистических текстах не будет оспариваться, ибо она всё равно
будет одной из них. Однако резко меняется то, что она более не будет привязана к Сфире
Малкут, но скорее будет двигаться по всему древу Путём Змея, а не Путём Меча. Мечом мог
быть, возможно, Самаэль, но это откровенно натянуто, — возможно, потому, что близнец
Самаэля — Шемел (Schemel).
Это сделает Лилит сопоставимой с потоком Шехины/Софии, связанным с Каббалой, и
возвысит её из одной конкретной Сфиры до божественной женственности Каббалы. Теперь
она будет неким духом Клипот, переходящим от одного искателя к другому, вдохновляя тех,
кто ищет знания. Таким образом, она будет похожа на христианскую идею о Святом Духе.
Перспектива Софии интересна тем, что она — мудрость, и будет разумно, что Лилит
также получит это соответствие через связь с элементом воздуха. Чтобы максимизировать
нашу мудрость — мы используем ум. Мудрость — это применение знания для любой конкретной ситуации, а знание и мудрость связаны с умом, который есть воздух. Однако, в полной противоположности, София часто рассматривается как нежная богиня, а Лилит — нет, и
я упоминаю об этом, ибо обе могут быть нежными, и всё же обе могут быть и резкими. Много раз в своей магической карьере я усваивал мудрость, и потому я смеюсь, когда люди думают, что мудрость нежна. Правда, мудрость может сделать нечто нежным в долгосрочной
перспективе, через большое количество головной боли, которая сохраняется при применении мудрости, но иногда для применения мудрости вам надо пройти через боль.

Новая роль Лилит
Итак, посмотрим на Лилит в этом контексте. Взглянем с точки зрения осознания змея
на Древе Клипот. Разве это не меняет ситуацию кардинально? В конце концов, это означало
бы, что на Малкут есть открытое место для нового соответствия, но эта тема — на другой раз.
Это новое соответствие заставляет Лилит путешествовать по Древу, идти туда, куда она хочет, и затрагивать большую часть сфер. Это также влияет на многие пути. Став не просто
Клипой Малкут, она восходит к фундаментальному принципу каббализма — к тому, который можно применить на Древе почти повсеместно. Подтверждает ли это теория? Давайте
разберём и узнаем.
Первая Сфира, которая приходит тут на ум, — Кетер. Кетер — это изначальное вращение всего, — если сказать прямо, не то ли, что делает воздух — вихрь? Её первоначальное соответствие с воздушным движением отражает это размещение красиво и аккуратно.
Следующая Сфира — это Бина, божественная мать. Это естественное соответствие для
неё, так как для Лилит и Бины существуют холодные материнские аспекты.
Даат — ещё одно природное соответствие, ибо относится к знанию; это атрибут ментального плана и, следовательно, элемента воздух. В моей жизни есть несколько человек,
которые начали работать с Лилит и со временем потеряли свой путь к знанию, открыв скорее мудрость, исходящую из применения знания.
Хесед — следующее естественное соответствие, ибо это сфера вознесённых мастеров и
сущностей выше закона кармы. Хотя я, вероятно, получу люлей за такие слова, вполне воз-
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можно, что она является вознесённым мастером. Если она и не была им, когда была природной сущностью, то смогла стать одной из них на протяжении веков. Хесед также связана
с концепцией милосердия, и это то, что я видел у неё на протяжении многих лет. Это милосердие, которое распространяется на тех, кого она защищает.
Гебура — следующая Сфира, которая может быть её аспектом. Как может подтвердить
любой, у кого было стимулирующее взаимодействие с нею, время от времени она — совершенный Марс. К сожалению, это её лицо, которое обычно наблюдается, но я видел её со
стороны, которая не так агрессивна.
Нецах — ещё одна Сфира, соотносимая с нею простым фактом своей женской энергии.
Я нашёл Лилит весьма женственной, что трагически привело к неправильному пониманию
её сущности многими мужчинами. Она также работает над интуитивной перспективой, которую я нашёл необычным соответствием, которое многие не обсуждают. Я долгое время
работаю с нею регулярно, но, когда я впервые начал практику с Лилит, моя интуиция была
моим проводником, и это привело меня к успеху с нею, когда я думал, что желание не было
таким. Я думал так из-за того, что очень мало мужчин, которых я встречал, работают с нею,
поэтому мой логический вывод заключался в том, чтобы не знать (не быть уверенным), как
действовать и чего ожидать. Я был приятно удивлён, как развиваются наши рабочие отношения.
Ход — ещё одна естественная обитель для неё — опять же, из-за воздушного соответствия. Лично я нашёл это соотношение весьма интересным. За свою магическую карьеру я
много работал с нею, и это было... мягко говоря, интересно. Однако совсем недавно, когда я
снова начал работать с нею, я принял совершенно иной подход, и результаты были полностью отличными и более качественными. Она была более думающей, более логичной, методичной и довольно простой, более Ход, чем раньше.
Когда я работал с нею прежде, это был скорее подход Йесод, желания и удовольствия,
и она хорошо действовала в этой роли, но именно тогда у меня были проблемы.
Наконец, Малкут, Клипотическое соответствие, которым она обладает, и в этой роле
она в значительной степени является королевой земли.
Я понимаю, что есть две Сфиры, которые я не комментировал в абзацах выше: Хохма и
Тиферет. И у меня есть причины для этого, я уверен, что есть читатели, которые могут соотнести с нею эти сферы, но что я вам скажу: следуйте за нею! Сказанное не абсолютно, скорее
они — мой взгляд на это. Если мы соотнесём эти две Сфиры с нею, тогда можно утверждать
её связь с каждой Сфирой на Древе. Это показало бы, что она легко может стать змеем, который путешествует по древу, касаясь всего этого.
И ещё один момент, который я хочу подчеркнуть: изучение её корней может показать,
что она меньше того, что в настоящее время приписывается ей, но может быть намного
больше, если её рассматривали в вышеозначенном контексте. Впервые исследуя Клипот и
Туннели, её можно легко понять как посвятителя в тайны, которые там содержатся: не как
привязанную к одной лишь Малкут, а скорее как то, что значительно превосходит четыре
элемента и проявленный мир. В конечном счёте, каждый из нас должен решить, как мы её
рассматриваем и как с нею работать. И, наконец, она так же уникальна, как и они, и будет
продолжать развиваться, как все мы.
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Губительная Магия49
Глава 6: Симпатическая Магия
Большинство форм колдовства, особенно те обряды, которые предшествуют развитию
церемониальной Магии в Викторианской эпохе и обладающие единственной целью — получение материальной выгоды, использовали то, что сейчас называется Симпатической Магией. Она действует на вере в то, что все существующее взаимосвязано, и действие, подобное
желаемому, приносит необходимый результат. Симпатическая Магия использует предметыфетиши, которые являются искусственными объектами, имеющие не только сверхъестественную, но и особую значимость для получателя колдовства. В случае с Губительной Магией, если Чародей желает, чтобы его враг был убит, вместо приближения к нему, вместо
нескольких ударов ножом и последующего лишения своей свободы, а то и жизни, колдун
может использовать Симпатическую Магию с тем же результатом, создав куклу и проткнув
её иглами. Сходство между пронзанием человека и пронзанием человекоподобного вольта
приводит к гибели врага.
Это не означает, что, если вы приобретёте куклу в магазине, возьмёте её домой и ударите её, кто-то где-то почувствует иголки в своей груди или будет мучиться от какой-либо
болезни. Для того, чтобы Симпатическая Магия работала, должна быть конкретная и специфическая связь, достаточно прочная между объектом и жертвой, а также между Оператором и жертвой. Снова используя пример фетиша-куклы, нужно учесть: кукла должна быть
сделана руками Мага и её особенности должны каким-либо образом напоминать жертву, создавая первичное сходство между фетишем и жертвой. Так создаётся Симпатическая связь с
Магом, поскольку он создал фетиш сам; кукла не должна быть заполнена ватой (хлопком).
Вместо этого используйте ядовитые травы, такие как полынь, болиголов, волчья ягода
(wolf’s bane), а также обрезки волос или ногтей жертвы, создающими сходство между предметом и жертвой через части её тела, а также между предметом и смертью или болезнью через травы50; Маг должен провести медитацию на куклу, психически и психологически навязывая ей характеристики жертвы, создавая связь с жертвой и ещё большее желание Мага,
чтобы это было так. Наконец, на протяжении всего ритуала кукла упоминается не как «кукла», а называется именем жертвы и под командованием этого имени должна мучиться от
любой болезни, которую желает Чародей.
Симпатическая Магия не так сложна, как может показаться. Фактически, это была самая простая, самая основная форма Магии, практиковавшаяся на протяжении всей истории.
Восковые образы плавились в котлах, куклы закапывали, а изображения сжигали ради причинения вреда другим. При изучении рисунков на стенах пещер антропологи видели, что
Симпатическая Магия использовалась ещё с доисторических времён. Раньше шаманы отправлялись в небольшие удалённые пещеры перед охотой, входили в состояние Гнозиса
(или транса) и рисовали изображения успешной охоты на стенах пещеры, тем самым магически обеспечивая возможность получения продовольствия. Считается, что тот же тип Симпатической Магии мог быть использован перед битвами или для сбора пищи в большом количестве. Самые основные потребности первобытного человека удовлетворялись с помощью Магии.
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Продолжение. Начало в журнале «Ignis Nox» №№2-3 («Апокриф» №№ 150, 156). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
Действительно, предпочтительнее всего использовать биопривязки. В ход может пойти все, что вы можете достать от
жертвы. Подробнее об этом будет рассказано ниже, — прим. ред.
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***
Реальная, эффективная сила Симпатической Магии часто оспаривается, причём по
большей части дисциплинированными Западными Магами, чем непосвящёнными. Кажется, что простоты недостаточно, особенно для таких серьёзных целей как прекращение человеческой жизни. Несмотря на всё более распространяющееся заблуждение об обратном, Магия не происходит внутри разума Мага. Магия — это универсальная и молекулярная перестройка в соответствии с волей Чародея. Если для излечения проказы достаточно искупаться в реке Иордан, то для чего настаивать на источниках Эльдорадо?
В течении первых двух лет моего фактического, практического оккультного опыта, я
отказывался использовать «Чёрную Магию», призывая только элементальные и универсальные силы и сущности, хотя многие мои ритуалы были направлены на эгоистические
цели. Несколько попыток ритуалов эвокации, что я выполнял, были связаны с древними и
темными по своей природе сущностями, но они определённо не были теми, кого я привык
относить к демоническому или даже неизбежному злу. Я владел копией «Сатанинской Библии» и, как делает наиболее амбициозный молодой Маг, который изучил книгу вдоль и поперёк несколько раз, я не выполнял из неё ритуалов и не произносил ни слова вслух. Я был
уверен: как только я начну путь Чёрной Магии, это приведёт меня к глубинам тьмы и к самой ужасной, отвратительной духовности. Я верил, что был прав.
В определённый момент мне стало известно, что моя знакомая активно пыталась уничтожить отношения, которые в то время казались достаточно важными для меня. Я столкнулся с клеветой из её уст в свой адрес и не мог заставить её замолчать. Отношения были
прекращены и, когда я понял, что последние их угли окончательно угасли, моё сердце охватила ненависть.
В панической ярости и со злобными намерениями я кинулся к чёрному сундуку, в котором находились мои ритуальные принадлежности. Я достал кинжал, кусок фиолетовой
глины, беспокоясь больше о ритуале чем о всяких приличиях. Мои руки слепили из глины
форму сердца — правда, в виде валентинки, а не анатомического органа. Написав на нём
имя своей жертвы, я бросил сердце на ковёр, опустился на колени перед этим образом и
поднял кинжал над своей головой, и внутренние запреты на использование демонической
магии отступили передо мной.
«Каждый демон, что сможет услышать мой голос, пусть придёт! Все духи, что вокруг меня, соберитесь ближе! Во имя Сатаны, во имя Люцифера, во имя Белиала, Силы
Тьмы и все Силы Ада, убейте N! Заткните её рот навсегда! Заберите её жизнь и вырвите
её душу! Силы Тьмы, да будет так!»
Когда я выкрикнул импровизированное заклинание, я реально мог чувствовать силы и
демонов, которых я призвал быть со мной, мог чувствовать собирающуюся тёмную энергию
в кинжале и мог ощутить цели из бездонной ямы, открывающейся подо мной, мог чувствовать страх, но самым сильным в тот момент было моё чувство ненависти. Я снова ударил
кинжалом глину и снова ощутил ненависть, что текла по лезвию вместе с Тьмой, к которой я
взывал. Я помню свои крики ярости, когда бил фигуру, хотя не могу быть уверенным в том,
что произносил эти самые крики.
Когда эмоции исчерпали меня, и я был готов упасть, я положил кинжал обратно в сундук. Когда пошёл забрать сердце, я заколебался. Мне показалось, что оно больное, заражено
проклятьем, и что любое прикосновение к нему может заразить меня. Я поспешно швырнул
его в сундук и захлопнул крышку.
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Прошло не более пятнадцати минут, прежде чем телефонный звонок вырвал меня после ритуального оцепенения. Я нащупал трубку, наполовину ожидая услышать полицию
или непредвиденное известие о гибели врага. На другом конце был её голос.
— Ты пытался что-то со мной сделать? — Я потерял дар речи. — Я чувствую много…
зла... пришедшего ко мне, а потом ощутила, как моё сердце закололо и раздиралось на части.
— Я не знаю, о чём ты говоришь, — ответил я, как можно сильнее пытаясь не выдавать
своего счастливого голоса. Ужас и острое ощущение успеха вызывали у меня головокружение.
— Ну, что бы ты ни делал, это не сработало! Я боролась с твоей Магией своим умом.
Боль ушла, и я просто сидела, смеясь 10 минут!
А потом она рассмеялась. Она насмехалась над моей неудачной попыткой убить её и
моей верой в то, что у меня была какая-то сила. Я повесил трубку без слов, зная, что я потерял не только взаимоотношения с этой девушкой, но также то, что она забрала всю мою
гордость.
Примерно через неделю я пришёл к её дому, где она жила с моим другом, но вместо
смеха услышал истерические вопли и завывания о том, что она не знала, что она делала или
как ей спастись. Её соседи по квартире, которые были практикующими Викканами, единогласно решили, что в последнюю неделю она принесла в их дом слишком много Тьмы. Они
не могли это терпеть. На все их предложения очистить её ритуально, девушка заявляла, что
она «не поражена злом». В конце концов, соседи предложили ей деньги на покупку билета
на автобус до города, где жила её семья, и даже помогли ей со сбором вещей и доставкой до
транспорта.
Мой враг — моя жертва — уезжала на автобусе из моего города, с моего пути, из моей
жизни и, в конечном итоге, из моей головы. Как я и надеялся, она фактически умерла для
меня. Проклятие работало. Не так, как хотелось мне, но, тем не менее, работало.
Я периодически слышал новости о ней от друзей. Через год после инцидента она забеременела и сделала аборт из-за медицинского осложнения, который опустошил её физически и эмоционально. Вскоре, после этого случая, она вышла замуж за мужчину, садиста и
алкоголика. Я едва мог связать эти события в то, что они могли быть вызваны моим проклятием. В течении нескольких лет, однако, девушка связывалась со мной лично, желая решить
наше прошлое. Она умерла от рака в возрасте 24 лет, от специфического вида рака, который
в основном поражал только мужчин в возрасте старше 50 лет. Болезнь почему-то выбрала
её, бросив вызов статистике и вероятности её развития не только у мужчин, но и у молодых
женщин. Она была мертва для меня в течении многих лет, и судьба её тела не удивляла меня.
***
Симпатическая Магия позволяет уму придавать вторичное значение эмоциям, которые
во время самого ритуала уничтожаются Силами Тьмы. Как только плоть, ум и сердце остались позади, всё, что остаётся — это Душа, которая безгранична в своей силе. Симпатическая Магия — путь к этим силам.
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Предметы-фетиши
Различные традиции требуют привязок или предметов-фетишей для влияния на другого человека. Некоторые настаивают на точно нарисованном образе получателя, в то время
как другие довольны и мешку с пылью или сорняками. Применяя эту Магию на практике,
сразу становится видно, что некоторые из этих фетишей производят более точный и мощный результат, чем другие. Ниже приведён список общих предметов-фетишей в порядке от
наиболее сильного до слабого:
- кровь;
- сперма или вагинальные выделения;
- клок волос;
- фекалии;
- фотография;
- подпись (авторская);
- рукописная надпись;
- личные объекты или имущество;
- недавно снятые предметы;
- письменное имя жертвы;
- изображения по подобию жертвы (кукла).

Симпатические проклятия
По мере развития в Магии, оккультизме и духовности, вы сразу заметите самые базовые и фундаментальные практики, которые всегда используются даже для величайших работ. Следуя этому принципу, Симпатическая Магия использует основные методы Магии
Свечей, опираясь на них и добавляя к её использованию элементы фетиша. Хотя некоторые
проклятия, данные далее, вообще не используют свечи, в ход идут те же принципы фокусировки, сбора и направления энергии. Дыхание жизни превращается в мёртвую материю, а
те, кто обладает силой, становятся бессильны.
Простые ритуалы, приведённые далее, используются для причинения физической боли, болезни, психической тревоги и панической атаки, а также телесных травм. Хотя ни
один из этих ритуалов не направлен на убийство, и шансы на это минимальны, всегда существуют риски, что для человека, чьи здоровье и жизнь оказывается на грани, для их прекращения достаточно удара пером.

Как причинить боль своему врагу
Подготовьте Храм. Исключите весь лишний свет и установите на алтаре одну суженную красную свечу. Рядом положите шесть швейных игл. Напишите имя жертвы на верхней
части свечи, ниже фитиля, чтобы оно не сгорело после зажигания свечи.
Сядьте за алтарём и полностью переключите внимание на своё дыхание. Сфокусируйтесь на своём внутреннем мире, ощутите ясность и физическое расслабление. Откройте глаза и посмотрите на пламя свечи. Позвольте своему уму стать очарованным его танцем и
влиянием. Вы можете почувствовать, как ваше тело немеет. Немота будет переходить на конечности, на лицо и в конечном итоге дойдёт до мозга. Всё, что останется, — это ваша воля.
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Используйте её для создания ясного образа вашей жертвы. Не допускайте изменения фокуса, нарушения состояния слабого транса, в который вы вошли, но просто позвольте мысленному образу собраться в вашей голове, чтобы начать материализовывать его в своём воображении. Как только этот образ приобретёт ясность, оживите его, вспомнив о преступлениях и проступках, которые привели вас к этому ритуалу. Почувствуйте боль и предательство.
Услышьте пустые обещания и ложь. Позвольте возникнуть чувству абсолютной необходимости успеха ритуала.
***
Поднимите одну из игл правой рукой, все ещё смотря на пламя, держа образ и эмоции
внутри, медленно пропускайте иглу через огонь свечи. Когда вы это делаете представьте
страдание врага и его плачевное состояние: «(Имя жертвы), получи мою боль!» Почувствуйте внутренние муки, которые заставили вас проклясть врага, чтобы он оставил вас и
поместил себя в горящую свечу с иглой. Повторите это с оставшимися иглами, каждый раз
приказывая жертве получить вашу боль. И в тоже время, когда игла входит в воск, переносите вашу боль в иглу, в свечу и в вашу жертву.
Если у вас есть конкретные команды или если вы чувствуете, что короткая речь исчерпает остаток вашей ненависти, дайте точные команды, используя как можно меньше слов.
Когда закончите, задуйте свечу, вдохните дым и скажите: «Да будет так!».

Как причинить вред здоровью врага
В центре вашего алтаря установите оранжевую свечу, а слева от свечи положите лист
бумаги, на котором написано имя жертвы, предпочтительно её рукой, но допустимо сделать
это и Оператору. Медитируйте, очищая и концентрируя свои чувства. Зажгите свечу и вглядитесь в огонь. Вспомните образ вашего врага, окружённого аурой зелёного и оранжевого
цветов. Когда вы смотрите на пламя свечи и испытываете эмоции, которые заставили вас
проклинать, визуализируйте ауру вокруг вашей жертвы, источающую свет — сначала зелёный, который постепенно оставляет тело, а затем оранжевый, который, исчезая, превращается в грязно-коричневый. Наблюдайте сжатие ауры, пока она не перестанет быть видимой.
Взгляните на кожу жертвы и сделайте с ней то же самое, как увядает её цвет, как она высыхает и становится липкой и холодной. Соединитесь с чувством, как ваше желание становится реальностью и удерживайте эти ощущения, проводя их через концентрацию в пламя свечи. Когда ваше внимание начнёт ослабевать, произнесите: «Силы Тьмы, заберите здоровье
(имя жертвы)! По моей команде, возьмите жизнь из его тела, возьмите силу из его
мышц, возьмите здоровье из его костей! Обратите его плоть против него, его внутренности против него!»
Возьмите в правую руку свечу и держите её под углом в 450, заставляя расплавленный
воск капать на бумагу, постепенно покрывая им имя вашей жертвы. Почувствуйте, как воск
запечатывает судьбу и плоть вашего врага. Сосредоточьтесь на этом моменте, ощущая реальность действия. Задуйте свечу, вдохните дым и скажите: «Да будет так!»

Вызвать хворь или болезнь.
Другая форма Симпатической Магии для причинения болезни не использует свечи, а
вместо этого возвращается обратно к истории колдовства, используя в работе травы, почву и
другие легкодоступные компоненты… даже без посещения языческих магазинов книг и свечей поблизости.
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Приобретите или сделайте мешочек, достаточно большой для заполнения различными
травами и необходимыми материалами, но при этом достаточно компактным, чтобы он
удобно умещался в кармане. Когда я делал такие «мешочки моджо» («mojo bags») в прошлом, я предпочитал брать 5-ти дюймовый (12,5 см) квадратный лоскут ткани, собирать все
содержимое в центре и плотно завязывать веревкой.
Первым, что вы должны положить в мешочек, является фетиш, который вы взяли у
своей жертвы. Сверху насыпьте побольше асафетиды — растения, которое называют «дьявольским навозом» (она является сорной травой, управляемой энергиями Марса и Сатурна,
а также часто используется в Губительной Магии). Добавьте корень полыни и конский
навоз, если есть возможность его достать. Наконец, на вершину кучки положите плесень,
найденную на открытом воздухе.
Прежде чем связать мешочек, положите его в центр алтаря и сосредоточьтесь на медитации и дыхании. Держите правую руку над ним, ладонью вниз над содержимым мешочка.
Вспомните образ жертвы. Почувствуйте тошнотворные качества собранного мешочка под
рукой, содержащего болезни, и ощущайте, что, находясь на предмете-фетише, содержимое
мешочка заражает и вашего врага, что злокачественные энергии передаются и жертве.
Ощутите, как воля, чтобы жертва заболела, переходит из вашей руки в мешочек. Когда эти
вещи станут действительно реальны, свяжите мешочек поднимите руку над ним ещё раз и
произнесите: «(Имя жертвы), я наполняю твою кровь болезнями, я наполняю твои внутренности серой (sulfur), я наполняю твои лёгкие навозом, наполняю твою голову спорами! Я запечатываю это проклятие! Да будет так!»

Вызвать разрушающий ужас
Проклятия часто используют механизмы сознания, чтобы нанести вред врагу, не всегда
атакуя его кости и внутренности. Сила проклятия оседает в уме и восприятии жертвы, обращая волю вашего врага против него. Это обычно демонстрируется в саморазрушительных
установках и в поведении, которое будет вызывать физические заболевания жертвы или
втягивать её в «несчастные случаи» из-за развитой небрежности к жизни и безопасности.
Подготовьте Храм, изолировав весь свет и установив на алтаре одну суженную красную
свечу и предмет, принадлежащий жертве. Сядьте за алтарём и обратите своё внимание на
дыхание. Сфокусируйтесь и расслабитесь. Откройте глаза и взгляните на пламя свечи. Позвольте вашему разуму погрузиться в тишину и воспринимать.
Возьмите фетиш в правую руку и сфокусируйтесь на мысленном образе вашей жертвы.
Увидьте её в своём уме, услышьте её голос и почувствуйте энергию, которая исходит от неё.
Почувствуйте ту же самую энергию, излучаемую из личного предмета, который когда-то
принадлежал атакуемому. Как только это энергетическое соединение произошло, поднесите
правую руку над пламенем свечи. Укрепите видение вашего врага, когда пламя начнёт обжигать вашу ладонь. Дышите глубоко и медленно, не позволяя отвлекать себя от концентрации. Вместо этого используйте её, чтобы подпитывать вашу связь с врагом. Прочитайте
заклинание:
«Itz ratchu tem (имя жертвы).
Itz allu tem (имя жертвы) Aspartu.
Kem kallu kem astru et (имя жертвы)».
Продолжайте повторять эти слова снова и снова, всё больше и больше разъяряясь из-за
боли от огня и сжигании своего гнева. Познайте свою собственную энергию, свою собственную силу, собранную в правой руке и направленную внутрь объекта, в фетиш. Осознайте,
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что объект действует как прямые врата в суть вашего врага. Когда вы продолжите произносить заклинание, ощутите всю свою ненависть, исходящую от вас в фетиш и направленную
на вашу жертву.
Выпустите все свои эмоции и всю вашу силу в этом действии и, когда уже не останется
ярости, чтобы перенаправлять её в жертву, выньте ладонь из пламени. Положите обе руки
на грудь и произнесите: «(Имя жертвы), Силами Тьмы, я заполняю тебя горящими семенами моей ненависти, я связываю тебя с чёрными корнями отчаяния, я ослепляю тебя
тенями безумия и смятения, я открываю небо над тобой, чтобы оно пало на тебя, я разверзаю землю под тобой, чтобы она могла поглотить тебя. Всеми Силами Тьмы, я запечатываю это проклятие. Да будет так!»
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Глава 7: Символы Проклятия
Оккультный ритуал состоит из применения определенных предметов, действий, слов и
актов, которые либо представляют собой определенную мощь, силу или желание, либо являются символами, которые сами содержат или привлекают силы, необходимые для успешного результата.
Существует несколько представлений о символах, об их природе и источниках силы, а
также об использовании в ритуалах. Теория, которая стала самой популярной в прошлом
веке, гласит, что символы обладают не только собственным могуществом, но также неотъемлемым значением, которое приписывается им индивидуально. К примеру, распятие может представляться христианину как великое жертвоприношение — принесение Богом Себя
для человечества, в результате чего происходит искупление за грехи и возможность спасения от собственного врождённого зла. Для язычника тот же символ с другим названием
может представлять четыре элемента — огонь, воду, землю и воздух, а также четыре основных направления — север, восток, юг и запад. Поэтому символ не имеет смысла относительно того, что даётся наблюдателю.
Эта система веры и этот подход к ритуальному использованию символов субъективным
способом как нигде более не очевиден чем в Магии Хаоса. Магия Хаоса — это оккультная
система, которая использует любую религиозную или ритуальную форму, если таковая даёт
результаты. Если молитвы Марии или святым приносят необходимые изменения в жизни
Мага Хаоса (Chaotian’s), то они будут рассматриваться как используемый и жизнеспособный
магический ресурс, не более или менее чем полная физическая эвокация конкретного великого демона, который показал свою способность помогать в достижении магических и временных целей. Посредством кредо «ничто не истинно, всё дозволено» Хаотик может общаться с сущностями или Силами, с которыми он абсолютно незнаком — до тех пор, пока на
протяжении ритуала он может заставить себя не иметь ничего, кроме абсолютной веры в
реальность лжи. Практикующие Магию Хаоса нередко создают свои собственные сигилы и
символы, которые имеют значение ни для кого другого, кроме них самих, которые часто комичны по своей природе и которые успешно используются в их ритуальной и магической
визуализации. Возводя субъективное использование символов до крайности, некоторые Хаоситы даже используют символы из популярной культуры или коммерческой рекламы для
использования в ритуале. Распространённым примером являются персонажи Уолта Диснея,
которые представляются в разуме Мага в виде состояния его бытия или дел, которые нужны
или желаемы. Эти символы (например, персонажи), которые можно представить, нарисовать или приобрести как рисунки или пластиковые фигуры, ритуально освящены как духовные иконы и им молятся для вмешательства в жизнь Мага.
На крайне противоположном оккультном полюсе считается, что существует определённая, объективная реальность, и частью этой реальности, её основополагающей истиной
являются потоки силы, доступные в ритуале. Эти символы можно представить, нарисовать
или приобрести в виде изображений или фигурок, а затем ритуально освятить и обратиться
за помощью о вмешательстве в жизнь мага. Если пересмотреть предыдущий пример распятья в объективном свете, языческие и христианские значения можно рассматривать как одни и те же. Четыре элемента и четыре направления символизируют землю, а крест — символ плоти и земли, что было создано как духовным, так и физическим. Распятие представляет собой не жертвоприношение Бога как Вечной Силы или духа, но как физическое, плотское проявление этой Силы — сошествие Бога в физическую форму. Затем распятие даёт человеческому существу способность относиться к своему Богу не как к определённым непри-
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касаемым Силам, но как к совершенному человеку, который страдал больше, чем могли бы
страдать Его ученики (апостолы), и умер подобно своим ученикам, каждый из которых когда-нибудь умрёт. Следовательно, символ имеет объективный смысл, а церемонии и ритуалы с использованием символа креста, проводимые священниками и Первосвященниками, в
реальности идентичны. Единственным различием является лишь употребление разной
терминологии.
Магические символы, используемые этими традиционалистами, — это те, что были использованы на протяжении веков или открыты Оператору путём прямой связи с представленными Силами и сущностями, с которыми он Работает. Его ритуалы методичны и основаны не на прихоти момента, а на годах изучения и развития магических систем, а также соответствии с функциональными принципами магических операций. То, что находится за пределами физического, хранится в закрытом сундуке, и только с помощью конкретной комбинации отпирает замок и делает доступными тайные оккультные силы.
Тем не менее, эффективность системы Магии Хаоса сложно опровергнуть. Я знаю нескольких экстремалов, Магов Хаоса, которые, освоив своё собственное Магическое Гумбо
(gumbo), буквально отдавали все свои материальные блага (за исключением рюкзака, полного одежды) и выходили на улицы. Их задача — их собственный величественный обряд
само-посвящения в Адепты — перестроить свою жизнь, восстановить социальное и финансовое положение и даже вернуть то, что у них было раньше, не используя ничего, кроме самой Магии. Они не ищут работу, еды, жилья и не питаются жалостью общества. Вместо этого они выстраивают свою реальность в соответствии со своей волей, и еда, жильё, деньги и
карьера, а также возможное имущество, находит их. Их изобретённые и заимствованные
символы, их бессмысленные образы предоставляют им всё, что им нужно и чего они хотят в
жизни. Там есть сила… но откуда?
Две идеи могут объяснить успех Магии Хаоса, не противореча теории объективной реальности. Ритуалы, используемые в Магии Хаоса, действительно соответствуют базовым
принципам применения практической Магии, тогда как символика может быть связана с
призываемыми силами не автоматически. Её можно освятить для этих целей. Этот тип иносказательного символизма очень похож на Симпатическую Магию. Хотя глиняная фигура
или кукла из ткани сами по себе не обладают магической силой, ассоциации, данные им
колдуном, можно использовать как ссылку на жертву и желаемые события. Хотя игрушечная фигурка Диснея Бэлль (Balle) — молодой, желанной девушки, которая неизбежно влечётся к сверхъестественному зверю, который когда-то поработил её, — никоим образом не
обладает магическими свойствами, но может легко ассоциироваться в сознании Мага с силой ритуальной привлекательности и защиты любви прекрасной женщины.
Оба аргумента содержат столько же воды, сколько и силы, и только опыт способен раскачать веру в чудеса. Я лично часто и долго проводил беседы с вызванными сущностями,
отправлялся из этого тела в «высшие» и «низшие» миры, а также использовал древние заклинания и обряды. Используя субъективную Магию системы Хаоса, я понял, что эти силы
реальны, эти силы непоколебимы, эти сущности вечны и эти науки истинны. Это можно понимать как простые наблюдения и заметки, взятые из моей собственной и индивидуальной
реальности, но только видя оккультизм в этом свете, можно извлечь наибольшую выгоду.
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Типы магических символов
Символы, такие как свастика, пылающий крест, алхимический символ серы и коса —
общие символы разрушения и смерти. Хоть они и могут быть использованы в ритуале, последствия окажутся такими же расплывчатыми, как и их использование. В порядке получения конкретного результата, используя Магию Символов, необходимо иметь конкретный
символ, связанный с конкретным типом энергии и сил, которые вы будете призывать.
Три типа оккультных символов, приведённых в этой главе, были найдены на протяжении
эпох и использовались для того, чтобы произвести наибольшие эффективные изменения в
реальности.
1. Сигилы являются наиболее распространённым типом используемого символа в ритуалах, предназначенных для получения конкретного результата. Сигил — это нарисованный или выгравированный символ, который относится к определённой сущности или «семье» духов. Конструкция сигилов обычно достаточно уникальна во избежание любой путаницы в отношении того, какому духу принадлежит сигил. Большинство сигилов, данных в оккультных гримуарах, изображены с использованием системы
проецирования, в которой ламен, или нумерологический квадрат, содержат несколько
цифр, букв или фигур, представляющих магическую целостность. Оккультист изображает линии от каждой буквы имени духа к следующей, в конечном итоге получая сигил, который уникален для духа. Маги Хаоса часто создают сигил путём формирования
конкретной фразы, которая составляет их намерение и желание, удаляют все повторяющиеся буквы и упорядочивают оставшиеся в художественной манере, обычно в состоянии гнозиса изображая оставшиеся буквы в астрологическом квадрате или ламене,
чтобы закончить сигил. Иногда они формируют заклинание из оставшихся букв.
Наконец, редко, но дух может раскрыть свою сигилу Магу, а также дать конкретные
инструкции по ритуалу эвокации. В любом случае сигил воплощается и, пока Силы, с
которыми он связан, соединяются в потоке через него и отвечают на этот знак, он будет
работать аналогичным образом.
2. Магические квадраты представляют собой изображённые квадраты, содержащие
столбцы и строки, которые создают несколько гномонов (gnomons) и которые сами содержат числа или буквы, обладающие нумерологическим или астрологическим значением. Магические квадраты использовались астрологами, астрономами, математиками
и Чародеями на протяжении 4000 лет в различных культурах и религиях. Несмотря на
математическое чудо или симметрическую красоту магических квадратов, их цель проста — это сила (энергия). Магические Квадраты можно увидеть в том же свете, что и сигилы. В то время как сигил создаёт духовную и психическую связь с конкретным духом,
Квадрат создаёт путь в определённую область или к функциям духовной вселенной.
Подобно тому, как Маг может использовать сигил для доступа к силе духа, Квадраты
могут использоваться для доступа к силе и влиянию в связанной с Квадратом областях,
что часто поражает воображение. На протяжении истории сила Квадратов не была
упущена народной Магией. Квадрат наносился на бумагу, воск или дерево и считался
эффективной автоматической Магией подобно тому, как ходьба под лестницей автоматически вызывает неудачу. Хотя некоторые современные оккультисты преподают о силе изображённого Квадрата из-за его геометрического значения, его применение в ритуале, как указанно в этом тексте, уничтожает всю надежду на неверность могущества
активированного квадрата.
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3. Планетарные печати и магические талисманы включает третья группа символов, использующаяся в этой Магии. Подобно Магии Квадратов, печати и талисманы
взывают к различным сущностям, работающих в направлении одной цели или определённом потокам энергии, а не одному духу. Они поддерживают отдельную от Квадратов классификацию, во-первых, из-за типов энергии, что инвоцируются печатями и талисманами, имеющих более широкий диапазон, но, в тоже время, обычно привязанных к конкретными небесными (божественными) Силам, точному месту и эпохе этого
мира; во-вторых, часто планетарные печати включают использование Магических
Квадратов в своих конструкциях, использующих силу Квадратов вместе с планетарным
влиянием, вызванной в остальной конструкции печати.
Метод использования этих символов в ритуале остаётся неизменным независимо от того,
какой тип символа требуется. Формула, приведённая далее для активации символов, может
использоваться для любой сигилы, Квадрата, печати и талисмана из существующих, так как
её конструкция, по существу, универсальная и не полагается на Священные Слова или Имена Силы, связанные только с определённой магической или религиозной традицией.

Символы погибели
Одним из главных духовных потоков бытия является разрушение, о чём свидетельствуют
пророчества и божества каждой религии. В Индуизме утверждается, что Шива принесёт конец текущей Кальпе51, открыв Свой Третий Глаз, и сожжёт все сущее в огненном взрыве.
Многие индейские племена Америки считают, что земля, истощённая человеком, в конечном итоге уничтожит жизнь на планете, чтобы очистить себя. Скандинавская мифология
учит, что конец света, Фимбульвинтер (Fimbulwinter), будет сокрушать всё мироздание, и все
живые существа будут участвовать в битве, в результате чего произойдёт разрушение всего
сущего. Любопытно, что в христианской мифологии, которая считается сторонником крайнего дуализма, Бога представлен и как творец, и как разрушитель, который говорит, что мир
был и будет возвращён к форме Христа, чтобы привести этот мир и систему к концу. Даже
современная наука предсказывает тип апокалипсиса в виде технологической сингулярности, в которой быстрое развитие технологий в конечном итоге достигнет такой критической
массы, что сама технология более не будет нуждаться в человеческом создателе, чтобы поддерживать и воспроизводить себя. Люди также достигли своей собственной сингулярности,
когда ими более не нужно полагаться на Бога, но становятся духовно автономными в силу
своей индивидуальности.
Хоть эти мифы касаются всего мира или некоторых случаев всего существующего, они иллюстрируют разрушение, как силу явную и конкретную, в нашей созданной реальности. Запуск силы апокалипсиса на данный момент находится за рамками опыта Чародея, использующего деструктивные силы ради собственной выгоды, которая находится в пределах его
досягаемости.

51

Индуистское измерение продолжительности существования вселенной, которое эквивалентно 4 320 000 лет, после чего
вселенная будет уничтожена Шивой, а затем снова создана Брахмой, — прим.
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***

Сигил Марбаса52 (Marbas) используется для того, чтобы вызвать недуги и болезни.
Особенно ему удаётся вызов респираторных (дыхательных) болезней, а также заболеваний
дисфункции сердца, вен и артерий. Несмотря на свою классификацию как демон, Марбас по
своей природе не является зловещим или отвратительным. Он может вылечить болезнь с
такой же быстротой и гарантией, как и вызвать её, и он довольно бескорыстен в том, наносит ли он вред или исцеляет, пока его власть надлежащим образом инвоцирована и он
направлен на то, что соответствует его способностям.
***

Дух Захгурим53 (Zahgurim) вызывает сильное заболевание, а также внезапные аварии, несчастные случаи и травмы. Следует применять осторожность при использовании
этого сигила, чтобы жертва не умерла, если таково ваше желание, иначе кровожадный
Захгурим убьёт её и будет кормиться из пролитой крови жертвы. Если в любое время в течение ритуала активации ваши мысли изменятся на убийственное желание или если в ваших
словах не указано ваше желание, чтобы жертва осталась в живых, смерть атакуемых будет
на ваших руках.

52
53

Марбас, пятый демон Малого Ключа Соломона Лемегетона — списка Шамхамфораш, — прим. пер.
Найден в книге «Некрономикон Саймона», согласно ей, это 23 имя Мардука, — прим. пер.
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***

Метсан54 (Methsan) — это Демон Яда. Он заражает людей, атакуя непосредственно
кровь и дыхательные пути, а также лёгкие. Благодаря этому он заставляет органы жертв не
получать внутреннего питания, чтобы поддерживать свою функциональность. Почки и заболевания печени, проблемы с мочевым пузырём и повреждения кишечника — распространённые причины смерти, когда Метсан атакует врага. Опять же, Метсану должно быть приказано, мыслью или словом, не убивать врага, чтобы он сдерживал использование своей силы, так как лишь одна болезнетворная мысль из его гниющего мозга подорвёт даже самую
здоровую цель.
***

Третий квадрат 22 главы третьей книги «Священной Магии Абрамелина Мага»55 используется для того, чтобы вызвать недостаточность печени у жертвы. Обычно это не смертельно, но вызывает осложнения в повседневной жизни, комфорте и здоровье: у жертвы появляются проблемы с кожей, зрением, тонусом и, в конечном итоге, с кровью.

54

Описан в книге Э. А. Коэттинга «Царства Пламени», демон Третьего Царства Ночи (смотрите журнал «Апокриф» №№
121 и 122), — прим. пер.
55
После недлительного поиска обнаружен в 22 главе третьей книги «Священной Магии Абрамелина Мага», — прим. пер.
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***

Это печать планеты Сатурн56. Используется для инвокации сил смерти, разрушения
и страданий. В отличии от предыдущих символов, которые являются конкретными относительно их влияния, эта планетарная печать инвоцирует пагубные энергетические потоки,
которые затем могут быть сформированы Оператором. При выполнении ритуала активации
с этой печатью, лучше всего не пытаться указать Силе конкретное событие, болезнь или вид
заболевания, а просто сосредоточиться на муках вашей жертвы и позволить энергиям работать тем образом, который является наиболее подходящим.
***

Этот талисман инвоцирует всех адских владык и силы Чёрной Магии и направляет их
к врагу57. Если оставить их несформированными, эти силы будут окружать жертву духовной
56

Четвёртый пентакль Сатурна, найден в гримуаре Clavicula Solomonis (или Большой ключ Царя Соломона), изображение из издания Мазерса (МакГрегора, наверное), — прим. пер.
57
Обнаружен в гримуаре «Чёрная Курочка или Курица, несущая золотые яйца», — прим. пер.
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Тьмой, создавая немедленный эффект связывания, при котором отрицательная работа против вас будет аннулирована. Постепенно Тьма будет расти вокруг него, пока не захлестнёт,
не давая спасения. Когда духовные тени одолеют вашего врага, он падёт в глубины отчаяния
и разрушения, его друзья будут стремиться навредить или убить его, пока тело жертвы не
перестанет быть устойчивым к ядам или пока он не покончит с жизнью, чтобы положить
конец своим мучениям. По мнению многих традиционных церемониальных Магов, эффект
этого проклятия пребудет и после смерти, и жертва никогда не будет освобождена от этой
Магии. Как и в случае с упомянутыми символами, если вы не желаете, чтобы жертва умирала, позаботьтесь о том, чтобы призванные энергии работали в нужном русле.

Построение потоков
Для Операции ритуальной активации сигилы и её открытия как врат для Тёмных Сил в
этот мир подготовьте ваш Храм со стулом и воздвигнутым алтарём. Установите две чёрные
свечи на алтаре: одну с левой стороны, другую — справа. Символ, подлежащий освящению,
должен быть нарисован либо на пергаменте из овчины, либо на толстой белой бумаге чёрными чернилами, либо кровью млекопитающего или рептилии. Символ должен лежать в
центре алтаря лицевой стороной вниз.
Сядьте на стул перед алтарём и выделите себе немного времени, чтобы физически расслабится, снять напряжение за день, освободиться от беспокойства, которое непременно будет в вас перед ритуалами, такими, как этот. Когда мысли утихли, зажгите свечи на алтаре,
закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Вдохните воздух в лёгкие на мгновение, а затем
выдохните. Если вы считаете секунды каждого цикла дыхания, продолжительность вашего
вдоха должна превышать выдох по крайней мере на пять секунд для каждого вдоха. Продолжайте дышать, удерживать воздух и выдыхать в течении нескольких минут. Увеличенное потребление кислорода слегка изменит ваше психическое состояние, предоставляя вам
не только расслабление, но и улучшенную ментальную ясность.
Чувство, когда вы дышите энергией вокруг вас, обычно остаётся незамеченным. Почувствуйте воздух в Храме не как застоявшуюся пустоту, но как жужжащий, вибрирующий
поток вокруг вас. Почувствуйте стены уже не просто как камень или гипсокартон, но как
живые частицы, наблюдающие за ходом ритуала, устойчивые против всех вторжений и достаточно крепкие для того, чтобы сдерживать вызванные Силы.
Откройте глаза и взгляните на символ. Вместо того, чтобы сосредоточиться на одной
линии или знаке, ум часто предпочитает просматривать весь сигил сразу, позволяя образу
гореть в вашем разуме. Поддерживайте своё дыхание так же, как вы это делали раннее. Почувствуйте, что с каждым циклом дыхания ваш разум всё глубже погружается в символ. Ничего страшного, если вы заметили, как ваши глаза сузились, а лоб — сморщился от концентрации. Как только вы заметили это, позвольте себе расслабиться. Не запоминайте форму
сигила и не используйте силы вашего разума, чтобы извлечь что-либо из неё. Просто соединитесь с ними и ждите, чтобы пробудить и открыть, а Силы, что содержатся в сигиле, будут
высвобождены сами.
Когда вы ожидаете, смотря на сигил, вспомните образ вашей жертвы. Ваши чувства и
состояние возвышенности от медитации могут быть почти мгновенно потрясены эмоциями,
которые у вас возникнут к вашей жертве. Ваш гнев, разочарование, мучения, ярость машинально возникнут без усилий. Ваши мысли будут почти всегда вспоминать о прошлом, о
насмешках и оскорблениях, вызванных вашим врагом. Теперь вы должны принять новое
воспоминание, образ. Вы должны представить будущее, которое создаёте. Увидьте вашего
врага в неподвижном образе, в состоянии муки. Если ваше проклятие направлено на при-
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чинение болезни, вы можете представить его в больничной койке, с отчаянием на лице, либо лежащим на полу дома, дрожащим и одиноким, извергающим рвоту.
Как только вы представите будущее в неподвижном образе, зафиксируйте его в своём
уме. Заставьте все другие мысли, все остальные желания о муках вашей жертвы исчезнуть.
Не позволяйте своим эмоциям вызвать физическое напряжение, но вместо этого направьте
их через глаза, позволяя чувствам течь в символ. Хоть адепту требуется большая выдержка,
не позволять телу реагировать на эмоции, контролируя свою физиологию можно прийти к
уникальной форме освобождения, и вы обнаружите, что ваши эмоции становятся мощнее,
если вы их используете таким образом. Сосредоточьтесь на образе в вашем уме, позволяя
себе полностью погрузиться в сигил, отпуская эмоции через глаза, а не через мышцы, и
продолжая дышать.
После нескольких минут созерцания символа, сфокусируйтесь на вашем будущем воспоминании и передайте ваше желание с помощью воли. Невидимая связь с символом и будущим атакуемого начнёт формироваться. Эта магическая связь может ощущаться как магнитная тяга к символу, углублённое состояние транса, в котором алтарь, Храм и всё, кроме
видения и сигила, исчезают, либо как заметный атмосферный сдвиг внутри Храма. В момент подключения может произойти нечто, кажущееся сверхчеловеческим. Это состояние
сигнализирует о начале быстрой серии последующих сверхчеловеческих событий. Импульс
ритуала достигает пика энергии, и вызванные энергии начинают вращаться на своих местах
и двигаться к Храму.
Вместо того, чтобы потерять себя в удивлении этому моменту, продолжайте визуальную и умственную концентрацию вместе с физическим расслаблением, используя новоприобретённое ощущение для того, чтобы войти в вашу желаемую реальность. Всего за несколько секунд невидимое начнёт проявляться. Нарисованный символ начнёт изменяться
видимым образом. Скорее всего вы заметите, что линии, круги и изображённые детали сигила исчезают с поверхности бумаги, а через несколько мгновений снова появляются, но
иным образом. Вместо этого линии будут казаться плавающими над бумагой или скользящими внутри волокон. Как только первая линия или точка сделала это и снова появилась,
другие сделают немедленно то же самое, и каждая линия исчезнет и вернётся по одной, пока весь образ символа не исчезнет и не вернётся в поле зрения. Нарисованный сигил в ходе
этого процесса подвергнется преображению. Он покинет этот мир и вернётся с силой. Порталом во что-то иное. Такой символ я называю «открытым».
Обычно эту серию визуальных событий называют не иначе как играми разума, как
способами мозга развеять видение от чего-то, на чём он концентрируется слишком долго.
Однако продолжайте ритуал, и Магия будет доказана.
Открываемый символ, энергии и сущности, что инвоцируют и призывают, обычно воспринимаются очень близко к Храму, если не находящимися непосредственно в нём. Они будут тут, будучи вызванными вами и ожидающими вашей команды.
Всё ещё смотря на сигил и держа свой ментальный образ, ясно произнесите: «Силы
Тьмы, Силы Смерти, я призвал вас, чтобы убить (имя жертвы)! Принесите болезнь, принесите беды, принесите отчаяние и очернение в жизнь (имя жертвы)! Я отправляю крылья мук, чтобы они поглотили (имя жертвы)!» Здесь вы можете привести какие-либо
конкретные высказывания, пожелания и аргументы о намерении проклятия. Очень важно,
чтобы при подаче команды все эмоции, вся привязанность к жертве отдавалась. Отдайте
Силе Тьмы всю вашу боль и муки, позвольте их донести до жертвы. Как только вы это сделаете, дайте ваши конкретные команды, а после произнесите: «Силами Тьмы, да будет так!»
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Вдохните глубоко. Глубже, чем раньше, и выдохните медленней, чем раньше. Избавьте
себя от беспокойства, которое собралось в вашей груди, а также от любого эмоционального
осадка. Одновременно отпустите образ, находящийся в вашем уме. В отличии от большинства ритуалов, вы будете ощущать уход лишь части вызванной энергии. Большая часть сил
будет оставаться с символом, набирая (увеличивая) эффективность ритуала. Сложите бумагу пополам или положите лицевой стороной вниз на алтаре. Задуйте свечи и осознайте, что
операция завершена.
Положите сигил туда, где он будет вами не виден. Из этого секретного места он заразит
мир своей силой и просочится в место отдыха вашей жертвы, мучая его и отравляя. Если вы
возьмёте его, вы почувствуете силу в нём, и вы вспомните о своей Ужасной Работе.
Когда работа будет завершена, или когда жертва будет страдать в зависимости от вашего желания, символ должен быть закрыт, чтобы он не продолжил работать в этом мире и
проливать Тьму в вашей жизни и разрушение в вашем доме. Единственный способ сделать
это — уничтожить его. Когда видно, что сила символа истощилась, он должен быть сожжён,
а пепел должен быть развеян по ветру, закопан в земле или растворён в воде. По мере того
как он горит, поблагодарите Силы Тьмы за ответ на ваш вызов и отмщение за вас.
Хотя символы, подобные этим, производят большие изменения в мире и причиняют
врагу большой вред, их не рекомендуется использовать однократно для обеспечения смерти
жертвы. Эта задача действительно является тёмной и трудной, и поэтому она потребует нескольких повторений ранее упомянутой Операции. По крайней мере, каждые три дня работы с одним и тем же символом, вызывающей постоянный поток Губительной Магии на вашего врага, пока его ум, дух и тело более не смогут выдерживать ваши проклятия.
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Ipsissimus58
Глава 2: Неизменный Воск
«Медитация Голубого Пламени» Раджа, как он его назвал, не только открыло моё видение духовных потоков и Сил вокруг меня и действительность вокруг, но также привела
мой ум к экстремальной ясности и сосредоточенности до такой степени, что я начал развивать своего рода «фотографическую память». Я не решаюсь строго описывать этот новый
вид памяти, потому что мой ум не просто фотографировал то, что я видел и откладывал это
в моей памяти. Однако мне казалось, что дух или сущность предмета поглощался всеми
тремя моими глазами, тут же легко распознавался и вспоминался, словно старый друг. Благодаря этому методу расширения памяти я мог посмотреть на страницы книги, листая их и
поглощая дух каждой страницы; я был в состоянии представить точный образ общего сюжета, хотя и большая часть деталей, что делало такое чтение приятным, была потеряна. Однако самой любопытной для меня была та эмоция, которая передавалась посредством этих деталей, и она была самым острым моментом моих переживаний. В течении секунд я проходил через главы книги, смотря сверху на страницы, а мои глаза наполнялись слезами, оплакивая тяжелую долю героев книги.
Мой разум был готовым сосудом для всей информации, которой он только касался.
Свет, сокрытый во всём, был таким чистым и ясным, что я смотрел на всё так, как смотрит
Радж — как удивлённый ребенок.
Однако, словно Шива, я не мог просто сидеть в молчаливой медитации и восприятии.
Я слушал руководства Махараджа и был готов открыть свою Аджну, дабы не просто получать, а передавать, утверждать свою волю в мирах, физическом и тех, что находились за
гранью пяти чувств. Я узнал, что слова «Soham Akaal» не просто означают «Бессмертие Души», как сказал мне Радж, упрощая содержание бессмертной мантры. Soham — это вездесущее «Я», эго, принцип «Я ЕСТЬ», который является необходимым атрибутом для каждого
Чародея или лидера, чтобы производить существенные сдвиги в реальности без применения физической силы. В сочетании со словом «Akaal», которое означает не только «Бессмертный», но также и «Вечный, безграничный, беспредельный» и «Вседержитель», мантра ссылается на великую формулу «Я — Бог». С каждым повторением этого ритуала, каждый день, Сила, которая струилась во мне, становилась всё более неудержимой. Информация, которую я впитывал в свой мозг, была исчерпывающей, но вела меня к ясной реализации процессов, в ходе которых я смог бы развить свои слабые стороны и убедиться, особенно в своих медитациях, в том, что я — Бог. Для меня был проложен свободный путь и построена та карта, по которой я последую, что приведёт меня к абсолютному Мастерству над
своим Я.
Ежедневная Медитация
Радж рассказал мне о ценности каждодневной медитации независимо от физического
состояния или эмоционального напряжения, но также объяснил и то что медитация состоит
из трёх этапов, и все три должны быть пройдены, осознаны и усвоены.
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Продолжение. Начало в журнале «Ignis Nox» № 3 («Апокриф» №156). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
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***
Первым этапом в медитативном процессе является Подъём. Даже если вы успешно
медитировали большую часть своей жизни, все равно обратите внимание физический и физиологический период регулировки, когда вы расслабляете свои мышцы, позволяете сердечному ритму замедляться, очистить свой ум от забот жизни и прийти к комфортной форме дыхания. Эта фаза подъёма наиболее тяжела, когда вы только учитесь медитировать или
же возвращаетесь к ежедневной практике медитации после длительного периода нарушения дисциплины.
Когда мне было шестнадцать, я пытался заняться «астральной проекцией» перед сном
в гостях у моего друга: мы оба легли на пол и на спину, закрыли глаза, расслабили своё тело
и пытались представить выход из своего тела. Я уже читал некоторые современные руководства по астральной проекции, и в них говорилось следующее: если вы можете представить
себя каким-либо другим объектом кроме того, кто вы есть (например, цветком), и полностью стать им, то акт астральной проекции будет происходить совершенно автоматически. Я
представил розу, стебель которой слегка изогнут, её зелёные листья и лепестки, толькотолько распустившиеся. Затем я представил себя внутри розы. Мои ноги стали стеблем, руки — листьями, а плечи, шея и голова — самим цветком. Как раз, когда весь воображаемый
процесс начал приближаться к кульминации, моя личность, животная и человеческая, исчезла, а новая идентичность розы заняла своё место. Мне показалось что пол выпал из-под
меня. Мои руки и ноги упали сквозь пол, а остальное моё тело вращалось в пустом пространстве, которое когда-то было спальней моего друга. Вращение вызывало тошноту не
просто потому, что я двигался по кругу, а больше потому, что тело, казалось, вращалось во
всех направлениях сразу. Я резко открыл глаза и вцепился пальцами в ковёр, чтобы хоть
как-то удержать себя в этом мире. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя
и понять, что я нахожусь в реальном, физическом мире.
И когда я пришёл в себя, оказалось, что у друга был точно такой же опыт.
Мы оба слышали городскую легенду о парне нашего возраста, недалеко от того места,
где мы жили, который астрально проецировал себя и «застрял» вне своего тела. Его положили в больницу, где он, согласно легенде, лежит и пытается воссоединить дух и плоть. Мы
удивились друг другу. Если мы приблизились к такому ужасающему событию, то были сохранены в последнюю минуту по Божьей милости — или какой-то другой могущественной
сущности.
Годы спустя, размышляя об этом, абсурдно очевидно, что: первое — хотя визуализация
розы и слияние себя с этим объектом является отличным инструментом для медитации и
даже для практики, потенциально приводя к состоянию Самадхи, это совершенно не относится к практике астральной проекции; второе — то, что мы пережили, было вышеупомянутой физиологической корректировкой в сочетании с определённой психической неустойчивостью, которую необходимо было привести в равновесие для того, чтобы находится в тетаволнам мозга; и, наконец, третье — ни один человек не может пребывать вне коматозного
тела.
У меня до сих бор бывают подобные переживания, когда какие-либо жизненные проблемы отдаляют меня от ежедневных медитаций или иных практик, что случается, к сожалению, довольно часто. Когда же я, в конце концов, преодолевал сложности и возвращался
к «духовной» жизни, я вставал утром на час раньше, одевался, настраивался на проходящий
день и бегал вокруг дома, чтобы моя кровь быстрее текла по сосудам, а затем я садился на
стул и прислушивался к своему дыханию. Почти сразу ко мне приходит головокружение и
потеря равновесия; не без использования силы воли я вхожу в состояние полной медитации.
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Почти каждый раз во время возвращения к медитации за долгое время я испытывал сильное разочарование и сомнение.
Возможно, что я больше не способен медитировать. Возможно, я не могу войти в контакт со своим внутренним «Я» и с Вечной силой вокруг и внутри меня. Возможно, мне предстоит до конца своих дней быть не более чем обыкновенным плотским существом.
Просыпаясь же на следующий день, я ощущал, что мои ноги неуверенно влачатся, будто боятся начать мою необычную медитацию. Однако, когда я садился и переводил внимание внутрь себя, я без усилий фокусировался на своем дыхании и не ощущал никакого головокружения, замешательства или отсутствия равновесия. Каждый цикл дыхания все глубже
погружал меня в себя, а при выдохе моё сознание бесконечно расширялось до самых просторов вселенной; снова и снова радовался тому блаженному состоянию, когда ощущал себя
духом.
Неважно, новичок ли вы или имеете внушительный опыт медитаций, являясь мастером проникновения в самые глубокие участки разума в любое время и в любом месте, вы
по-прежнему связаны с необходимостью расслабить своё тело и свои мысли и переместить
своё сознание глубже внутрь. Единственное различие между неофитом и адептом в этом отношении является то, что адепт способен проходить через этот процесс гораздо быстрее и он
не избивает себя мысленно за необходимость процесса — он понимает, что лучше поздно,
чем никогда.
***
Второй этап медитации, Кульминация, почти как сексуальный оргазм, наиболее часто неуловимый и мимолётный из трёх этапов. Во время стадии Восхождения существует
определенный момент борьбы, противостояния, когда ты пытаешься перевести свое внимание с тела и окружающих предметов на дыхание, на появление и исчезновение энергетических потоков, на достижение прекрасного духовного крещендо. 59
В мгновение ока борьба кончается, а разум лишается битвы. Блаженство нисходит из
эфира и мгновенно проникает в каждую клетку вашего тела, а возбуждение будто распространяется за пределы кожи и освещает комнату вокруг.
И тогда, когда вы думаете: «А-а-а… я наконец-то это сделал!», вы снова теряете его.
Ум побеждает, эго утверждает свою силу и изгоняет каждую унцию благодати из вашего существа.
Если человек не освоил различные тантрические и шиваитские практики, которые могут помочь духовному единству сексуального переживания преодолеть чисто половые реакции на интимные отношения, его погоня за оргазмами и сексуальные контакты лишь ограничатся чувственностью и физиологии.
Неофит в медитации будет обижаться на свой явный провал и попробует отомстить
своему субъективному врагу — собственному разуму. Прищурив глаза и сжав губы, он будет
дышать всё глубже и сильнее, настроив свой мозг на единственную цель — освобождение. В
конечном итоге он добьётся успеха, но только после того, как наступает усталость, его дыхание сбивается, и он забывает про свое намерение, просто соединяясь с ним.
Когда же Адепт понимает, что истощил себя, только улыбнётся самому себе и снова
осторожно вернется к мистическому упражнению, купаясь в вечно текущих потоках жизни.
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Крещендо (итал. crescendo) — постепенное увеличение силы звука, — прим. ред.
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Финальный этап, который является причиной радости и неудач Адепта, я называю Закатом. Когда медитативное состояние было пройдено, а Кульминация спала, неповторимое
внутреннее спокойствие и удовлетворение согревают всё существо Мага. В первую очередь
стоит успокоить разум и прислушаться к собственным ощущениям, чтобы уловить это ощущение послевкусия. Часто Закат сам по себе более эмоционально и психически удовлетворителен, чем Кульминация, всё ваше существо еще устремлено в бесконечность, а разум
находится между мирами.
Следуя указаниям Баба Махараджа, я снова встретился с Мастером Сухнамом, чтобы
подвести итоги моего обучения в собственном Восхождении. Моё медитативное состояние
стало твёрже, а мои духовные тела, казалось, получили преобладание над физическим телом и умом до такой степени, что проекция моего разума за пределы тела и на более высокие состояния сознания и планы существования была скорее первичной, чем вторичной
природой.
Сухнам направил меня из моего тела через астральный, каузальный и ментальный
планы, через тёмную область духовности, часто называемой «бездной» и царство, на которое я могу только ссылаться как «формирующий, созидательный план», поскольку в нем не
существует никаких физических форм, мыслей и всего, что можно сформировать, кроме
жидкого цвета, звука и света. Я сам превратился в озеро энергии, потеряв всякое осознание
себя, не имея ни единой попытки связать себя с какой-либо формой или анализировать
происходящее — но соединяясь с небытием.
Когда я вспомнил своё эго, свою личность и вернулся к плоти, всё моё тело сверкало в
особом блаженстве. Я улыбался оттого, что я не смог сдвинуться с места. Мне казалось, что я
не вернулся полностью в своё тело, и какая-то часть меня всё ещё задержалась на формирующем плане. В течении первых трёх дней я осознал состояние не-привязанности, о котором
всегда говорили Мастера: независимо от того, что произошло, независимо от того, кто отрезал меня от движения или грязных взглядов, которые я получаю за свою постоянную улыбку, независимо от ежедневных разочарований в жизни, всё для было идеальным. Однако в
течении четвёртого дня этот опыт начал меня раздражать. Я чувствовал, что не могу обосноваться, не могу вернуться к «реальности» — физической реальности, которая была знакома моему разуму и телу. Я включил самую вульгарную музыку, которую только мог найти,
но единственное, что я услышал — жужжание энергии в пространстве. Я ел самую нездоровую пищу, которую мог достать, пытаясь прибавить в весе, чтобы «вернуться» на землю, но
эта невидимая часть меня так и осталась там. Я даже пробовал выпивать, но алкоголь никак
не влиял на меня. После кучи съеденных гамбургеров, CD-дисков с рэпом и металлом и
полбутылки Jack Daniels я сдался.
Я проснулся на следующее утро и понял, что период Заката кончился. Мое сердце билось так, как прежде. Ощущение счастья, безмятежности и удовлетворения стали чужды
мне — ведь я сделал всё возможное, чтобы оттолкнуть их. На тот момент я ощущал это как
то, что «ушло безвозвратно».
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Глава 3: Серебряный Жгут
Попытка идентификации себя с цветком на ковре в доме моего друга была первой из
множества попыток астральной проекции.
Путешествия за пределы тюрьмы плоти с самого первого опыта астральной проекции
было моей заветной целью во время практики. Я следовал инструкциям, приведённым в
каждой новой книге «New Age», что я мог отыскать, я часто представлял себя, оставившим
тело и даже ясно различал видения и звуки вокруг меня. Но ни один из методов, похоже, не
уходил дальше моего воображения. Моё сознание всё ещё было в ловушке моего мозга и всё
ещё подчинялось химическим отливам и приливам этого органа.
Однажды я представил путешествие в Лас-Вегас, чтобы увидеть со своей старой подругой, прошлой любовью. Я смотрел на неё, заметив нехарактерную для неё яркую жёлтую рубашку, которая совсем не шла к её светлым волосам и голубым глазам. Вскоре после этого я
вернулся к своему физическому телу, в свою обыденную обстановку, но тут зазвонил телефон. Это была она. Это была та самая подруга. Она почувствовала моё присутствие и хотела
узнать, всё ли со мной в порядке, так как её встревожило нехорошее предчувствие о моей
участи. Я сказал ей, что всё в хорошо и попросил не беспокоиться. Я спросил, что на ней
надето, стараясь не выглядеть как озабоченный подросток. Она рассмеялась и сказала, что
на ней разрисованные синие джинсы и новая жёлтая рубашка, что дала ей мама.
Проверка моего возможного успеха «астральной проекции» беспокоила меня глубже,
чем какая-либо осознанная неудача. Когда я обдумывал свои падения, я понял, что всё это
имело смысл. Я всё ещё чувствовал, что никуда не уходил, что моё сознание не путешествовало дальше моего пульсирующего мозга — но в тоже время я видел доказательства успеха
при просмотре событий в двух сотнях миль.
Как азартный игрок, потерявший тысячи долларов за столом, эта простая выплата в
одну сотню способствовала моему упорству оставшихся лет, что мне потребуются, чтобы испытать реальный успех в нелокальной осознанности.
***
Я устроился на работу подмастерьем-декоратором под руководством одного из немногих Мастеров, художника в сотне миль вокруг. Мой наставник оказался очень чувствительным к духовным потокам вокруг него, поэтому он позволил мне «тренировать нефизические мышцы», поощряя мои исследования в восточных религиях и мистических дисциплинах.
Один наш заказ, который мы приняли, был в четырёхэтажном доме, находящимся на
холме с видом на долину. Улицы, деревья и автомобили оттуда казались декорациями города, пластиковым набором, а не частью мира, в котором я жил.
Каждое утро перед тем, как начать работу, как только солнце поднималось над долиной, я уходил на балкон последнего этажа и любовался на город, держа пластиковый стакан
с ароматным кофе и сигарету в руке. Я снова позволил своему разуму уйти внутрь себя,
ускользая от дебрей реальности, от моих альфа-мозговых волн вверх, к трансовому тетасостоянию. Только затем я позволял себе работать.
Однажды утром на балконе третьего этажа дома я заставил свой разум «замолчать»,
привёл своё сердце в состояние покоя, а всем своим осознанием достиг всего окружающего
пространства и глубоко погрузился в него, в само пространство.
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Всё затихло, словно волна холода заморозила воздух, птиц и насекомых, словно она заглушила двигатели проезжавших внизу машин, не позволяя проникнуть даже самому малейшему звуку проникнуть в мои уши. По сравнению с «замерзанием» мира вокруг, моя
душа была объята пламенем.
Я впервые почувствовал это в своей пояснице, словно там горело сжатое пламя, поднимаясь затем к моему желудку, подобно магме разливаясь в груди, в шее, голове и в обеих
моих руках, пока моё тело более не могло сдерживать жар. Он хлынул из меня, из моих
пальцев, из глаз, из каждой клетки тела, выплёскиваясь на холодный воздух вокруг меня.
Мои закрытые глаза остановились на улице внизу, где её детали были едва заметны.
Одним выдохом я был там, мгновенно бросился между двумя пространствами с интенсивностью, которая заставила меня задохнуться, если бы я не был изнурён дыханием во время
движения.
Я был там, стоял на этой улице, у маленького коричневого дома, следующего от меня
за ему подобным. Красные и жёлтые листья застилали тротуар и текли в мокрые водостоки,
несмотря на снег, лежавший на земле. Но ни лёд, ни листья не хрустели под моими ногами,
когда я шёл.
Я повернул голову чтобы взглянуть на то место, где я был минуту назад, к большому
дому, находящемуся за городом. Я увидел серебристый и голубой поток света, соединяющий
балкон этого дома и угол улицы. А там… там было тело, пустое тело, которое выглядело,
словно я.
Как только я взглянул туда, меня тут же отбросило к этому месту, назад на балкон, к
своему собственному телу.
Моё сердце бешено билось, словно остановилось в тот момент, когда я вышел из него, а
мои лёгкие будто бы были кишели мухами. Я упал на колени, кашляя и хрипя, наконец, восстановившись спустя минуту.
Что только что произошло? Я перенёсся с одного места на другое в одно мгновение, не
в своём уме, а в действительности. Ничто, испытываемое мною раннее, не сравнится с такой
яркой и впечатляющей проекцией, которую я только что испытал. Опыт был настолько существенным, что в тот момент я до сих пор не осознавал, что моё тело совершило полет вместе со мной, с несгораемой душой Феникса.
Я снова встал, успокоил свой ум и эмоции, всё ещё возбуждённые осознанием моих
возможностей, и мои глаза выбрали новую цель — одного старика на другом углу улицы.
Выдохнув, я «прыгнул» с балкона на улицу, на этот раз сознательно замедляя своё восприятие времени и пространства, наблюдая за воздухом, птицами и машинами, проходящими мимо меня, видя кинетическую движущуюся рябь, вызванную моим путешествием,
пока, наконец, я не стоял на другом конце улицы.
Тот человек, явно не радуясь начинающемуся дню, сел в свою машину, запустил двигатель и проехал по дороге всего в нескольких метрах от меня. Он не заметил моего присутствия. Я был сознательным и живым призраком среди духовно мёртвых.
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***
Я назвал этот опыт перемещения своего сознания на небольшое расстояние от своего тела
«прыжками», сопоставляя с «путешествиями», которые подразумевают под собой большое
расстояние, а также опыт движения в отдалённое место.
Термин «прыжки» вполне уместен, поскольку сам опыт ощущается именно как прыжок. Я чувствовал нервозность и возбуждение в себе, прежде чем покинуть своё тело, и специфический тип Силы воли60, казавшийся несоизмеримо большим и походивший на то состояние, когда я, будучи подростком, прыгал со скалы в воду. Я всегда был в ужасе от высоты и особенно от падения, поэтому должен был собрать всю свою храбрость, тестостерон и
острые ощущения в кулак, чтобы заставить свои ноги шагнуть с песка хребта к своим знакомым друзьям в воде.
Я не мог определить, какая фобия наждалась в смелом толчке при выходе сознания из
мозга и тела. Однако после моего первого спонтанного прыжка я осознал, что именно толчок и прыжок помогают мне выйти за пределы плоти.
***
И теперь я должен был собрать как можно большее количество моих переживаний,
чтобы сделать мою практику более продуктивно. Не для себя, так как мне требовалось все
меньше и меньше усилий. Мне было необходимо рассказать об одной вещи, которую я пытался попробовать в течение многих лет и которую совершенно случайно освоил божественной частью внутри меня. Я должен был описать это.
Вы не можете использовать разум для доступа к вещам, что выходят за рамки ментального понимания. Принудительная визуализация, воспоминание о образе и все другие трюки, преподаваемые спиритуалистами New Age, бессмысленны для целеустремлённого Путешественника.
Я некоторое время работал как оккультный консультант, гадающий на картах Таро и
пробивающий свой путь к духовному исцелению. Вместе с умными и последовательными
клиентами я видел и немало туристов — людей, что платили мне за мои услуги, каждый раз
осуждая эффективность того, за что они отдали деньги. Когда их прошлое и будущее было
выложено на столе перед ними, когда они услышали их интимные и внутренние переживания из моих уст, когда их болезни исцелялись моими руками, я мог заметить моменты уважения с их стороны, за которыми следовало быстрое и стойкое возвращение к привычному
цинизму. Любопытно, что эти клиенты часто возвращались, всё такие же недоверчивые и
упорные в том, чтобы повторить предыдущий опыт, не жалея ни своих денег, ни времени.
Один из таких туристов по имени Трэвис услышал от друга, что я сделал отличное
предсказание о будущем. Я удивился, когда увидел его с женой на пороге у моего дома. Они
стояли и радостно улыбались, словно хотели произнести «Trick or Treat!» («Трюк или Удовольствие!») и дать мне кусок ткани, чтобы я насыпал туда конфет и сладостей. Трэвис, достаточно долго улыбаясь, спрашивал меня о гадании на Таро, о котором он слышал. Я пригласил их в свою гостиную, зажёг ароматические свечи на своём журнальном столике и
спросил пару, что их привело ко мне.
— Что ж, — Трэвис колебался, будучи неуверенным в том, как начать разговор. Он был
так же смущён, как подросток на первом свидании с проституткой. — Я… мы слышали, что
вы очень хорошо читаете карты и прочие вещи, поэтому мы надеемся, что вы сможете сделать нам расклад.
60

Обычно «сила воли» на английском как «strength of will», а тут «force of will», то есть более сильная сила воли! —
прим. пер.
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Я сделал глубокий вдох. — Это не просто хобби, — объяснил я. — Это то, что я делаю и
то, кто я есть и чем я живу. И не только Таро, но и многим другим: духи, ритуальная работа,
предсказание — всем этим. Я плачу за этот дом, за всё, что находится в нём, за машину, которую вы видели на моей подъездной дорожке, и все деньги для этого я получаю от духовной работы.
Я хотел, чтобы они поняли, что я не тот тамада-аниматор, которого часто приглашают
на праздники, и что мои услуги — это не развлечение.
Трэвис увидел то что он обидел меня. — Нет-нет, мы без проблем вам заплатим.
Сколько вы берёте?
— Это вам решать, — сказал я ему, что было постоянным ответом на мой вопрос. — Вы
можете дать мне столько, сколько считаете нужным.
Как и большинство моих первых клиентов, мой ответ поставил Трэвиса в ещё более неудобное положение. — Сколько вам обычно платят?
— Одни бросают мне двадцатидолларовую купюру, другие дают сотню долларов за
чтение. Это зависит от того, на что вы способны и как вам удобно.
Трэвис кивнул головой в явном понимании и соглашении.
— Итак, вы вам нужно простое толкование? — спросил я. — Прямой, базовый разбор
того, где находитесь вы и куда можете идти?»
— Конечно, — согласился Трэвис. Его жена также кивнула.
Я несколько раз перетасовал карты прежде, чем передать их Трэвису. — Перетасовывайте их, пока вам не станет комфортно.
По выражению лица Трэвиса было ясно, что он не понял.
— Вы будете перемешивать карты, — пытался объяснить я. — Ваш ум, ваше сверхсознание, ваше психическое «Я» и то, что вы называете своей частью вас, которая знает всё, будет
перемещать карты так, как необходимо. Всё, что вам нужно — сознательно перетасовывать
карты и позволить вашей интуиции сообщить вам, когда остановиться.
Он взял карты и осторожно перетасовывал их, смотря на меня в надежде найти какоелибо одобрение в моей формулировке. Его руки начинали перемещать карты быстрее и
быстрее, его глаза мерцали, словно глаза математика, пытающегося решить нерешаемую
задачу.
Он остановился. Его руки дрожали почти незаметно. Трэвис вернул мне карты. — Готово, —произнёс он с уверенным и печальным взглядом, зная о том, что его разум, руки, всё
его более низкое, физическое «Я» использовалось для неизвестной его сознательному уму
цели.
Я разложил карты и начал читать его прошлое, настоящее и будущее. Хотя я не могу
вспомнить ни одной вещи, что сказал Трэвису, я хорошо помню его реакцию. Он поднёс руку к своему рту, раскрывшемуся от удивления, его грудь поднималась и падала быстрее, чем
он пытался уравновесить свой страх, вдыхая больше кислорода, чем обычно, а затем его тело упало на диван, уступив сопротивление невозможному.
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***
Трэвис и его жена молча покинули мой дом, сухо сказали «спасибо», когда я проводил
их до двери. Иногда я чувствую себя виноватым когда разбиваю вдребезги привычное представление реальности незнакомых мне клиентов, предсказывая им будущее. Я успокаиваю
себя лишь тем, что понимаю: они сами постучались в мой дом.
Прошло не больше двух недель, как Трэвис и его жена снова пришли ко мне. Я с улыбкой пригласил их в свой дом.
Прежде чем я смог спросить, чем могу помочь, Трэвис взял инициативу в свои руки.
— Послушай, — начал он, — я был у многих «психологов», тарологов и многих других
— и им больше интересно слушать. Но ты… что-то другое. Мужик, я имею в виду что ты разложил всю жизнь передо мной и не сдерживался. Ты реальный МакКой.
— Хорошо, спасибо, — я улыбнулся и кивнул, принимая его комплимент. Последовали
три долгие секунды молчания. Я помедлил и спросил, что могу сделать для него. Вопрос сорвал бы петли с петли с любой двери, сохранявшей его вежливость и сдержанность, буря
слов полетела из его рта быстрее, чем он мог её сдержать.
Будучи ребёнком, Трэвис представлял, что может путешествовать вне тела. Он мечтал
летать вне своей плоти, в воздухе над ним, плавать у потолка и смотреть на себя спящего. Он
фантазировал о возможности проникать сквозь стены и тысячи километров пространства
одной мыслью, но со временем он отдалялся от своей мечты. Когда он сел на мой диван, однако, и наблюдал, как я читал его личную жизнь, он поклялся, что признал во мне что-то
особенное, что-то вроде учителя, проводника, который мог бы помочь ему достичь самой
заветной мечты.
***
Я обучал нескольких оккультных посвящённых, как проецировать своё сознание вне
тела, но никогда, никогда обычному человеку — никогда полному неофиту. Я всегда знакомил своих студентов с медитативной практикой, перенося мозговую активность к низким
тета-волнам и удерживая их там достаточно долго, чтобы опуститься через «кольца реальности» к реализации сверхчеловеческой гамма-вспышки. Только тогда, как весь этот процесс с биохимией, мозговыми состояниями и личным энергетическим смещением был сбалансированным и «кристаллизированным», я начинал направлять ученика в процесс выхода из тела.
Однако мечта Трэвиса не могла ждать всё это достаточно долго. Он хотел летать, и он
хотел летать этой самой ночью! И он попросил предоставить ему крылья и серебряную нить,
что дала бы ему свободу. Это был идеальный эксперимент, от которого я просто не мог отказаться.
***
Я погасил свет, попросил Трэвиса снять все украшения с его тела и удобно сесть, расслабив руки. Когда он комфортно устроился и замер, я начал упражнение.
Я всегда считал, что перемещение человека в изменённое состояние сознания получается намного проще и естественней, когда я сам вхожу в это состояние с ним. Тогда я не просто даю команды человеку, но отправляюсь в путешествие вместе с ним. Мои слова становятся как инструкциями, так и рассказом.
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— Вдохни и почувствуй, как поднимается твоя грудь, — произнёс я, делая то же самое.
—Выдохни и почувствуй, как она падает. Вдох и выдох, вверх и вниз. Не пытайся сделать
своё дыхание медленней или быстрей; просто обрати внимание на движения всего твоего
тела, когда вдыхаешь и выдыхаешь, вдыхаешь и выдыхаешь, таким образом расслабляясь.
— Ты замечаешь мягкий свет над собой, словно это облако света. Тебе не нужно смотреть на него или видеть его, просто знай, что оно есть, что тепло и удобно. Облако движется
вниз, вниз, пока оно не коснётся верхней части твоей головы и твоя голова начинает расслабляться. Облако движется вниз, вниз касаясь твоих ушей и твои уши расслабляются.
Я продолжал этот стандартный процесс релаксации, направляя Трэвиса и себя через
расслабление каждой конечности до тех пор, пока мнимое облако не окажется под ногами, а
наши тела будут полностью расслаблены на стульях. Вся моя сила воли была сфокусирована
на работе голосовых способностей.
Мы оба задержались на уровне слабых мозговых волн, наш разум угрожал упасть в
темноту дельты сна. Мне пришлось настроить мозговые волны примерно на 4.5 Гц, ориентируясь на цель, чтобы мы могли достигнуть максимума в 100 Гц, в таинственный, высокий
гамма-диапазон, где происходили чудеса.
— Своим умом — только своим умом — осмотри комнату, в которой сидишь. Старайся
не использовать своё тело, свои чувства или даже свой мозг. Комната просто оживает в твоём видении, словно ты бодрствуешь после долго сна.
— Я вижу это, — произнёс Трэвис.
— Великолепно. Теперь можешь подумать о своей собственной гостиной в своём доме.
Трэвис двинул головой вверх и вниз, давая утвердительный ответ.
— Твои внутренние глаза тяжёлые. Иди вперёд и закрой их. Забудь видение этой комнаты. Подумай о своём доме и открой своё внутреннее зрение снова. Ты снова пробудишься
в своей гостиной.
— О, вау! — Трэвис прервал мою инструкцию своим голосом, несмотря на кажущуюся
кататонию тела. — Вау. Я там.
С этого момента Трэвис мог передвигаться по своему дому, а затем во двор, окрестности и вернуться к своему телу полтора часа спустя. На деле всё, что я сделал, это направил
его вниз, в состояние тета, и дал ему направление, необходимое для сохранения этого состояния достаточно долго, чтобы вызвать состояние гамма.
***
— Я был там, но это было похоже на то, что я действительно это не контролировал, —
произнёс он после испытанного шока. — Это было так, словно я смотрел на это вместо реального действия, словно это было сочетание памяти и воображения.
Опыт Трэвиса уникален и является общей стартовой точкой в изучении путешествий
вне тела. Несмотря на ожидание, однако, это задело мою самооценку. Ведь я не мог сразу, за
один сеанс, подвести его к тому, чтобы он чувствовал то же самое, что и я тогда, стоя на балконе октябрьским утром.
Я боролся с этим разочарованием более трёх лет, делая вид, что проецирую своё воображение, а не себя, вместо того, чтобы проецировать себя в любое конкретное местоположение. Моё постоянно сомнение и неуверенность были прерваны небольшим доказательством
успеха: люди сообщали о том, что чувствовали моё присутствие в тот момент, когда я пред-
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ставлял себя, что с ними; я мог точно описать место, которое я раньше не посещал или надетую одежду, что я не видел. Через день или два чувствуя себя очень гордым, однако неудовлетворённость возвращалась снова и снова… до того октября, когда я впервые увидел, что
не просто путешествовал, а прыгал.
Что привело меня к тому жизненному разрыву между видением и знанием вещей и
становлению этим? Что вызвало финальный толчок к духовной критической массе? Как измерить нечто невозможное?
В моём разочаровании и предположении, что я получаю что-то совершенно не то, я
усмирил свою гордость и отправился в книжный магазин, чтобы приобрести книги по астральной проекции и путешествию души. Почти вся литература со словами «для начинающих» была такой же расплывчатой, как и методы, с помощью которых можно было достичь
этих состояний. Те книги, что были направлены к Путешествие Души, методу проекции сознания, которые допускали трансцендентность сознания и опыта вне астрального плана в
бесконечно глубоких и высоких состояниях бытия — всё подтверждало, что я был на правильном пути — что начальные состояния познания Путешествия Души действительно
представлены и что при определённой точке разрыва опыт внезапно становится реальным.
Есть несколько терминов, что более разрушительны для распознания реальности эзотерического, чем слово «воображение». Это приводит к предположению, что всё, что делается в искусстве Восхождения, происходит в нашем собственном уме.
В книге «Йога Силы» Юлиус Эвола рассуждает о ценности воображения в духовной реализации:
«Эта сила воображения, понимаемая как сила видеть глазами ума любую форму во всех её деталях, чёткости и не менее ясно, чем через физическое зрение… Эта способность была подпитана действием, подобным тому, как через линзу фокусируются лучи солнца в пятно, где в
итоге загорается пламя. На этом уровне мы можем говорить о «живом
воображении» или «магическом воображении».
Все эти три или более года, в течении которых я ежедневно тратил время на то, чтобы
выйти из своего тела, рассмотреть мир вокруг себя и пространства на расстоянии, воссоздавая в своём внутреннем видении окружающую среду и людей, стараясь разобраться в разговорах и лицах, — всё это было лишь фокусированием этой магической «линзы», духовного
зрения на пергаменте реальности. Как только я создал крошечное пламя, весь холст быстро
сгорел, чтобы представить реальность под реальностью, миры внутри миров.
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N. A.-A. 218
Договор и Призыв Ангелов
Хранителей Нахашел61

N.A-A. 218
Magister Templi
Договор и Призыв Ангелов Хранителей Нахашел публикуется в ограниченном издании в
182 экземпляра, сопровождая Deluxe издание Книги Ситра Ахра — Гримуара Драконов
Другой Стороны.

61

Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
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Следующий далее ритуал базируется на полномочиях и правах, основанных через пакт,
который установлен между Прямым Основателем Традиции, проявляющей Поток 218, и
Силами Другой Стороны, с которыми поддерживается контакт через работу Культа Азерат.
Целью этого ритуала является достижение контакта и создание талисманной связи со
Змеиными Наблюдателями — Ангелами-Хранителями Одиннадцатиглавого Дракона Бездумного Света, чтобы оператор через такой союз и расширение своих возможностей мог получить защиту, руководство и силу по мере необходимости и считался заслужившим доверие Клипотических сущностей, функционирующих как Духовные Надзиратели Потока 218.
Работой, представленной в этом ритуальном тексте, является обращение к каждому
Главе Азерат с ходатайством о предоставлении Хранителя и Надзирателя Nachashel ha-Sitra
Achra в соответствии с инициатической необходимостью и уровнем развития в Потоке Бездумного Света. Этот метод даёт всем Главам Дракона Aur She-Ain Bo Machshavah предоставить через этот обряд своих одиннадцать Змеиных Ангелов, их проявление (манифестацию), их присутствие и практическое руководство, что будет постигнуто в соответствии с
расстоянием собственного прохождения пути, ведущего прочь от Белой Тьмы в Чёрный
Свет.
Даже если это произошло, оператор всё ещё будет на начальных этапах Клипотический
Инициации пожинать благословения и проклятия Змеиных Ангелов-Хранителей, поскольку они пробуждаются не только с Другой Стороны, но также изнутри, поскольку они навечно прикреплены ко всем аспектам Духа со стороны Айн, Айн Соф, всегда стремясь вернуть
Всё обратно в своё собственное ядро и источник.
Пока мы говорим об этих хранителях-защитниках как об одиннадцати дифференцированных Силах, дислоцированных в пределах различной Клипы, мы должны помнить, что
они подобным родом отражают то, что Азерат является одиннадцатью различными проявлениями (манифестациями) Чёрного Света, но всё же Едиными в Разнообразии, без статически ограниченной сингулярности. Таким образом, в самом возвышенном и возвышающемся контексте, Хранители достигли через этот договор вхождение через этот обряд, возможности и воли быть реализованными как Одиннадцатиглавый Ангел Азерат, изрекая
Молчание всех Одиннадцати Правителей, с удержанием или возможностью предоставить
все свои Ключи.
Прежде чем этот ритуал будет выполнен, «Книга Ситра Ахра» должна быть сначала
должным образом изучена, её сущностные аспекты усвоены и приняты всем сердцем, а также должны быть завершены начальные работы, связанные с созданием Клипотического
Храма, возведением Алтаря-Трона и создания (или иным образом получения) и освящения
всех первичных инструментов, необходимых для выполнения практики.
Так как наш Путь Изменения следует за HVHY, также ваш подход к использованию
Книги Ситра Ахра в качестве Клипотического Адепта подразумевает, что Работа с Гримуаром должна начаться с крайних глав — т.е. с создания Храма, Алтаря и всех необходимых
Орудий и Предметов Искусства. Затем следует переходить к пониманию, установлению и
надлежащей работе, активации различных Хендекаграмм, что приведёт к открытию Семи
Врат Ситра Ахра (называемых Вратами Ада среди профанов), а оттуда — к установлению и
открытию всех Точек Проявления (Манифестации) Клипот и общению со Змеями и Драконами Другой Стороны, к восхождению Древа Смерти и достижению Одиннадцати Инициаций (Наград), достигнутых через Азерат, проявляя таким образом то, что мы, в качестве Каинитов, воспринимаем как Тройную Коронацию Шипов/Изгнанников, Золота/Суверенитет
(Верховную Власть) и Чёрное Пламя/Трансцендентность (Корона Шипов может быть связана с достижением посвящения Клипот Асийи и Йециры, Короны Золота Клипот Брии и Короны Чёрного Пламени Ацилут).
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Для выполнения работы, представленной в этом тексте, оператор как минимум должен
иметь все указанные инструменты, создать алтарь и понять мистерии Звёзд Одиннадцати
(достаточно понимание того, как и для чего их использовать), а также освоить обряды Открытия Семи Врат и через этот путь, уже прошедший к той части Азерат, чтобы знать, что
его/её Дух действительно связан с той частью Азерат, чтобы знать, что его/её Дух действительно согласуется с Клипот, что представляет 218, с уверенностью оставить все привязанности Думающей Стороны и храбро идти в Бездумную Ночь.
Именно в это время первоначальной Змеиной Бездумной Силы, активной как внутри,
так и вторгающейся с Другой Стороны, можно заключить следующий Завет — Договор, что
приводит к созданию Талисманной Связи со Змеиным Нахашомейром (Nachashomeir) для
укрепления всех необходимых связей с Азерат и ускорения собственного Непокорного Становления и трансмутации в Nachash ha-El Acher.
***
Соберите все инструменты искусства и начните Работу с Открывающего Ритуала Семи
Врат, а затем инициируйтесь в качестве последующего ритуала «Договор и Призыв АнгеловХранителей Нахешел» через создание Эвоцирующей Хендекаграммы Асийи. Сделайте это,
изобразив линии этой Одиннадцатиконечной Звезды куском белого освящённого мела (либо куском древесного угля), предварительно используя подходящий шнур для отслеживания прямоты линий. Каждая линия должна быть начата из соответствующей «зажжённой»
точки, уже установленной на полу во время Открытия Врат. Эта активация Хендекаграммы
в уже освящённом и пороговом Техиру Семи Открытых Врат является необходимой для достижения усиления от Асийи Азерат, вызванных для конкретного проявления их Мощи,
Света и Огня, которые направляются через первую, а затем через каждую пятую отражённую точку звезды под вашими ногами.
Затем разместите все инструменты и приношения вокруг вас вдоль границ Хендекаграммы. Зажгите угли жаровни, которые вы должны разместить в центре Звезды, и начните
сжигать щедрое количество фимиама Эхад Азарел (Echad Asarel), предлагая Клипотическим
Силам присутствовать и направлять вас в следующей Молитве с Намерением:
«Сатана Молок, Беелзебуб, Люцифуг Рофокаль, Астарот, Асмодей, Баал-Фегор, Баалбаалат-Цельмот, Адрамелек, Ама Лилит и На-Ама-Хема, О Могущественные Надзиратели
Клипотических Сфер Анти-Миров и Монархи Одиннадцати Тронов Бездумных Королевств, я NN, кто несёт импульс вашего Святого Дела в своём Духе и поддерживаю вашу
Волю в своей жизни и смерти, прошу (заклинаю) благосклонно отнестись к обрядам, что
я буду вести в вашем Божественном Присутствии, дайте мне благословение, наставление и силу, в которых я нуждаюсь для достижения своих целей!
Я предстаю перед вами в эту ночь, чтобы войти в Священный Завет (Договор) АнгелаХранителя Таумитан-Нахашел, дабы я мог достичь соединения себя с Одиннадцатью
Хранителями Азерат, Скрытых Мистерий Чёрного Света, потому что они в это время
могут как один полностью посвятить и ввести меня на Ваш Путь, ведущий к тому
чтобы стать одним из ваших Змеев Другой Стороны, свободным от ограничений наложенным на меня Думающим Импульсом!
Благослови меня, О Могущественный Азерат, и дай мне обратиться к твоим Змеиным
Ангелам, кто по пакту, уже сделанными теми, кто вдохновлён, проявил ваш Поток в
форме Традиции, которой я следую, стоя как страж-хранитель ваших Ключей и Врат с
их Руководством и Светом. Я способен найти путь на извилистых дорогах, где есть
трещины предела между двумя сторонами Техиру, которые я могу сделать приоткрытыми и открытыми как ради освобождения пленных, так и помогая в вашем растворя-
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ющем и Расширяющем Духовном вторжении, помогая вашему святому делу вернуть всё
обратно к Становлению Небытия и Бесконечного Конца!
Могущественный Азерат-Нахашел, я тот, кто из Линии Рода KAYN62, известного профанам как QYN63. Я взываю к вам с Благословением и Проклятием Метки, находящейся
на моём лбу как Дар Открытого Ока Огненной Линии Крови моего Рода, заклинаю вас
пробудить Змеиных Защитников нашего Культа, дабы они могли свернуться вокруг,
встать во мне, и связаться с моим Духом, научить меня скользить по точкам порога,
открывающимся на Вашу Сторону, ударить ядовитыми клыками в сердце ваших врагов!
Позвольте Вашему Нахашомейру присутствовать сейчас, о Вы, Могущественные Первые Ситра Ахра, примите мои обряды и приношения и станьте связаны, усильте приход
и влияние через меня, дабы ваша хитрость руководила и наставляла меня, чтобы ваш яд
через мою Работу становился направленным на поражение врагов ради Освобождения
Единого и Всего, Восхождения обратно к Непроявленной Вечности Айн!
Святые Мучающие аспекты Бездумной Божественности, о те, кто страдает от ограничений проявления только того в порядке, что рассеивает порок Думающего Существа,
помогите мне в моём стремлении к Бездумному Становлению, помогите мне достичь
сейчас, общаться и становиться с одним из Одиннадцати Наблюдателей АнгеловХранителей и сохранить ваши самые священные мистерии! Загляните в мой Сердце и
увидьте, что я разделяю ваше Духовное Желание к Божественному Единству в Полноте
Изначального Ничто!
Азерат Таумитан Нахашел (Azerate Thaumithan Nachashel), О Святой Эль Ашерха Ситра
Ахра (El Asherha-Sitra Achra), я NN прошу тебя, даруй мне своё благословение, позволь сейчас Нахашомейру собраться вокруг через Ангелов и открытые Врата, открытые для
Семи Царств Одиннадцати, прийти сюда через мои направленные обряды! Присутствием твоих имён, проводи своё пламя вечно во мне, вторжением Ат-Азота твоего света я
могу стать Восхождением Твоего Древа, дающему корни далеко в Думающий Ад, который я сейчас терплю и в котором страдаю!
Священный Азерат, позволь своим Змеиным Хранителям, Нахашомейрам, присутствовать во мне!» (х11)
Для каждого из одиннадцати повторений в заключительной части ударьте концом
Изогнутого/Скрученного Жезла в центр/сердце Хендекаграммы, на которой стоите и,
прежде чем отложить Жезл, произнесите:
«Славься Азерат и Одиннадцать Змеиных Ангелов-Хранителей, надзирающих и защищающих освобождающие мистерии Ситра Ахра!»
Подготовьте Розарий (чётки), состоящие из 121 очищенного и ритуально подготовленного ониксового шарика и 11 шариков из кости из змеиного позвоночника, полученных через соответствующее жертвоприношение змеи Одиннадцати Коронованным Головам Клипот, которое должно быть совершено вами до этого ритуала. Для этого выберите 11 первых
позвоночных костей, которые соединяют змеиную голову с её телом и очистите их таким
образом, чтобы получить 11 талисманных шариков, которые привязывают вас к Одиннадцати Главам Азерат-Нахашел и Ангелам, сопровождающих их.

62
63

( — )כאיןприм. пер.
В оригинале ещё одно слово на иврите — QYN ( — )קיןприм. пер.
В оригинале написано слово на иврите — KAYN

98

Когда вы создадите чётки, вы будете следовать Пути Клипотического Восхождения,
вызывая связь от первой до последней Клипы, приближаясь сначала к престолу На-АмыХемы и двигаясь к окончательному трону Сатаны.
Чётки создаются следующим образом: на каждую одиннадцатую ониксовую бусину
приходится одна змеиная косточка. Нанизывая ониксовую бусину на шнур, воспевайте один
раз Формулу Нахемот. Получится так, что на одиннадцатую каменную бусину, нанизанную
на шнур, вы повторите данную Формулу одиннадцатый раз. На этом этапе первый змеиный
позвонок соединяется с 11-ю бисеринами, действующими как открывающие Клипу ключи и
раскрывающие Голову Змея.
Возьмите кровь с пальца левой руки и помажьте ею шарик из змеиного позвонка, в то
время как одиннадцать раз повторяете формулу призыва На-Амы-Хемы. Таким образом,
через открытую дорогу, пройдённую через одиннадцать ониксовых бусен вы достигаете её
Трона свернувшейся в кольцо Змеи, представленного шариком из змеиной кости. Принесите в качестве жертвоприношения Змею свою собственную кровь, дабы объединиться с ним,
в то время как повторяете формулу его Правителя Престола, который обращает своё внимание на ваш собственный Дух и тем самым устанавливает связь и договор, запечатанный воскрешением (восстановлением) Жертвенной Змеи, вызванной умышленно пролитой кровью
жертвующего. С помощью этого акта весы жертвоприношения приходят в баланс, и двойная
Сила жизни и смерти устанавливается как столпы, действующие как Врата для Сил, требуемых для входа.
После одиннадцатого повторения формулы держите позвонок над жаровней, в которой
вы должны сжечь большое количество фимиама Эхад Асарел и дважды повторите следующую молитву:
«На-Ама-Хема, с Тремя Коронами Анти-Бытия и Священного Бездумного Чёрного Света,
я прошу тебя даровать мне своего Бдительного Нахашомейра, дабы Ангел Хранитель
служил твоему Делу и защищал твои Мистерии, мог моими действиями и приношениями становится объединённым с моим Духом, открывая мой Путь и Око, таким образом
даруя дорогу и вход в твоё Клипотическое великолепие!
Я молю тебя, О Наама-Нахема, позволь Ангелу Нахашел хранить твои Врата, признанными проявлением Потока Азерат идти ко мне, в жизни и смерти твоего Рода Змея занять место внутри и вовне, становясь в последующем величественными и восходящим
на престол, веди меня к коронации и восхождению на трон в пределах твоих колец и под
твоим владычеством!
На-Ама-Хема, да придёт твой Нахашомейр ко мне и станет связанным с моим Духом и
таким образом свяжет меня с твоими мистериями, что под руководством, защитой и
Силой, которой я намерен сделать себя достойным, мои шаги становления верны к своей
Стороне.
Путь благословения и проклятия Змея-Ангела Другой Стороны будут на мне и внутри
меня, будут всегда распространяться и расширяться через меня, когда моя воля и дело
принадлежит вам и через вас я смогу достигнуть мастерства и совершенства.
Благодатью Эль Ашер Азерат Нахашел (El Acher Azerate Nachashel), приди сюда сейчас,
Святой Змей-Ангел Наамы-Нахемы, и проведи меня верно через извилистую дорогу Бездумного Змея-Дракона!
Nachashomeir ha-Na-Ama-Hemah, Liftoach Qliphoth!» (x11)
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Поцелуйте позвонок змеи дважды и произнесите:
«Славься Змеиный Ангел-Хранитель На-Ама-Хемы!»
Наберите на шнурок следующие одиннадцать бусинок из оникса, на этот раз произнося
формулу Гамалиэль для каждой бусины до тех пор, пока будут набраны все одиннадцать бусин и будет повторена одиннадцатый раз формула Гамалиэль. Наденьте шарик из Священной Змеиной Кости, затем нанесите новую кровь с левой руки на позвонок змеи, принося
собственное жертвоприношение и произнесите одиннадцать раз Формулу Призыва Лилит,
дабы Танинсам своим действием «единого жертвоприношения» создал движение Тронного
Хранителя и направил луч Чёрной Луны, отразив его с Чешуи Дракона, дабы свет дошёл до
вас и дал освещение.
Поместите больше фимиама на древесный уголь в жаровне, держите покрасневшую
кость змеи, представляя свою обезличенную способность давать не только другим, но и самому себе в дыму Эхад Асарел, а затем дважды повторите ранее использованную молитву,
изменяя части следующим образом в соответствии с тем, на кого она направлена:
«Ама Лилит, с Тремя Коронами Анти-Бытия и Священного Бездумного Чёрного Света, я
прошу тебя даровать мне своего Бдительного Нахашомейра, дабы Ангел Хранитель
служил твоему Делу и защищал твои Мистерии, мог моими действиями и приношениями становится объединённым с моим Духом, открывая мой Путь и Око, таким образом
даруя дорогу и вход в твоё Клипотическое великолепие!
Я молю тебя, О Таннинсам Лилит, позволь Ангелу Нахашел хранить твои Врата, признанными проявлением Потока Азерат идти ко мне, в жизни и смерти твоего Рода Змея
занять место внутри и вовне, становясь в последующем величественными и восходящим
на престол, веди меня к коронации и восхождению на трон в пределах твоих колец и под
твоим владычеством!
Нахаш Акалатон Лилит, да придёт твой Нахашомейр ко мне и станет связанным с моим Духом и таким образом свяжет меня с твоими мистериями, что под руководством,
защитой и Силой, которой я намерен сделать себя достойным, мои шаги становления
верны к своей Стороне.
Путь благословения и проклятия Змея-Ангела Другой Стороны будут на мне и внутри
меня, будут всегда распространяться и расширяться через меня, когда моя воля и дело
принадлежит вам и через вас я смогу достигнуть мастерства и совершенства.
Благодатью Эль Ашер Азерат Нахашел, приди сюда сейчас, Святой Змей-Ангел Амы Лилит, и проведи меня верно через извилистую дорогу Бездумного Змея-Дракона!
Nachashomeir ha-Ama-Lilith, Lifioach Qliphoth!» (x11)
Поцелуйте позвонок змеи дважды и произнесите:
«Славься Змеиный Ангел-Хранитель Амы Лилит!»
Повторите весь процесс, нанизывая одиннадцать ониксовых шариков, повторяя формулу Клипы, добавляя окровавленный змеиный позвонок и произнося формулу соответствующей Головы Азерат, а затем окуривая соответствующую бусину и дважды произнося
изменённую молитву к конкретному Клипотическому Тронному Правителю, дабы у каждого
просить даровать их Ангела Нахашомейра.
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Когда вы достигните степени Молоха и Клипы Таумиэль, формула используемой Клипы должна быть следующей, дабы внимание становилось сосредоточено конкретно на этой
области:
Mibdalahel + Ianabel + Abadel + Labbahel + Liftoach shaari ha- Thaumiel B’Shem ha-Molok!
(x11)
Это сопровождается собственной формулой Призыва Молоха через связь и последующее повторение предыдущего процесса.
Для финальной части Чёток Азерат Нахашел, относящегося к Сатане, снова формулу
Таумиэль нужно разделить, дабы сосредоточится на части Клипы конкретно принадлежащей к Высочайшему Трону, сохраняя связь с её двойной частью через включение грани
Мибдалахел, как показано далее:
Thaninel + Akzarel + Uazarel + Mibdalahel + Liftoach shaari ha-Thaumiel B’Shem ha-Satan!
(x11)
Это продолжается собственной формулой Призыва Сатаны, снова с повторением
предыдущего процесса, которое на этот раз завершается и запечатывается одиннадцатью
узлами, связанными вместе на концах чёток (обязательно оставьте шнур длиной 11 см на
каждой стороне/конце), представляющие собой объединение Одиннадцати Глав в Азерат и
их связь с Одиннадцатью Змеиными Ангелами-Хранителями, достигаемыми через каждую
окровавленную змеиную кость-бусину.
Каждый из этих одиннадцати узлов должен располагаться в правильном порядке восхождения, которому вы следовали, и связан с великой плоскостью каждого из призываемых
Змеиных Ангелов-Хранителей Клипот. Их призыв нужно вдохнуть в каждый узел дважды:
один раз во время завязывания узла и один —после, дабы запечатать его подобающим образом.
Первый узел: Nachashomeir ha-Na-Ama-Hemah, Liftoach Shari ha-Sitra Achra! (x2)
Второй узел: Nachashomeir ha-Ama-Lilith, Liftoach Shaari ha- Sitra Achra! (x2)
Третий узел: Nachashomeir ha-Adramelek, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Четвёртый узел: Nachashomeir ha-Baalbaalath-Tzelmoth, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Пятый узел: Nachashomeir ha-Belfegor, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Шестой узел: Nachashomeir ha-Asmoday, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Седьмой узел: Nachashomeir ha-Astaroth, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Восьмой узел: Nachashomeir ha-Lucifuge Rofocale, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Девятый узел: Nachashomeir ha-Beelzebub, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Десятый узел: Nachashomeir ha-Molok, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
Одиннадцатый узел: Nachashomeir ha-Satan, Liftoach Shaari ha-Sitra Achra! (x2)
После двойной просьбы Нахашомейру Сатаны будут открыты врата Ситра Ахра. Держите чётки в руках перед собой и повторите формулу «Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!»
одиннадцать раз и по очереди подуйте на каждый узел после каждого повторения формулы.
Теперь чётки Нахашел-Азерат готовы и действуют как открытый портал, установленный между вами и Одиннадцатью Главами Клипот, проявляющийся через жертвоприношение каждой из одиннадцати окровавленных позвонков-бусин змеи, как врата каждого из
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Нахашомейров, охраняющего мистерии конкретного Трона, работающих в унисон в талисманной связи Одиннадцати Глав Хранителя Угла Потока 218.
Теперь установите жаровню рядом над центральной частью Хендекаграммы, на которой вы должны изобразить куском красного мела следующую печать, представляющую
Таумитан-Нахашел (Thaumithan- Nachashel) и их Ангелов-Хранителей, проявляющихся как
скрытым, так и проявленным образом через Верхние и Нижние Семь Точек Силы через две
различные части печати, внешне в Двойном и внутри в одиннадцатикратном порядке Сил
Змей Другой Стороны:

Печать должна быть отмечена таким образом, чтобы создать столп в центре ритуального пространства над пересекающимися линиями одиннадцатиконечной звезды — так,
чтобы Корона Таумитан падала на часть Хекдекаграммы, принадлежащую Сатане, а нижняя
часть печати, представляющая проявление Ангела-Хранителя Нахашел, падала на границу
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пространства между двумя точками звезды, принадлежащим Молоху и На-Ама-Хеме, как
показано на рисунке:

Поместите Чётки Нахашел-Азерат двойной петлёй вокруг на равностороннем кресте в
центре этой двойной печати в порядке активации точек в пределах Техиру Клипотической
манифестации, над которой вы работаете и которую поддерживаете, вызывая и запечатывая
Духа-Проводника Одиннадцатиглавого Ангела внутри.
Чтобы активировать печать, вы должны использовать 18 свечей (7 красных, 7 чёрных и
4 двуцветных, с верхней частью красной, а нижней чёрной), специальную смесь фимиама
Нахашомейра, сжигаемую на кадиле и микстуру подношения, поданную в большом кубке
или чаше с высокой ножкой (для того, чтобы поместиться на точке, где она должна быть подана), дабы поместить на крест, что окружён чётками, следующим образом, о котором будет
написано ниже.
Поместите семь чёрных свечей на верхнюю печать Таумитан-Нахашел на Семь Точек
Силы. Каждая из свечей должна находиться на вписанной печати, которую они активируют,
и должны быть смазаны маслом Эхад Арасел, сделанным путём измельчения одиннадцати
компонентов этой формулы с маслом грецкого ореха или миндаля, либо же маслом чистого
змеиного жира, полученного ранее из убитой в почтенном жертвоприношении змеи, отделённого и правильно нагретого.
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В нижней части двойной печати, ниже центрального креста, поместите семь красных
свечей на Семь Точек Силы в той части печати, непосредственно связанной с Ассианской
манифестацией Змеиных Ангелов. На этих свечах должна быть изображена печать Нахашомейра. Они предназначены для активации и должны быть помазаны вашей собственной
кровью, так как они проявляют Силу, которую вы стремитесь связать с собой и проявить через собственных Дух.
На четырёх точках креста, в центре работы и на Сердце Хекдекаграммы, разместите четыре цветных свечи, на которых вы изобразили печать этого Договора, которую вы активируете как нижнюю и верхнюю часть, помазав каждую смесью масла и крови, отражающей и
вызывающей пороговый Ат-Азотический союз, вторжение и усиление того, к чему вы стремитесь.
Перед тем, как зажечь пламя над печатью, наполните кубок или чашу, поставленную
на крест, вокруг которого чётки образуют Двойной Змеиный Круг Одиннадцати Глав, свежим молоком, мёдом и недавно пролитой кровью какого-либо животного в качестве жертвоприношения (животное должно быть подходящим, чтобы его «дать в пищу змеям»). Поместите также в сосуд семь свежих яиц с и проколите каждое из них, прежде чем подать их в
кубок или чашу. Таким образом, вы стремитесь принести это в виде жертвоприношения Духам Змей, желая пригласить их и соединиться с ними.
Зажгите древесный уголь и сожгите щедрое количество фимиама Нахашомейру, состоящее из порошка трав полыни, мандрагоры, листьев рябины, ивы, семян укропа, смолы
Драконьей Крови и порошка змеиных костей в равной мере.
Проведите кадилом 11 раз вокруг чаши, содержащей подношения, также окуривая чётки и все части печати. Установите кадило сбоку и зажгите свечи следующим образом:
Начните с семи верхних свечей на части «Таумитан» и для каждой свечи произнесите
формулу:
Azerate, El Acker she-Ain bo Machshavah, Melech ha-Tehomoth, Thaumithan Gibor, Theli haKadmoni, Nachash Akalaton va-Nachash Bariach, Liftoach Qliphoth!
Сожгите ещё фимиама Нахашомейра в кадиле и одиннадцать раз окурите печать, двигаясь против часовой стрелки, воспламенив семь свечей.
Поставьте кадило в сторону и зажгите семь красных свечей, расположенных на части
печати Змеиных Ангелов Нахашомейров, принадлежащую тем Наблюдателям, что придут
через открытие Семи Врат. Зажигая каждую свечу произнесите следующее.
Nachashomeirel ha-Azerate, Nachashomeir ha-Echad Asarel, Nachashomeir ha-El Acher,
Liftoach Qliphoth!
Снова насыпьте щедрое количество фимиама Нахашомейра в курильницу и сделайте
одиннадцать оборотов против часовой стрелки вокруг печати, что вы активировали с помощью Семи Огней, открывая врата внутри и во вне Шипящим Посланникам Бездумного Бога, которых вы приглашаете и призываете занять их место, шествуя к престолу и желая восседать на троне через Восхождение, которое вы ищите через их благополучное руководство.
В этот момент остаётся зажечь только четыре красно-чёрные свечи вокруг Основной
Точки Силы, центрального креста печати. Это последние четыре пламени, которые создадут
одиннадцать чёрных огней вверх и семь огней внизу, которые откроют врата и даруют полное вхождение Змеиных Хранителей, которые сейчас сворачиваются между точками и углами, установленными трещинами в границе, разделяющих две отдельные стороны Техиру.
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Эти четыре свечи должны загореться в конкретной последовательности: первое пламя
в северной, второе в южной, третье в восточной и четвёртое в западной точке.
Воспламенение Четырёх Чёрных и Красных Огней Креста должно сопровождаться не
восклицанием слов силы или повторением любой формулы. Ключ к успеху — Бессловная
Тишина и Безмыслие, сконцентрированный на Ничто разум и сердце, сосредоточенное на
том, что верно и крепко в стремлении договора.
Положите ещё фимиама Нахашомейра в курильницу, но уже в качестве непосредственного подношения Змеиным Ангелам, проявляющимся через Перекрёсток, открывающийся для них. Окурите одиннадцать раз против часовой стрелки центральный крест, чётки
и подношение для тех Хранителей Одиннадцати Тронов, которые скользят вокруг и поднимаются через крест в центре Клипотической Звезды.
Переместитесь к нижней точке активированной печати и сядьте лицом к части трезубца печати Нахашомейров и произнесите следующую молитву, которая должна исходить от
сердца и действовать как заключительный, преданный шаг входящего с верой:
«Я призываю вас, О Извивающиеся Змеи Другой Стороны! Вы, кто охраняете тайны
Чёрного Света, придите сейчас и осветите меня Огненной Змеиной Короной, что я молю
даровать мне, дать мне наложить Тень Смерти ограничить Священные Искры и Пламя
Божественности на тех, кто ищет Порабощения! Так даруйте мне Триумф, подобный
вашей собственной Славе!
Я молю вас, О Змеи Бездумного Божества, вы, кто порождены, дабы противодействовать всем действам мира и всем ограничениям Сущего, наделите меня своим Чёрным
Пламенем и помогите мне в Клипотическом Становлении, чтобы я мог подняться бездумно и разрушить все оковы космической тирании!
Нахашомейр Азерат, я NN восхваляю вас в сердце и душе и предлагаю вас себя в вере и искренности, дабы вы через меня и всех тех, кто со мной, могли вторгаться Чёрным Светом и распространять пламя Бездумной Анархии, отравляя водами забвения Архонта с
Ядом Самаэля, Духа-Пробудителя, и так дать спасение всем тем, кто ищет свободы от
рабства Творца Сфирот!
Божественные Ангелы Драконов Другой Стороны, придите сейчас и слушайте меня, в
восторженной вере даруйте мне Тишину Разума, позвольте мне испытать Божественное Небытие, посвящая меня в тайны, дабы с вашей стороны я мог достичь и стать Истинно Свободным, оставив позади разбитый Келим из Глины, в котором я сейчас нахожусь!
Святые Змеи-Ангелы Одиннадцати, Nachashomeir ha-Nachashel, усильте меня, позвольте
мне стать вечно связанным с вами, наделите меня своим Ат-Азотическим Даром, наделите силой преодолеть жестокость космической судьбы, поддержите меня в моём беззаконном становлении, когда я, один из вас, однажды стану свободным, придя полностью
на Другую Стороны, дабы помочь штурмовать Бытие, дабы вернуть всё к Нерождённой
бесконечности, в Священном деле восстановления Чистоты Айн!
Nacbashomeir ha-Azerate, придите сейчас через пути в врата, открывающиеся передо
мной, через углы линий, свет и тени брошенные двадцати девятью огнями и дымом вашего фимиама, проявите своё присутствие и благословите меня, войдите в нерушимый
договор, что через этот обряд представляется мной, предложи мне руководство, дабы я
увидел открытыми Глазами освещённую Ночь, оставив навсегда мир Белой Тьмы!
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Ангелы Азерат, объединитесь со мной сейчас, произнесите в тишине слова вашей мудрости, которые постоянно жаждет мой Дух, дабы ваши пути и воля стали полностью известны мне, направляйте меня верно на Клипотическом Пути, что охватывает Хаос
Айн и Трансцедентальное Небытие!»
Соедините на груди руки в жесте Каинита, Тав, и одиннадцать раз произнесите:
Нахашомейр, приди сейчас и обратись ко мне, будь со мной, войди в меня,
возвысь, усиль и направляй в Одиннадцати Отражениях Света Азерат,
освящая и инициируя меня!
Теперь зажгите фимиам Нахашомейра в жаровне (на новом древесном угле, так как
старый может уже сгореть и превратится в золу), которая находится слева от креста в центре
Хендекаграммы, где лежат чётки и чаша с подношением.
Вернитесь к своей позиции у трезубца печати Нахашомейра, сядьте и глубоко вдохните
носом, чтобы наполнить ваши лёгкие, задержите дыхание и сосредоточьтесь на одной из
семи точек печати Нахашомейра, активированных красными свечами, горящими перед вами, мысленно произнесите формулу семь раз:
«Nachashomeir Liftoach Qliphoth!»
Медленно выдохните через рот после седьмого мысленного повторения формулы, а затем повторите процесс, перемещая фокус внимания с одной точки силы на другую.
Повторяйте весь этот процесс до тех пор, пока не достигните состояния транса, в течении которого так или иначе будет достигнуто экстатическое общение. Примите то, что вам
дают, медитируйте на Работе, и когда вы поймёте, что было даровано, завершайте, воздав
благодарность и хвалу присутствующим духам, закройте Врата традиционным образом, способом что Открывает Семь Врат Ада. Ритуал обычно завершают, переворачивая Одиннадцать Изначальных Точек, использованных в этом ритуале, одиннадцати точкам Хендекаграммы Асии.
Пусть все восемнадцать свечей остаются на печати, пока полностью не сгорят, и в
начале следующей ночи уберите подношения в бокале или чаше и возьмите Чётки, которые
теперь полностью связаны с Ситра Ахра и Азерат через Нахашомейра. Избавьтесь от подношений, вылив их у подходящего дерева, направляя искренние молитвы Змеиным Ангелам, что теперь идут с вами и через вас.
Чётки с этого момента будут действовать как амулет, талисман и фетиш, и необходимо
провести соответствующие обряды почтения и приношения дара во время любой одиннадцатой ночи каждого месяца или в течении ночи Чёрной Луны (с явным дополнением всех
и любых других благоприятных дат, связанных с Клипотическим Культом Священного Азерат).
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***
Пусть этот Договор Ангелов-Хранителей Нахашел принесёт вам Просветление,
Силу и Гнозис, дабы вы могли получить Ключи к их Царству, которые открывают
пути в врата Ситра Ахра, позволяя вам вкусить Сладкий Змеиный Нектар,
воскрешая Род Каина от смерти Духа к жизни, в Вечной Жизни и Смерти.
Пусть мы все, как Восходящее Чёрное Пламя,
Объединимся во Всеохватывающие Кольца Дракона,
В Бездумном Блаженстве и Освобождении,
От всех Ограничений.

Amen!
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Нечестивые Богини Тёмной Стороны64

Нечестивые Богини
Тёмной Стороны
Daemon Barzai
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Пер. «Вступления» — Sandre, последующий текст — Suleiman Ansients. Под ред. Sandre и Татьяны Ворон
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Введение
Данная книга — результат множества работ, исследований и преданности не только
Драконианскому Пути, но также Богине Тёмной Стороны. Моя систематическая практика с
женской, тёмной стороной вселенной началась, когда я был членом старого «Krąg Rytualny
XUL». Как минимум в течении одного года члены Ложи встречались на астральном плане
для работы над различными магическими проектами, в число которых входили: инвокации,
эвокации, медитации, личная работа Пути и другое. Это происходило на каждую новую /
полную луну. Мы работали с Кровавыми Богинями, такими как Лилит, Хель, Тиамат и прочими. Когда «Krąg Rytualny XUL» закрыл свои двери, я продолжил работать с Богинями самостоятельно, углубляясь в их гнозис и изучая то, чему должны были учить Богини.
Богини — это женские, тёмные архетипы. Тёмные персонажи, что живут на тёмной
стороне луны, они — как мечты, так и кошмары людей. Они освобождают нас от границ и
ограничений, приводя нас к пути Змея или Дракона, помогая нам с антиномическим учением, дабы достичь окончательной свободы, то есть найти Самообожествление.
Богини — это страсть и желание, но также смерть, тьма и распад. Это дикая и неукротимая сила природы, дикая и неудержимая сексуальность. Они ведут нас к Шабашу Ведьм,
приглашая посвящённого испить их крови, Vinum Sabbati. Это — Утроба Вселенной и тёмная сторона подсознания.
Выполнение ритуалов с этими Богинями погружает в Тьму Ночи. Они присоединяются
к нам в путешествии в самый искривлённый и тёмный лабиринт астрального плана. Бесконечные земли, где живут орды вампиров, суккубов, инкубов и призраков.
Я советую вам совершать это путешествие с осторожностью. Это мощное и прекрасное
инициирующие приключение, в котором мы будем противостоять нашей собственной Тени,
нашим самым глубоким страхам, табу и подавленным желаниям. Иллюзия отравляет, и мы
начинаем видеть за завесой рассудка, пробуждая нашу внутреннюю божественную искру.
Но добиться этого непросто, что потребует большого желания и силы воли. Мы должны
быть готовы к испытаниям и вызовам.
Богини скрывают в себе большую силу, полную тайн и бесконечной мудрости. Они учат
нас силе крови и тому, как её использовать. Они учат нас секретам, скрытым в магической
сексуальности и практике достижения высших состояний сознания.
Тёмные Богини наслаждаются, получая хвалу и преданность, но они не предлагают
снисхождения. Они не хотят слепой преданности. Они — наши союзники и друзья, но не
ожидайте, что мы проведём вечность, почитая их.
Через эту книгу я хочу поделиться с вами тем, что я узнал от самих Богинь за всё это
время. У каждой из них своя инициация. Вам просто нужно услышать шёпот во тьме и танцевать на Нечестивом Шабаше с Богинями Тёмной Стороны.

Наслаждайтесь!
In Nomine Draconis!
Daemon Barzai
November 2013

111

112

113

Наама: Принцесса Ада
Истоки Наамы неясны, хотя Зоар описал её как Падшего Ангела и одну из невест Самаэля вместе с Лилит, Эйшет Зенуним и Агерат Бат Махалат. В некоторых легендах Наама
упоминается как дочь Лилит или её сестра. Имя Наама может быть переведено как «Удовольствие» или «Приятная». Она рассматривается как Богиня предсказаний, музыки и искусства, а также является одной из четырёх демонов священной проституции и сексуальности.
В эзотерических традициях Наама имеет глубокую связь с элементом Севера и Земли.
Она является привратником Другой стороны (Ситра Ахра). Она — Богиня-управительница
дикой природы в мире и правит в первой Клипе на Древе Ночи. Легенды описывали её как
суккуба, вампира, который охотится на мужчин во сне, выпивая их жизненную сущность и
ведущую порочные связи с её жертвами. В других легендах она присоединилась к Лилит,
чтобы преследовать Адама, когда он отделился от Евы после того, как Каин убил Авеля. Этот
нечестивый союз породил «Чуму человечества».
Таким образом, когда мы сталкиваемся с Наамой и работаем с ней ритуально, мы
должны смотреть в лицо нашей внутренней настойчивости и темным желаниям в нашей
мирской жизни. Наама даёт Колдуну все удовольствия и богатства этого мира. Однако, если
маг не имеет самоконтроля, он, вероятно, достигнет стагнации и не добьётся духовной эволюции. Она смотрит на нас, проверяя и испытывая тщеславие и эго. Если мы пройдём испытания, она зажжёт искру божественности внутри нас.
Наама также является Королевой вампиров и оборотней. Во многих видениях она появляется с гулями и тенями, в жутких местах, таких как кладбища, пещеры и места, где царит смерть. Чаще всего она проявляет себя как обнажённая женщина с черными волосами,
кожей цвета белого молока, но с демоническими чертами, черными крыльями и глазами
рептилии. Иногда она появляется нагой, а иногда носит чувственную одежду.
Богиня управляет первой Клипой: «Лилит — Чрево Ночи». Наама является привратником первых врат, откуда инициатор войдёт на Другую Сторону (Ситра Ахра). Она проведёт нас в первых шагах инициатического путешествия, через Путь Самообожествления.

Методы работы
У нас есть несколько способов работать с Наамой, но это зависит от предпочтений мага.
Ритуалы, которые я описываю ниже, имеют драконианскую основу. Это всего лишь несколько форм, поэтому всегда полезно найти свой собственный метод работы. Систематический ритуал, работающий с Богиней, вдохновит нас и позволит найти новые способы связаться с ней. Поэтому держите свой ум открытым. Ниже вы найдёте три разных работы: инвокацию, эвокацию и практику на плане грёз.

Инвокация Наамы
Этот ритуал может быть выполнен как внутри помещения, так и вовне. Я рекомендую
вам попробовать оба. Если вы решите совершить ритуал на открытом воздухе, убедитесь,
что вы найдёте место, где есть дикая природа, такие как лес, горы, пещера или кладбище,
это лучшие места.
В этом ритуале вам понадобятся свечи (желательно черные и красные), благовония
(мускус или кровь дракона), ритуальный кинжал и сигил Наамы. Когда вы почувствуете се-
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бя готовым, начните ритуал: зажгите свечи и благовония, расслабьте свой ум и тело. Встаньте или сядьте в удобное положение и начните повторять мантру Наамы:
NIBES VA ESTER NEMETT SCAMMON TZETALARON
SEHENECH NUTAR ZABELTU TSATSHATR EZARABAH
VATRISH XALA XALA EA STORR NEBIS
Почувствуйте, что энергия становится плотной. Почувствуйте присутствие Богини вокруг вас. Когда вы достигнете правильного состояния ума, пролейте немного крови на сигил
и начните инвокацию:
От Чёрной и Тёмной Ночи,
Я призываю тебя, Наама,
Принцесса Ночи и Тьмы,
Хозяйка Крика и Страха,
Открой врата на Другую Сторону и сообщи мне свои секреты.
Встань из глубины темной земли,
Приди со своим воинством демонов, призраков и вампиров.
Войди в этот храм плоти,
Наполни мой разум и мою душу своими видениями ночных ужасов.
Наполни меня силой и дай мне наслаждаться удовольствиями плоти и земли.
Сестра Тубал-Каина, Дочь Лилит,
Нечестивая соблазнительница,
Ты — та, кто соблазняет людей и искажает их судьбы.
Госпожа вечной ночи,
Научи меня своему гнозису,
Этой мудрости земли.
Очаруй мою душу и сломай завесу иллюзии материи
Будь в этом нечестивом обряде,
Наполни мой ум, душу и тело своей силой.
In Nomine Draconis!

Ho Drakon Ho Megas!!
Взгляните на сигил и повторяйте имя Наама, это приведёт вас в экстатический транс.
Откройте свой ум, позвольте Богине взять на себя контроль, наполнив вас своим Гнозисом.
Не форсируйте опыт; пусть он течёт естественным образом.
Когда вы хотите закончить, поблагодарите Богиню за её присутствие и завершите ритуал.
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Эвокация Наамы
Искусство эвокации является непростым. Это требует времени, терпения и практики.
Вызов этой Богини требовательный. Нормально чувствовать себя измученным после ритуала, поэтому я рекомендую вам заниматься медитацией Кундалини после ритуалов или любым другим видом медитации, чтобы усилить вашу энергию в тонком теле. Я нашёл два
подходящих способа для эвокации Наамы: в помещении в личном храме или на открытом
воздухе, в дикой природе. Если вы выберете первый, то вызов должен выполняться с помощью чёрного зеркала. Если вы выберете второй вариант, вам понадобится костёр и заброшенное место.
В ритуале в помещении вам нужны две черные свечи, сигил Богини и чёрное зеркало.
Чёрное зеркало — прекрасный инструмент, который помогает разуму проникнуть в глубокий транс, также это дверь в Другую Сторону. Кроме того, фазы луны важны в этом ритуале,
поэтому, пожалуйста, взгляните и убедитесь, что луна находится в полной или новой фазе.
Ритуал
Для ритуала в помещении поставьте своё чёрное зеркало перед собой. Расслабьте свой
ум и тело. Пролейте немного своей крови на сигил Наамы и повторите имя Наама одиннадцать раз. Закройте глаза и представьте, что зеркало уже не плоская поверхность; вместо
этого оно — дверь на Другую Сторону. Когда вы почувствуете себя готовым, начните повторять слова эвокации:
Моей кровью,
Кровью Дракона,
Я открываю Порталы Ночи,
Из глубины земли,
Из Тьмы Ночи,
Я призываю тебя Наама!
Принцесса ночи!
Королева страха!
Дочь Лилит!
Сестра Тубал Каина!
Раздирай завесу, которая отделяет мир,
И позвольте мне видеть через неё!
Научи меня своим секретам,
Ответь на мои вопросы и одари меня даром, чтобы чётко видеть,
Дальше чем завесы иллюзии.
Нечестивая Богиня Кровавой Луны!
Хозяйка удовольствий плоти и наслаждений Земли,
Приди ко мне!
Покажи себя!
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Покажи мне свою Славу и научи меня правде!
Во имя Дракона!
Ho Drakon Ho Megas!
Взгляните в чёрное зеркало. Через некоторое время изображение будет искажаться.
Появится Наама, готовая к общению. Важно, чтобы вы делали этот ритуал с определённой
целью. Наама — не терпеливая Богиня. Будьте откровенны и честны.
Если вы выполняете ритуал на открытом воздухе, вам понадобится костёр для замены
чёрного зеркала. Всматривайтесь в огонь, остальная часть ритуала остаётся такой же, как
ранее объясняемая.
Когда вы закончите опыт, просто закройте ритуал с словами благодарности для Богини
и выполните практику для поднятия энергии в вашем тонком теле.

Практика грёз: Чёрное зеркало Наамы
Представьте, что вы находитесь у подножия высокогорья. Вы смотрите вверх и можете
видеть только тёмные облака. Погода холодная. Растительность мертва. Там нет никого,
только вы. Вы видите узкий путь, ведущий вверх. Место холодное и тёмное. Тьма правит местом. Вы идёте некоторое время, а затем, вы достигаете входа в пещеру. Пещера освещена
странным красным светом. Вы заходите внутрь и находите трон. Красивая женщина сидит и
ждёт вас. У неё черные волосы, драконьи крылья и демонические черты. Она говорит, что
тебе нужно снять одежду. Вы делаете это. Она — Наама, правитель Клипы Лилит. Она показывает вам большое старое чёрное зеркало. Она делает какие-то странные жесты. Чёрное
зеркало — портал к Королевству Лилит. Она протягивает руку и приглашает вас следовать
за ней через портал. Вы проходите через него — вы находитесь на Другой Стороне, в Царстве Наамы. Остальной опыт продолжается в ваших грёзах.
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Лилит: Королева Клипот
Лилит — одна из самых известных Богинь в Магии Левого Пути. У неё множество аспектов, масок и обличий. Она появляется во многих формах: либо как Королева Блудниц,
как Богиня-Паук, как Ночная Колдунья, как Дьявольская Русалка, либо же как Змей, который соблазняет людей знанием. Работа с Лилит — волшебный и открывающий опыт.
Невозможно включить здесь каждую работу с ней или даже описать все её маски, потому что нам понадобится написание целой книги, направленной только на неё. И поэтому
здесь мы рассмотрим лишь две её маски: «Адская блудница» и «Противник».
Лилит правит во второй Клипе, Гамалиэль: «Непристойнейшие». В Гамалиэль Маг
учится тёмному колдовству, сексуальной магии и тому, как противостоять запретной сексуальности, подавленным желаниям и самым глубоким табу, которые скрыты в психике.
Лилит — богиня менструальной крови. Она противоположна рождаемости. Она учит
нас, как использовать эротические инстинкты для достижения самообожествления. Вместо
того, чтобы использовать этот инстинкт для продолжения рода и размножения вида, она
учит нас тому, как использовать этот импульс для себя, пробуждая индивидуальную искру
божественности.
Возможно рассматривать Лилит как Противника. Она распространяет в посвящённых
антиномические учения вопреки тому, что считается хорошим или правильным в духовном
смысле. Человеческие существа много раз оказались в ловушке пузыря в результате многолетнего культурного рабства, в котором нас учат рождаться, расти, размножаться и, наконец, умирать. Но вместо этого Лилит учит нас, как выйти за эти барьеры, как сделать шаг
дальше.
Лилит также является матерью абортов. Мы можем прочитать это между строк. Она
помогает магу взять под контроль биологический импульс, научившись использовать эту
энергию для духовного освящения. Таким образом, мы «убиваем» наследие общества, и мы
используем эротические импульсы для нашей собственной выгоды.
В одной легенде Лилит появилась как Змей, который соблазняет Еву съесть яблоко от
Древа Знания. Мы можем видеть это как акт самого посвящения и как акт восстания. Когда
люди вкушают от Древа Знания (Древа Клипот), они создают мятеж законам Бога.
Когда мы работаем с Лилит, она заставляет нас столкнуться с множеством испытаний,
потому что достижение самообожествления — непростая задача. Многие могут попробовать,
но лишь немногие из них достигнут этого. Сначала нам придётся столкнуться с нашими самыми глубокими подавленными желаниями, причём они принимают форму ужасных кошмаров и эротических сновидений.
Вызов Лилит привлекает энергии Гамалиэль в нашу жизнь, а также яркие и эротические мечты и всевозможные «излишества». Это часто случается, когда мы работаем с Эйшет
Зенуним — аспектом/маской Лилит как блудницы ада (или ангел проституции в соответствии с Каббалой).
Крайне важно, чтобы маг обладал самоконтролем, чтобы он не был развращён беспорядочностью, предпочтением ночной жизни и всякими излишествами в том, где Чародей
заблудится в иллюзиях и фантазиях Гамалиэль. Такие практики становятся жертвами инкубов и суккубов, дочерей и сыновей Лилит — демонов-вампиров Темной Стороны Луны. Однако, если у мага есть сильная воля и самообладание, они обретут могущественного союзни-
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ка, способного выйти за пределы самых тёмных аспектов собственного подсознания. Это
может занять целую жизнь или всего несколько месяцев. Эта путешествие личное и разное
для каждого мага. Но помните: если вы хотите достичь наиболее подходящих и высоких состояний, вам следует сначала столкнуться с этими испытаниями.
Лилит учит нас, как видеть сквозь завесу иллюзий. Видеть истинную природу всего.
Это происходит через внутреннее видение и интуицию. Это может быть суровым и болезненным тестом, потому что, видя, что находится за этой завесой, нам следует оставить много
вещей в нашей жизни. То, что кажется интересным или привлекательным сегодня, завтра
будет бесполезным и бессмысленным.
Лилит — Лунная Богиня, которая обладает знанием колдовства и грёз, а также волшебной сексуальностью. Есть бесконечные формы для работы с ней, и всегда полезно найти
свой собственный метод общения. Как обычно, мой совет — позволить ей направлять вас в
этом вдохновляющем путешествии.

Методы работы
Существует тысяча методов для работы с Лилит, включая прямую работу, скраинг, инвокацию, эвокацию, сексуальную магию, одержимость, работу в сновидениях и т.д. В этой
главе рассматриваются различные виды работы с Лилит как блудницей или Эйшет Зенуним, а также как Лайил, Противником. Не стесняйтесь изменять ритуалы и адаптировать их
к своему пути, чтобы сделать эти работы ещё более личными и мощными.

Эйшет Зенуним: Блудница Ада
Обычно приходят видения с птицами, такими как Совы и другие виды хищных птиц.
Она ведёт нас к пещерам, которые кажутся живыми. Это ясное представление о её владении
в Клипе Гамалиэль. Иногда она приходит не одна; она приходит с Самаэлем, своим адским
супругом. Она учит нас тайнам сексуального гнозиса и секретам лунной магии. Она появляется обнажённой, сидит на троне в пещере и держит серебряную чашу. Часто бывают видения с менструальной кровью, вытекающей из её влагалища, где она приглашает нас выпить
из её крови как акт антиномизма. Сны могут включать дикие оргии в астральных храмах и
ритуалы с суккубом и инкубом.
Инвокация Эйшет Зенуним
Для этого ритуала вам понадобятся красные и черные свечи, чаша с красным вином
(это представляет собой менструальную кровь Лилит) и некоторые сильные благовония, такие как Кровь Дракона или мускус. Займите удобное положение, расслабьте свой ум и тело,
закройте глаза и повторяйте следующую мантру одиннадцать раз:
Isheth Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!
Пролейте свою кровь на сигил Лилит и визуализируйте её, превращая в живой портал
царства Лилит. Богиня пересекает портал и входит в ваш храм. Когда вы почувствуете себя
готовым, начните инвокацию:
Lepaca Lilith!

Богиня прелюбодеяния, Матерь Блудниц, Алая Богиня Кровавой Луны,
Я призываю Тебя, и я приветствую Тебя в моем храме плоти.
Лилит, мать Демонов,
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Соблазни меня своими знаниями и научи меня своему гнозису.
В твоей Чёрной утробе я буду возрождён,
И я стану твоим сыном, потомком ночи.
Позволь мне выпить из твоей кровавой чаши.
Наполни меня силой твоей и позволь мне увидеть тьму, которая пребывает во мне.
Через «Порталы ночи» я спускаюсь в Твоё королевство в Тёмной луне.
Isheth Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!
Лилит, супруга Самаэля,
Хранительница запрещённого знания в непристойных царствах Гамалиэль.
Приди с существами ночи.
Приди в этот храм плоти, который я предлагаю Тебе как твой священный храм.
Мать прелюбодеяния, Королева Блудниц, Алая Богиня,
Услышь моё призвание и приди ко мне.
Isheth Zenunim Taninsam Ama Lilith, Liftoach Kliffot!
In Nomine Draconis!

Ho Drakon Ho Megas!
Выпейте вино, и в то же время визуализируйте её как менструальную кровь Лилит. Теперь она — часть вас. Пусть Богиня войдёт внутрь вас. Откройте свой ум и позвольте ритуальному потоку идти естественным и спонтанным образом.

Лайил: Противник
Лилит как Противник носит разные маски. Все зависит от того, как она хочет себя показать. Самые распространённые аспекты — это Чёрный Дракон или полузмея, наполовину
женщина с гадюками вместо волос и рептильными глазами. Она появляется в живой пещере.
Противник учит нас урокам об антиномизме и духовном мятеже, даёт нам ключи к самообожествлению, а также показывает нам секреты Пути Левой Руки.
Маги обычно испытывают глубокие и драматические изменения в своей жизни после
работы с этим аспектом Лилит.
Лучший момент для работы с ней — когда в небе проявляется Новолуние, потому что
это её самый мощный момент.
Инвокация Лайил
Украсьте свой храм черными свечами; положите символику Лилит на свой алтарь.
Начните этот ритуал без света, в полной темноте. Закройте глаза и поглотите темноту вокруг себя. При каждом вдохе тьма проникает в ваше тело. Ваша аура становится больше, и
вы сливаетесь с темнотой вокруг вас. Сделайте это, пока не почувствуете себя готовым сделать следующий шаг, в котором вы должны зажечь свечи, пролить часть вашей крови на сигил и повторить следующую мантру одиннадцать раз:
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Lilith, LA-KAL-IL-LI-KA, Layilil-Amashtuti-Lil-I-Theli!

Melez!
Лайил, Хозяйка Беспристрастности, Тёмная Королева,
Которая летит в Ночных Ветрах,
Я призываю Тебя.
Приди в мой храм, приди, услышь мои слова и войди в этот храм плоти.
Освети мою душу Тьмой Ночи и прояви себя через меня.
LA-KAL-IL-LI-KA, Layilil-Amashtuti-Lil-I-Theli!
Бунтари и соблазнители, Змея и Искуситель,
Я призываю Тебя через твои секретные имена:
Abeko, Batna, Abito, Eilo, Amizo, Ita, Izorpo, Kali, Kea, Kokos, Odam, Patrota, Podo, Partasah, Satrina,
Talto, Lilith! Abyzu, Ailo, Alu, Abro, Amiz, Amizu, Ardad lili, Avitu, Bituah, Gelou, Gallu, Gilon, Ik, Kalee,
Ils, Kakash, Lamassu, Kema, Partasha, Petrota, Pods, Raphi, Satrinah, Thiltho, Zahriel, Zefonith, Lilith!

Приди и разврати мою душу своим токсичным эликсиром,
Позволь мне видеть за завесой,
Позволь мне испытать безумные экстазы,
Подведи меня к темным пещерам в Красном море.
Лайил, научи меня антиномическим путям, которые приводят к самообожествлению, к
истинной Воле и Божественности.
Лайил, приди ко мне!
In Nomine Draconis!

Ho Drakon Ho Megas!
Откройте свой разум и позвольте опыту идти естественным образом.

Эвокация Лилит
Это общая эвокация сущности Лилит. Идея состоит в том, чтобы достичь ощутимого
проявления любого аспекта Богини. В этом ритуале мы будем использовать водяное зеркало
— чёрную чашу, наполненную водой. Вода — это естественный элемент, связанный с астральным планом, и через эту среду контакт с Лилит будет более лёгким.
Для этого ритуала рекомендуется мягкий свет, поэтому просто зажгите несколько черных и красных свечей. Несколько сладких благовоний могут помочь получить настрой к ритуалу. Кроме того, вы можете использовать сексуальный транс, чтобы установить контакт с
Богиней.
Начните ритуал, зажгите свечи и благовония, закройте глаза, дышите медленно и глубоко. Расслабьте свой ум и тело, и когда вы чувствуете себя готовым, повторяйте эту мантру
одиннадцать раз:
Zazas Zasas Nasatanada Zazas
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Почувствуйте, как атмосфера становится густой и наполняется энергией Богини. Капните
часть своей крови в миску с водой и произнесите следующие слова:
Моей кровью я открываю врата Другой Стороны,
И я призываю тебя, Лилит, Королева ночи, Хозяйка Кровавой Луны, супруга Самаэля!
Покажи мне свои тайны, ответь на мой призыв и прояви себя через Серебряные Воды
Астральных Царств.
Подними завесу, которая отделяет миры, и дай мне увидеть то, что невидимо для глаз
профанов.
Покажи мне тайны лунного царства!
In Nomine Draconis!

Ho Drakon Ho Megas!
Взгляните в воду и представьте, что вода уже не является плоской поверхностью; вместо этого рассматривайте её как портал для Королевства Лилит. Вы можете воспевать имя
Лилит как мантру либо делать стимуляции тела, чтобы вступить в сексуальный транс. Когда
вы достигнете транса, изображения появятся в воде, и Лилит откроет вам все, что вы хотите
знать. Когда вы закончите, поблагодарите Богиню за её присутствие и закройте ритуал.

Работа грёз: Пещера Лилит
Это работа грёз; смысл этого ритуала заключается в том, чтобы войти в астральный
мир Лилит в грёзах. Это изнурительная практика потребует времени, однако, если у вас есть
опыт магии грёз, у вас не будет никаких проблем.
Лучший момент для этого — полнолуние или новолуние, но вы можете попробовать и
в другие дни. Кроме того, вы можете попробовать сделать это после инвокации / эвокации
Богини.
На постели, закрыв глаза, позвольте своему уму достичь границы между грёзами и
сновидением. Когда вы достигнете этого состояния, визуализируйте сигил Лилит, плывущую над вами. Сигил испускает малиновый свет. Она — дверь на Другую Сторону. Вы можете почувствовать, как эта дверь поглощает вас и ведёт ваш дух к царствам Лилит.
Вы находитесь посреди моря. Это ночь, и полная луна светится в небе своим серебряным цветом. В середине моря вы видите остров. Вы медленно плывёте к нему. Когда вы
приближаетесь, реальность вокруг вас начинает меняться. Луна меняет свой цвет и с неё капает кровь. Теперь вы плаваете в кровавом море.
Космос выглядит сюрреалистичным, время меняется, и вы можете почувствовать это
изменение. Продолжайте плыть к острову. Наконец вы приплываете к нему. Место огромное и полное дикой растительности. Здесь есть сотни змей, показывающих вам, куда идти.
Вы следуете указаниям змей и приходите ко входу в пещеру. Пещера выглядит как раковина, и в ней есть странный красный туман, покрывающий вход. Вы пересекаете туман. Теперь
вы в пещере. В середине есть роскошный трон. Там сидит Лилит — обнажённая, с белой молочной кожей и рептильными чертами. На её голове вьются змеи вместо волос. Вокруг неё
находится много существ, которые кажутся почти человеческими, но похожи на демонов. У
некоторых из них есть крылья, у других — нет, но все они обнажены. Приблизься к Богине и
попроси её быть твоим проводником в её астральных царствах и мирах.
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Храм Восходящего Пламени65
Люциферианский Гнозис
Асенат Мейсон

От «Зловещего Пути» для Magan Publications, 2011
«Ум — его родное место, и в себе
Может создать Небеса Ада и Ад Неба»
(Потерянный Рай, John Milton)
История Люцифера и легенда о его падении представляется простой и широко известной. Однако действительно ли это так? Возможно, ответ на данный вопрос будет найден в
этом эссе, которое проведёт вас шаг за шагом через многочисленные формы увлекательного
архетипа Люцифера, который вдохновлял философов, художников и поэтов на протяжении
многих веков. Мы рассмотрим его мифологическое происхождение и мистическую интерпретацию в таких духовных путях как каббала и алхимия. Мы также обсудим его значение
на Пути Левой Руки, в котором его символизм играет чрезвычайно важную роль. Вероятно,
этот анализ прольёт больше света на Люцифера как на персонажа, а также на тип эзотерического гнозиса, который он представляет.

Христианская легенда
Мы начнём обсуждение мифа о Люцифере с легенды, распространённой христианскими источниками, поскольку это самая известная версия истории и, в тоже время, наиболее
ошибочная и двусмысленная. Она основана на неверно истолкованных библейских цитатах,
ключевым фрагментом которой являются стихи, приводимые из книги Исайи:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней»66.
В традиции христианства этот фрагмент стал основой легенды о гордом ангеле, который стремился быть равным Богу и за своё тщеславие был сброшен в адскую бездну. ИстоПер. статей Sandre, под ред. Rara Avis
Синодальный перевод Библии, Книга Пророка Исайи, глава 14, стихи 12-15. Оригинальный текст:
«Как искусно ты упал с небес, О Люцифер, сын зари!
Как искусно ты упал на землю, которая ослабила нации!
Ибо ты поспешно сказал в своём сердце, я восхожу на небо!
Я возвысил свой престол над звёздами Бога:
Я сяду на гору собраний, со стороны севера:
Я поднимусь выше высот облаков; я буду Наиболее Высоким.
И ты будешь низвержен в ад, в сторону ямы»
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рия Люцифера иллюстрирует архетипический грех Superbia (лат. Высокомерие), одного из
семи смертных грехов. Как показывает легенда, за этот грех может быть худшее из наказаний — осуждение на вечное отделение от Бога и погружение во тьму, лишение небесного
света.
Аналогичный рассказ о грехе как о причине падения и восстания против Бога представлен Иезекиилем:
«…ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.
Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз,
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото,
все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего.
Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней.
Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония».67
Согласно приведенным цитатам, Люцифер упал и потерял своё первоначальное совершенство, потому что забыл о своих корнях, о том, что он был творением Бога и не мог
быть равен своему Создателю. Он был ослеплён гордостью, дерзостью и тщеславием, которые заставили его почувствовать себя божественным, за что он и был наказан изгнанием с
Небес.
Другие фрагменты из Библии, описывающие падение ангелов, также были приписаны
Люциферу («Он был брошен вниз, этот древний змей», Откровение 12:5), который в тоже
время был отождествлён с Сатаной, Противником, первым ангелом, что восстал против Бога
и был низложен в Шеол, тёмную бездну, где он основал своё собственное инфернальное
царство.
Это план христианской легенды о Люцифере. Однако если рассмотреть эти библейские
фрагменты (которые, предположительно, являются её источниками) более подробно, мы
обнаружим, что они не имеют ничего общего с мифологической фигурой этого имени. По
существу, обращая внимание на оригинальное писание, книги, которые сегодня представляет собой Библия, которые были переведены на латынь, и имя Люцифера не появлялось
ни в одном из них, становится заметна одна важная деталь. Цитата из книги Исайи, которая
рассматривалась как источник легенды, может быть фактически интерпретирована совершенно по-другому: термин «сын утра» (в оригинале «heleyl ben-shahar») вероятно относится
к вавилонскому царю Небухаднеззар (Nebuchadnezzar) или ассирийскому царю Тиглат
(Tiglath-pilneser). Есть мнение, что фрагмент из Книги Иезекииля, относится именно к этому человеку, и иногда этот библейский персонаж рассматривается как олицетворение падения Адама, первого человека и изгнания первых людей из Эдемского Сада. О царе Вавилона
есть схожая легенда, рассказанная в Библии метафорически. Термины «утренняя звезда»,
«сын утра» ссылаются на его хвастливую гордость, которая вызвала его желание покорить
Синодальный перевод Библии, Книга Пророка Иезекииля, глава 28, стихи 12-15. Оригинальный текст:
«Ты печать всего, полнота мудрости и совершенная красота.
Ты был в Эдеме, Саду Божем… и я поставил тебя так: ты был на святой горе Бога; ты ходил вверх и вниз
среди огненных камней. Ты был совершен в своём пути с того дня как был создан, до тех пор, пока в тебе не
будет найдено беззаконие».
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мир и управлять им так же, как Бог управляет Вселенной. Его символом является планета
Венера, иногда называемая «Helel», «ярчайшая».
Но когда Ветхий Завет был переведён на латынь (the Vulgate), термин «heleyl benshahar» появился в новой версии как «люцифер» («lucifer»), от латинских слов lux (свет) и
ferre (нести). В Vulgate слово появляется в самых разнообразных контекстах, не всегда ссылаясь на падших ангелов, а иногда и в совершенно противоположных значениях: «Утренняя
Звезда» (планета Венера), «свет утра» (в Книге Иова), «аврора» (Псалмы), «знаки зодиака»
(также в Книге Иова). Существует также ссылка на «Симона сына Ониаса» (Книга Экклесиаста) или даже «Иисуса Христа» («Откровение»).
Тем не менее, в последующие века Люцифер отождествлялся с Сатаной и считался
символом зла. Его легенда переплелась с рассказом о библейском Искусителе, который в
своей форме змея соблазнил первых людей и увёл их от Бога. Он стал лидером падших ангелов, которые восстали против Бога и спустились на землю, дабы объединиться во плоти с
дочерями человеческими (миф о восстании ангелов представленный в апокрифической
книге Еноха, где лидером восставших был Шемьяза, когда-либо идентифицируемый с Люцифером). В учении некоторых христианских сект Люцифер стал Демиургом, злым создателем материального мира, который заключил души в тюрьму, в человеческих телах. В трудах
Катаров (гностико-христианское течение, которое процветало в Западной Европе и Малой
Азии в 5-15 веках) мы читаем, что он был сыном Сатаны, который создал мир, состоявший
из земли и семи небес. Именно он ворвался в Царство Небесное и искушал духов видением
того, чего они не знали ранее, после чего треть из них последовала за ним и покинула Небеса («И его хвост увлёк треть звёзд небесных и бросил их на землю» — Откровение 12:4).
«… они спустились с небес, когда Люцифер вывел их с обманчивым утверждением
что Бог пообещал им только добро; тогда как дьявол, как он был хитёр, обещал им добро
и зло, и сказал им что даст им женщин, тех кого они будут любить и что он даст им некоторую власть над другими… и что все, кто последуют за ним и спустятся с ним, будут иметь право делать добро и зло, как Бог, и что все они должны стать богами, которые могут творить добро и зло, нежели оставаться на небесах, где Бог им дал только
добро»68.
Люцифер — это «Бог», который создаёт мир за шесть дней, как описано в Ветхом Завете. Именно он разделил первичную материю на элементы и сформировал из них мир. Затем
он создал людей из глины и вдохнул в них душу: душа человека была ангелом со второго
неба, душа женщины — ангелом с первого. После этого он соблазнил женщину в форме
змеи и научил её как получать плотское удовольствие, тем самым раскрыв людям Древо
Знания. Согласно некоторым теориям Люцифер — второй Бог. Первый, тот кто создал вещи
духовные и невидимые. Люцифер — создатель вещей материальных и видимых. Он заключил в человеческие тела души ангелов, которые последовали за ним и покинули Небеса. По
этой причине человеческие души — это демоны, которые пали с небес и искупили свой грех
на земле, ожидая возвращение к Свету. Были также некоторые гностические секты, которые
рассматривали Люцифера как первого рождённого сына Бога, того кто покинул Небеса, когда отец решил дать превосходство второму сыну — Езуалу (Jezual).
Согласно христианским легендам, Люцифер был одним из херувимов, тех ангелов, что
были наиболее близки к Богу. Он был самым совершенным и красивым из всех ангелов, он
был любим Богом. Его имя тогда было Люцибел (Lucibel) и относилось к его красоте. Но он
пал из-за своей свободной воли, когда осознал свою божественность и пожелал стать равным Богу во всём почтении. Его желание оценили как грех и восстание, и он был изгнан с
68
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небес, дабы стать Владыкой Ада — царства, полностью отделённого от Бога. В христианской
традиции Ад является символом вечных мук, тьмы души, лишённой присутствия Бога. Но с
другой стороны — это также символ свободы, независимости, потенциал, позволяющий индивидуальности обожествиться и стремиться стать своим собственным создателем. Таким
образом Ад интерпретируется как Путь Левой Руки, где Люцифер является эмблемой окончательного освобождения.

Происхождение Архетипа
Среди источников имени «Люцифер» наиболее часто упоминается древнеримская поэзия. Там это имя означает «утренняя звезда» и связано с греческим термином «eosphoros»
(«приносящий Рассвет»). Оно появляется в «Одиссее» Гомера, «Теогонии» Гесиода, «Георгии» Вергилия, «Метаморфозах» Овидия. Хотя «утренняя звезда» чаще всего ассоциируется
с Венерой, есть также теории, в которых этот термин относится к древнему богу света, также
связанному с этой планетой. В древней Греции это понятие символизировало двух божеств:
Eosphoro (Фосфорос — Phosphoros) и Hespero (Верпер, Ноктурмус, Ноктифер — Vesper,
Nocturnus, Noctifer), которые соответствовали двум полярным аспектам Венеры — Утренней
Звезде, которая появлялась на рассвете и её свету в тёмную ночь. Описание этих двух божественных братьев встречается в «Илиаде», когда Фосфор появляется из океана, чтобы провозгласить приход божественного света, в то время как Гесперо считается самой великолепной звездой на ночном небе. Форфор, бог рассвета, был сыном богини Эос. Он был изображён обнажённым крылатым мальчиком с факелом, перед его матерью и отцом Гелиосом.
Римским переводом имени «Phosphoros» является «Lucifer».
Этот миф может быть наиболее ранним источником легенды об этом светлом ангеле.
Но мы не можем забыть о другом греческом рассказе, который связан с этой фигурой в современной интерпретации. Это, конечно, знаменитая история о Прометее. Давайте вспомним этот миф: Прометей был одним из Титанов и создателей человека, которого он сформировал из глины, смешанной со слёзами. Душа человека была искрой божественного огня,
который Титан взял из колесницы Солнца. Впоследствии увидев, что человек был слаб,
Прометей снова украл огонь богов и принёс его на землю. Он научил людей использовать
огонь для создания искусства и ремесла. Таким образом, он пробудил человеческий дух и
дал человечеству возможность править миром. За свою любовь к людям он был жестоко
наказан: его приковали к скале, и каждый день его печень сжирал орёл (стервятник), и она
снова отрастала, дабы его боль могла длиться вечно. Эта легенда была отождествлена с историей о Люцифере из-за его роли создателя людей: того, кто наделяет человечество душой,
божественным огнём, и показывает ему, как стать равным богам. Эзотерическая интерпретация мифа объясняет дар огня как пробуждение внутренней искры в человеке, источник
духовной силы, который соответствует тантрической концепции змеи Кундалини. Огонь
Прометея — это искра божественности, которая при пробуждении может стать факелом бесконечного духовного потенциала. Подобно тому как Прометей учит человечество, как стать
подобным богам, Люцифер показывает человеку путь независимости и путь к собственной
божественности.
Другая мифическая фигура, часто идентифицируемая с Прометеем и Люцифером, —
скандинавский Локи. Как и два вышеупомянутых персонажа, он часто представляет Силы,
которые угрожают божественному и космическому порядку. Он является источником света
// огня, и в тоже время он — разрушитель с огромным губительным потенциалом. Его имя
ссылается на «logi» («пламя», «огонь») или к глаголам «lúka», «lukijan», что означает «запирать» («замок»), указывая на его роль в конце существования мира (Ragnarök), последний огонь, в котором будет гореть мир и его боги. Он отец мифологических монстров: волка
Фенрира, который поглотит Одина вовремя Раграрёка, богини мертвецов Хель и космиче-
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ского змея Йормунгарда. Он — трикстер, тот, кто постоянно бросает вызов богам и их постоянному порядку, их законам. Он также является отцом споров и лжи. Но также он инициатор человека, которому приносит дар божественного огня: точно так же, как и Прометей.
Наконец, он также страдает от подобных мук; его наказывают тем, что приковывают к камню, над его головой ядовитая змея, чей яд капает на лицо Локи. Когда бог дрожит от боли —
его судороги вызывают землетрясения и другие бедствия.
Также подобный персонаж встречается в испанском // мексиканском лоре, где он носит имя Лузбель (Luzbel). Лузбель упоминается в испанских текстах XVI века написанных в
Мекике, либо в гримуарах, таких как El Libro de San Cipriano (El Tesoro del Hechicero) и El
Libro Infernal. Он кажется тёмной формой Люцифера, претендентом на божественный порядок и носителем Света, как огонь индивидуальной божественности.

Каббалистическая Интерпретация
В каббалистических теориях Люцифер соответствует скрытой сфире Даат. Однако, чтобы понять этот атрибут, мы должны вернуться к тому моменту, когда Древо Жизни было
идеальной космической гармонией: его тёмного аналога ещё не было. Совершенное Космическое Древо, как сейчас, состояло из девяти уровней и двадцати двух путей, но, тогда не
было материального плана. Вместо этого Древо Жизни содержало Даат как необъемлемую
часть космической гармонии. Даат был ближе всего к наиболее высокой космической триаде: Кетер, Хокма и Бина, выше центральной сфиры — Тиферет. Это было второе солнца, которое сияло над соседней сфирой. В то время, как Тиферет было нижним солнцем, которое
давало свои лучи нижним областям, Даат освещало верхнюю часть Древа как второе, мистическое солнце. Их огни представляли два «мира», представленных сфирот: нижний (ниже Тиферет) и верхний (окружающий Даат). Оба они были гармонично связаны друг с другом. Нижнее солнце управлялось Михаэлем, а верхнее — Люцифером: Несущим Свет. Люцифер был тогда ангелом, что находился ближе всего к божественной троице. Он был хранителем и посредником между божественным светом и низшими сферами, что отражено в
древней легенде как «посланник Бога на земле», который наблюдал все земные события и
сообщал о них Творцу.
На изначальном Древе Жизни, наиболее низшая сфира, Йесод, была идеальным отражением Кетер, наиболее высокой. Поскольку это был астральный мир человека, он считался
идеальным образом Бога. Однако, Йесод также является сферой сексуальности, существовавшей на Древе Жизни в тонкой, бездействующей форме. Причины падения Люцифера и
других ангелов с этой точки зрения не ясны. Возможно, они начали жаждать человека из-за
его совершенства («Что сыны божьи видели дочерей человеческих, что они были прекрасны; и взяли их в жёны всех, кого они хотели» — Бытие 6:2). Люцифер-Даат пал // спустился
до уровня человека и пробудил в нём силу творения, сексуальную энергию, которая представлена даром, плодом Древа Знания, предложенным библейским Змеем. Таким образом,
человек получил доступ к Знанию, которое до этого момента было «зарезервировано» только для Бога и высших сущностей.
Падение ангелов и их сексуальный союз с человеком был запретным единением миров.
Человек приобрёл потенциал творения (рождения новой жизни) и идеальная космическая
гармония была потеряна. Там, где когда-то существовал Даат, открылась бездна и отделила
божественную триаду от нижних уровней. Человек был изгнан из своего астрального Эдема
и населил новую Сфиру — Малкут, материальный план, и врата в божественный сад были
закрыты для него: «И он выгнал человека; и он поставил к востоку от Эдема Херувимов,
и пылающий меч, который вращается, чтобы сохранить путь к древу жизни» (Бытие
3:24). Сфира Даат вместе в Люцифером потеряли своё место рядом с престолом Бога (Кетер)
и стали Бездной, вратами к антимирам Клипот, где Люцифер основал свой Пандемониум.
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Адепт пути света пытается восстановить первоначальный божественный порядок и
воссоединения с божественным совершенством. Смерть Христа на кресте — метафора создания моста через бездну и объединение человека с Богом. Адепт Левого Пути стремится
углубить Падение и довести процесс разрушения до конца, дабы осветить свою божественную искру в абсолютной тьме бездны. Выполняя работу, начатую после вкушения Плода
Знания, человек мог достичь плодов Древа Жизни.

Драгоценность Бездны
Когда Люцифер пал с Небес в бездну тьмы, драгоценный камень пал с его лба, его эмблемы красоты и совершенства. Этот изумруд — драгоценность, которую алхимики считают
камнем Меркурия, символом, принадлежащим к средней сфере, как в алхимическом, так и
в мифологическом смысле. Меркурий — небесный посланник, посредник между мирами и
проводник душ мёртвых (психопомп) на другую сторону. В Алхимии он считается эмблемой
течения и трансформации — трансмутации материи и духа от низшего до высшего, от эфемерного до твёрдого (цельного). Поэтому он считается связующим звеном между Небесным
(духом) и Земным (материальным). В библейском видении святого Иоанна: «И он сидел,
смотря как яшма и камень сардин: и вокруг престола была радуга, словно изумруд» (Откровение 4:3). Радуга является полярным символом моста между мирами (например, скандинавский Бифрёст). Изумруд, который упал со лба Люцифера, также является связующим
звеном между Небом и Землёй, он представляет собой потерю монополии на бессмертие,
которая была до этого момента зарезервирована только для божественной триады. Согласно
легенде, из этого драгоценного камня ангелы вырезали Грааль, и когда он был полностью
наполнен кровью Христа, врата Небесные, запертые после падения Люцифера, снова открылись. Изумруд также напоминает жемчужину со лба Шивы, которая в символизме Индуизма представляет третий глаз и связана с понятием бесконечности.
Изумруд также является жемчужиной, которую древние римляне связывали с планетой Венера. Мы также говорили, что Венера связана с Люцифером во многих мифологических аспектах. Он считался планетой, что представляет жизнь, свет, а также тьму и смерть.
Его называли Утренней Звездой и Вечерней Звездой. Древние римляне считали, что это
представляло смерть и возрождение. В Мексике её боялись, считая звездой судьбы. Якоб
Беме, известный мистик, идентифицировал её с Божественным Светом Творца.
Поиск Грааля представляет собой блуждание по различным духовным путям с целью
найти внутренний свет и скрытую силу, лежащую в основе всего существования. Это проиллюстрировано алхимическим принципом V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem), а драгоценность, которая представляет собой венец духовного
пути — изумруд или бриллиант — эмблему совершенства и света, которая сияет даже в самой глубине бездны.

Направляющая Звезда на Божественном Пути
На Пути Дракона Люцифер появляется как минимум несколько раз. Впервые люциферианские энергии могут быть испытаны на ступени А’Араб Зарак, четвёртой (от Малкут //
Лилит) Клипе на каббалистическом Древе Ночи. Этот уровень связан с планетарной энергией Венеры и одним из его значимых символов является известная в мифологии богиня Афродита или Венера. На светлом Древе Жизни, на двойнике А’Араб Зарак, сфире Нецах, которая соответствует сияющей форме Богини. Её тёмным отражением является Венера Иллегитима, богиня развращения. Она представляет собой бесплодную любовь на материальном
плане, которая, однако, приносит плоды на более высоких уровнях. Через неё адепт возрождается как собственный ребёнок и становится единым с Даймоном, своим «Высшим Я».
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Чёрная Венера является матерью Даймона, принципа, который принадлежит следующему
уровню космического древа — Клипы Тагирион.
А’Араб Зарак — сфера тёмной стороны чувств и эмоций, которые возникают в свете сознания и проявляются в форме творческого воображения. Следовательно, эта Клипа ассоциируется с искусством и музыкой. Здесь мы испытываем свободу Люцифера, которая является освобождением от структур и границ, связывающих сознание. Это восстание против
окружающей действительности — полнота страсти и творческой энергии. В демонологии
Рудольфа Штейнера Люцифер — брат Христа, тот, кто отверг божий план спасения мира и
осмелился предложить свой собственный. Он воплощает вечную мечту о самообожествлении, пути индивидуального духовного прогресса и стремления к совершенству. Он является
покровителем искусств, особенно экстатических, эмоций, воображения и креативности:
«Точка зрения Люцифера основана на идеализме, духовность несравненно важнее
чем бытие в материальном мире… Целью люциферианской инициации является безграничная свобода, которой можно достичь только тогда, когда человек превосходит свою
человеческую природу и становится богом. Освобождение от ограничений, налагаемых
материальным миром и догмами, связывающих эго, даёт нам неограниченную возможность творения. Люциферианская инициация близка к магии Пути Левой Руки69«.
Находясь в поиске люциферианского сокровища, мы постепенно проходим через последовательные уровни пробуждения сознания, когда на ступени Сатариэль (Бина) мы испытаем открытие «Глаз Люцифера». Змея Кундалини раскрывает свои крылья и становится
Драконом. Затем открывается глаз, видящий невидимое. Этот процесс начинается на первом этапе Драконианского Пути, когда адепт входит во врата через «утробу Лилит» —
первую Клипу каббалистического Древа Ночи. Это действие включает одиннадцать уровней
и девять стадий. Они представляют собой девять ночей и девять миров в мифологической
инициации Одина. Вот почему Око Люцифера иногда называют Глазом Одина: оно является символом завершения определённого этапа в процессе инициации. Драконианская инициация основана на девяти фазах пробуждения «ясного видения» (от греческого слова
«Drakon» — «видеть»), а также включает в себя отправную точку и цель, к которой ведёт
этот процесс. Вместе это составляет одиннадцать ступеней. Отправной точкой является мир
иллюзий, в котором мы живём. Когда мы осознаём мир, существующий за пределами воспринимаемой реальности, наше сознание превращается в «Другую Сторону» или «Левую
Сторону». Открывается трещина в завесе иллюзий и через неё мы можем войти в альтернативную реальность. Таким образом мы проходим через «врата Лилит» и начинаем своё путешествие в мире Тьмы. Постепенно Око Люцифера открывается в нашем сознании и его
свет сияет как факел в темноте бездны, пока он полностью не откроется на ступени Сатариэль (8.0) и воспылает светом Божественности на ступени Гагиэль.

Сатанинский Гнозис
В обсуждении роли Люцифера мы не можем забыть о его функции в западной традиции чёрной магии и Сатанизма. Гримуары, появившееся за последние несколько столетий,
ассоциируют его с многими атрибутами и качествами. В Grimoirium Verum Люцифер —
один из трёх главных правителей мира, два других это Беелзебуб и Астарот. Он властен над
Европой и Азией совместно с двумя слугами демонами: Сатанахия и Агалиэрап (Satanachia
and Agalierap). В этом гримуаре он описывается как красивый юноша, который краснеет, когда сердится или злится.

Rudolph Steiner’s Demonosophy — a little bit Different View, Przemysław Sieradzan. (In Glimpses of the Left Hand
Path, Lodge Magan 2004)
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Согласно Dictionaire Infernal Коллина де Планси, Люцифер — король Ада. У него лицо
прекрасного маленького ребёнка, которое меняется на чудовищное и воспалённое, когда он
злится. В Гримуаре Гонория, XVI века, он также является Инфернальным Императором.
Текст содержит совет, дабы вызывать его по понедельникам между тремя и четырьмя часами или между одиннадцатью и двенадцатью. Оператор должен принести в качестве жертвоприношения мышь в ритуале, иначе операция провалится.
В других текстах он иногда отождествляется с Сатаной или превосходит его в Адской
Иерархии. Он также отождествляется с Люцифуг Рофокалем, который, однако, связан с не
верным атрибутом, потому что «Люцифер» — это «Несущий Свет», а «Люцифуг» — «Тот,
кто Избегает Света» и эти две фигуры полностью различны характером в демонологии. В
текстах о колдовстве мы можем найти ответы на то, что Люцифер часто сопровождает ведьм
в своём полёте на Шабаш. Иногда он снимает их со своих мётел и даёт возможность покататься на плечах. Там Люцифер описывается как серая фигура с голубыми руками и в красных штанах, украшенных лентами.
В традиционной демонологии Люцифер властен над элементом воздуха и направлением востока, совместно с тремя другими адскими королями: Левиафаном (запад, вода), Белиалом (север, земля) и Сатаной (юг, огонь). В фаустианской традиции он является главным
правителем Ада. Именно с ним Фауст заключает пакт, в то время как Мефистофель лишь
посредник и исполнитель его приказов.

Заключение
Считается что Люцифер является главным героем эпической поэмы Милтона «Потерянный Рай», хотя в тексте он называется Сатаной. Но слово «сатана» означается «противник», «обвинитель», «оппонент». Сатана Милтона — действительно противник Бога. Однако, этот образ далёк от мрачного и хитрого демона, как он описывается современно христианской традицией. Вместо этого он ангел, который приносит свет, и осмеливается бросить
вызов Богу и покинуть Небеса, дабы создать своё собственное царство в бездне тьмы. В тоже
время он не теряет своей красоты, блеска и гордости. Он Противник, мятежник, который
отвергает послушание Богу, гордый правитель и принц тьмы. Он представляет собой принцип «отрицания», столь необходимый в непрерывности существования мира и космической
гармонии.
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Инвокация Люцифера —
Владыки Восходящего Пламени

Во имя Дракона,
Я призываю Люцифера,
Он, кто направляет Восходящую Душу на путь Богов,
Фосфорос, Несущий Свет,
Тёмный Бог Клипот!
Открой путь к своей звёздному царству,
Приди от Трона Таумиэль, через Врата Пустоты (Бездны)
В этот Храм Пламени.
Владыка Ночи,
Открой врата Пути Дракона,
И раскрой мне потерянные и забытые секреты
Мудрости изначальных Богов!
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Владыка Тьмы и Света,
Я призываю тебя войти в эту плоть,
Я призываю тебя в своё тело, в свой разум и душу,
Я приглашаю тебя в своё сердце!
Владыка Восходящего Пламени,
Открой мне путь к твоему Трону,
Покажи мне ключи от твоих Звёздных Врат,
И направь меня на пути к безграничной силе!
Владыка Таумиэль,
Зажги пламя в моей душе,
Дабы я мог подняться в твоём пламени,
Когда живой Грааль твоей Бессмертной Сущности
Соединят плоть и сердце твоего Золотого Трона!
Император Тьмы и Пламени,
Усиль и защити мою душу,
Дабы я мог проявиться как живой сосуд Драконианского Гнозиса!
Великий Рогатый Король,
Войти в эту плоть, которую я предлагаю тебе как храм,
Пусть твоя бессмертная кровь течёт по моим венам!
Люцифер, Владыка Восходящего Пламени!
Пусть твой огонь вечно горит в моей душе!
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Инвокация Лилит и Самаэля
Ритуал был частью открытого проекта в октябре 2013 года

Инвокации могут выполняться по отдельности или единым ритуалом. Перед инвокацией смешайте красные чернила с несколькими каплями своей крови и изобразите буквы,
обозначающие имя Лилит на иврите на ладони левой руки —

дони правой руки —

 ליליתи имя Самаэля на ла-

 סמאל. Налейте красное вино в кубок и поставьте его на алтарь.
Инвокация Лилит

Встаньте или сядьте в удобном положении. Положите сигил на алтарь, две свечи находятся по бокам, одна — красная, а другая — чёрная. Сосредоточьте своё внимание на изображении. Смотрите на сигил, повторяя мантру: «Lilith, Layil, Ardat-Lili, Laylah». Представьте, что сигил светится и оживает. Почувствуйте, как ваше тело заряжается энергией, вибрируя и наполняя вас Драконианской Сущностью Лилит, которая сдвигает ваше сознание и
открывает вашу душу для этой Богини. В тоже время почувствуйте, как атмосфера в вашем
ритуальном месте сгущается. Когда вы ощутите готовность начать ритуал, перестаньте повторять мантру и начните инвокацию.
Тёмная Мать,
Которая ходит ночью на крыльях тени,
Ама Лилит, услышь мой призыв и приди ко мне!
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Скрой меня под покровом своей одежды от сжигающего солнца.
Защити меня от палящих ветров пустыни.
Скрой меня своей тенью от света, который ослепляет меня.
Приди ко мне, из пещер Красного Моря
И пробуди Силу Дракона в моём храме плоти.
Я восхваляю твоё имя, более прекрасное чем рассвет
И превосходящее чудесный закат солнца,
Который открывает Врата Ночи.
Благослови меня своей Любовью и пробуди Желание
В моей душе своим нежным прикосновением.

Мир пробуждается к жизни в твоих объятиях,
И двери Ситра Ахра открыты для тех,
Кто осмелится идти своим путём!

Я зову тебя Древнейшая!
Я призываю тебя Мать Демонов,
Кто сидит на троне среди тех, кто властвует над миром!
Все служат тебе, кто создан тобой, и твоей сущностью.
Творец и Разрушитель, чьё лицо светлое справа и тёмное слева,
Приди ко мне!

Войди через мою правую руку.
Войди через мою левую руку.
Спустись в мою плоть, которую я предлагаю как храм,
И проявись через алтарь моей бессмертной души!
Я призываю тебя силой твоих имён:

Lilith, Layil, Ardat-Lili, Laylah

Мать Греха, покажи мне свою истинную форму,
Скажи и ответь правдиво и истинно.
Даруй мне знание и мудрость Ночи.
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Подними мой дух и дай ему войти в твоё Царство
На Тёмной Стороне Луны!

Я призываю тебя во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios,
Ho Drakon Ho Megas!

Когда вы закончите слова инвокации, выпейте Причастие из чаши. Сядьте или лягте,
откройте себя энергиям, проявляющимся в ритуальном пространстве и в вашем сознании.
Пусть опыт протекает свободно и спонтанно. Наблюдайте за храмом и чувствами, которые
проявляются в ритуальном пространстве, когда Лилит приходит через Врата Ночи. Или закройте глаза и дайте ей проявится и поговорить с вами через ваш внутренний разум. Если
вы не ощущаете каких-либо видимых проявлений или конкретных видений, просто запишите свои мысли, которые появляются после работы, и медитируйте на них некоторое время, поскольку это могут быть сообщения от Богини. Поблагодарите её за присутствие и закройте ритуал.

Инвокация Самаэля

Встаньте или сядьте в удобном положении. Поместите сигил на алтарь между двух свечей и сосредоточьтесь на ней. Смотря на сигил, повторяйте мантру: «Samael, Shemal, Saklas,
Chavayoth». Снова представляйте, как он светится и оживает. Почувствуйте, как ваше тело
заряжается энергией, текущей через сигил, вибрируя и наполняя вас Драконианской сущностью Самаэля, которая сдвигает ваше сознание и открывает вашу душу для энергий Бога
Клипот. Вы можете визуализировать свою ауру, наполненную красным и золотым пламенем, и такими же огнями вокруг. Почувствуйте, как атмосфера в вашем ритуальном пространстве сгущается. Когда вы ощутите готовность начать ритуал, перестаньте повторять
мантру и начните инвокацию.
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Древний Змей, Самаэль,
Услышь мой призыв и приди ко мне.
Ответь на мою молитву и приведи меня к освещению и свободе.
Окутай своим пламенем мою сущность.
Неси мой голос на крыльях Ночи.
Защити меня от вьющих ветров пустыни.
Порази меня своей божественной Силой, словно гром,
Собери мой разум и мою душу в нечестивом общении с болью и восторгом.
Мир пробуждается к жизни в твоих объятиях,
И двери Ситра Ахра открыты для тех,
Кто осмелится идти своим путём!

Я зову тебя Древнейший!
Я призываю тебя, Отец Демонов!
Который сидит на троне среди тех, кто правит миром.
Все служат тебе, кто создан тобой и твоей сущностью.
Создатель и Разрушитель, чьё лицо светлое справа и тёмное слева,
Приди ко мне!

Войди через мою правую руку.
Войди через мою левую руку.
Спустись в мою плоть,
Которую я предлагаю как храм,
И проявись через алтарь моей бессмертной души!
Я призываю тебя силой твоих имён:

Samael, Shemal, Saklas, Chavayoth

Отец Греха, покажи мне свою истинную форму,
Скажи и ответь, правдиво и истинно.
Уничтожь мир и научи меня путям творения и разрушения.
Веди меня через Врата Вожделения в твой Сад Удовольствия!
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Я призываю тебя во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios,
Ho Drakon Ho Megas!
Когда вы закончите слова инвокации, выпейте Причастие из чаши. Сядьте или лягте,
откройте себя энергиям, проявляющимся в ритуальном пространстве и в вашем сознании.
Пусть опыт протекает свободно и спонтанно. Наблюдайте за храмом и чувствами, которые
проявляются в ритуальном пространстве, когда тёмный Бог Клипот приходит через Врата
Ночи. Или закройте глаза и дайте ему проявится и поговорить с вами через ваш внутренний
разум. Опять же, если вы не ощущаете каких-либо видимых проявлений или конкретных
видений, просто запишите свои мысли, которые появляются после работы, и медитируйте
на них некоторое время, поскольку это могут быть сообщения от Бога. Поблагодарите его за
присутствие и закройте ритуал.
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Ритуал Лилит
Взгляните на сигил и повторяйте мантру мысленно или вслух:

Marag Ama Lilith Rimog Samalo Naamah!
Затем произнесите следующие слова лицом на север.
От тёмных ям земли, я призываю тебя Чёрная Богиня!
Лилит, восстань и приди!
Лицом на запад.
От Змеиного Логова в нечестивых водах, я призываю тебя Королева Богохульства!
Аграт, восстань и приди!
Лицом на юг.
От гор и холмов, где горят огни Шамаша, я призываю тебя Мать Блудница!
Махалат, восстань и приди!
Ликом на восток.
От чёрного неба ночи, я призываю тебя Принцесса Визга!
Наама, восстань и приди!
Смотря на алтарь.
Врата широко открыты и дети Лилит приходят на крыльях Тени!
Lil-ka-litu! Lilit Malkah ha’Shadim!
Я призываю тебя, Богиня Луны!
Мать ведьм и королева наслаждений!
Приди от пустынных пещер Красного Моря.
Приди ко мне, Мать Блужниц, супруга Самаэля!
Древняя Богиня, которая ездит на тёмном полумесяце по ночным небесам!
Мать Демонов! Дева и Блудница!
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Принцесса Вожделения, которая летает ночью и кричит в пустыне!
Священная Блудница, которая сидит на задней части Слепого Дракона!
Грешная Ведьма! Воплощённый Эрос и Танатос!
Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamah!
Услышь мой призыв! Приди в мой храм плоти!
Проявись предо мной, Мать Мудрости!
Покажи мне секреты своего нечестивого общения!
Пробуди мои чувства!
Разбей раковины, разрушь миры,
Когда ты приближаешься к опьянению эликсиром Кроваво-Красной Луны!
Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamah!
Ты страсть, смерть и экстаз!
С твоего рта капает свежая кровь,
С твоего раздвоенного языка капает смертельный яд,
Твои глаза такие же чёрные, как у Смерти,
Твоё дыхание — зловонная падаль,
Твоя утроба — Логово Змея!
Я призываю тебя Мать Проститутка, которая держит чашу с Кровью Луны!
Я призываю тебя Огонь Змеи, который сжигает завесу иллюзий!
Я призываю тебя Чуждая Женщина, которая соблазняет и ведёт праведников на дорогу
блуда!
Я призываю тебя Королева Савская, супруга Бога!
Я призываю тебя Невеста Дьявола, которая правит Царством Вечных Теней!
Я призываю тебя, душу каждого живого существа!
Я призываю тебя, Конец Всей Плоти, утробу и могилу!
Я призываю тебя Лилит!
Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamah!
Во имя Дракона!
Ho Drakon Ho Megas!
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Стефани Конноли
Основы Демонолатрии70

Основы философии взяты из Grandma Gynna's Q&A. Демонолатрия является религией
собственного Я. «Это означает, что мы работаем над тем, чтобы сделать Себя лучше нас
прежних». Она способна помочь раскрыть личную божественную силу в каждом из нас и
жить, сообразуясь с естественным балансом окружающих нас энергий Вселенной. Важны
для неё Самодисциплина и внутреннее спокойствие. Для одних людей демоны— просто фокальные точки чистой единой энергии, для других же — реальные сущности, обладающие
личностью и индивидуальным сознанием. Каждый из демонов воплощает собой эмоцию,
элемент или понятие. Некоторые люди считают эти энергии разумными, реально существующими божествами, другие же полагают, что они являются просто силами природы,
лишёнными сознания. Я знаю, что, вырисовываясь отчётливее, это, безусловно, звучит повиккански, хотя к викканам мы отношения не имеем. У нас с ними много различий, среди
которых можно привести, например, Герметическую основу, являющуюся фундаментом
нашей религии, так же, как и отличия в Богах и Пантеонах в целом. Боги наши являются
Демонами «Божественными Интеллектами, Изобильными Мудростью», так как представляют потаённые или понятые искажённо части окружающего мира. Многие Демоны являются Богами дохристианских языческих религий. Существуют Демоны любви и исцеления,
также как и Демоны гнева и разрушения. В нашей религии присутствует естественный
«Герметический» баланс. Для каждого Демона есть равный и противоположный ему Демон.
Есть и Демоны, умеющие балансировать на тонкой грани противоположностей. В соответствии с нашей религиозной философией любые явления, ситуация или существа пребывают
в этом балансе. Благодаря чему мир предстаёт перед нами полным множества тончайших
оттенков серого, и мы считаем себя физическими проявлениями божественного. Демонолатрия включает также и Поклонение Себе.
В нашей религии нет небес или ада. Многие из нас верят в реинкарнацию личной
энергии. Мы склонны принимать во внимание мнение науки, когда речь заходит о вопросах,
таких как «Откуда мы появились здесь…» Или «Есть ли другие планеты, подобные нашей,
во вселенной…» И других в том же духе. Наша религия не конфликтует с большинством
научных теорий о создании, вселенной и эволюции.
При практике Демонолатрии применяется множество обрядов. Одни из них являются
медитативными, включающими в себя молитвы и умственные упражнения, в других используется магия, при сотворении которой сжигаются запросы, а горящие свечи и благовония воплощают определённые аспекты намерения ритуала. Много различных видов магии
практикуется в слиянии с нашей религией. Всё зависит от индивидуальных предпочтений.
Мы поощряем создание личной системы убеждений, удовлетворяющей потребности практикующего.
Многие люди, неправильно истолковывая нашу магическую практику, считают её религией. Как правило, люди сначала обращают внимание на магию. При помощи практики
мы обретаем внутреннее спокойствие, положительный образ себя, силу и мужество, а также
70
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глубинные знания как о себе самих, так и о людях в целом. Вместо того, чтобы пытаться подобострастно вглядываться в лица наших Богов, мы устанавливаем личные отношения и
работаем с ними, полагая их своими мудрыми учителями и вечными друзьями. Всё, чего мы
надеемся достичь, возможно увидеть в глазах наших Богов. Все Демоны являются частью
нас так же, как и мы являемся их частью.

Демонолатрия — Общий Обзор
Демонолатрия — не путать с Демонологией (изучением Демонов)- означает, буквально,
поклонение Демонам. Хотя слово это и старое, использовалось оно изначально как клеймо
Сатанизма и термин, применяемый для осмеяния при ссылках на них целого ряда религий,
преследовавшихся ранней Церковью. А как термин для самоопределения принято оно было
сравнительно недавно, конца 1950-ых/начала 60-ых годов. И даже тогда Демонолатрия
осталась сокрытой. Таким положение дел было до 1998 года, когда Гильдия Демонолатрии
(ныне не существующая) создала, наконец, финансируемый вебсайт- Tezrian's Vault, посвящённый нашей религии, благодаря которому Демонолатрия вышла из тени. Сайт этот закрылся пять лет назад. Ранее многие секты просто говорили о себе как о последователях
(вписать сюда имя Демона).
Современная Демонолатрия является политеистической религией, в которой Демонические сущности считаются достойными поклонения и работы с ними как с мудрыми божествами. Каждый Демон является источником единой энергии, идущей от истока. Энергии
Демонов можно определить как универсальные элементы, эмоции или понятия. Наиболее
общепринятый пантеон Богов — Демонический, состоящий из дьявольских существ христианской мифологии, бывших ранее Богами дохристианских языческих религий. Однако, используются также и Римский, греческий и другие пантеоны. Вероятно, наиболее известный
пантеон — Иерархия Ричарда Дуканта, разработанная в начале 1960-ых годов. Она лежит в
основе многих современных Демонолатрических сект.
Каждый практикующий Демонолатрию избирает себе того, кто называется Демоном
«двойником» или Демоном, связывающимся или отождествляющимся с качествами практикующего. Он становится его личным главным или покровительствующим божеством. Все
Демоны по сравнению с ним отступают на задний план. Для тех, кто практикует на границе
с тем, что можно назвать традиционным Сатанизмом, Демоном этим может как быть, так и
не быть Сатана. В Демонолатрии Сатана — «пятый элемент», исток всех энергий. Другими
словами, Сатана есть Целое, а любой другой Демон — только часть целого. Каждый человек,
животное, растение или вещь, существующие в природе, также являются частью целого
«божественного». Вследствие этого, не существует Демонов более «сильных» чем другие.
Поклонение Демонам со стороны Демонолаторов означает, что они уважают их и высоко
ценят отношения с ними как со своими учителями и друзьями. Они не зло, скорее, наоборот, они добры. Некоторые Демонолаторы верят, что Демоны являются просто источниками энергии, другие же считают их объективно существующими сущностями. Это зависит от
самого практикующего. Но независимо от их точки зрения по данному вопросу Традиционные Демонолаторы отвергают христианскую мифологию в том, что касается Сатаны, Демонов, небес и ада, и не верят в христианского Бога.
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Большинство Демонолаторов признают, что:
1. Всё во вселенной взаимосвязано.
Нет абсолютного добра или зла. Скорее, существует множество тончайших оттенков
серого.
2. Демонические сущности являются учителями и проводниками и достойны уважения.
3. Следовательно, Демонолаторы не заклинают и не призывают Демонов против их воли.
4. Сатана является целым, а Демоны и мы — частями целого, обладая благодаря этому
божественностью.
5. Мы несём ответственность за каждое своё действие, а любое действие влечёт за собой
равные и противоположные последствия.
6. Мы творим собственную реальность при помощи Демонов или без неё.
7. Духовный рост и самопознание имеет место быть до тех пор, пока вы поддерживаете
личные отношения со своим покровителем или покровительницей и с целым. Демон
здесь — проводник, ведущий человека к постижению своей Божественной природы.
8. Религия, верования и убеждения каждого человека уникальны, так как основаны они
на его собственных исследованиях и представлениях. Один не обязан соглашаться со
всеми, скорее, ему следует уважать права других иметь собственные религию, верования и убеждения, не судя и не обсуждая их.
Демонолаторы не воспринимают своё бытие так, как это принято в Сатанинской традиции Антона Лавея, хотя отдельные Демонолаторы и могут быть убеждены в истинности
некоторых аспектов его философии, особенно, касающихся Поклонения Себе. Однако, философия Лавея не является движущей силой Демонолатрии как религии. Демонолатрия
помогает в личном усилении и духовном росте посредством развития связи с «создателем»
или целым и приближения к вашей цели, будь то достижение божественной природы и власти внутри схемы бытия или становление частью целого.
По отношению к практике Демонолаторы разделяются на два типа: на тех, чей подход,
главным образом, религиозный, и тех, кто практикует Демоническую Магию… Многое в современной Демонолатрии завязано на магии стихий. Главные религиозные обряды таковы
(сроки их проведения могут различаться, но обычно приходятся они на дни праздников):
21 марта — Обряд Люцифера, проводящийся дабы отметить торжество просветления
и воздуха, поддерживающего жизнь на нашей планете. Празднество знания, образования и
мысли. Также это праздник весны и новых начинаний. Браки иногда заключаются на или
рядом с Обрядом Люцифера.
2 мая — Первый Обряд Левиафана. Обычно на него проводится церемония посвящения. Левиафан олицетворяет собой посевной цикл и эмоциональные связи. Многие секты
инициируют новых членов во время этого обряда. Также на Ритуале некоторые люди могут
решить заключить брак или зачать ребёнка, ведь он символизирует плодородие и связь.
21 июня- Обряд Флауроса. Флаурос — Феникс, возрождающийся из пепла. Ритуал этот
отмечает торжество лета и солнечного тепла. Во время проведения Обряда выполняются
Бафометические Крещения Огнём. Детей крестят редко. Взрослые же порой решают получить сигилу божественного покровителя или покровительницы, выжегши, вытатуировав
или вырезав её на какой-нибудь части тела. В то время как в некоторых культурах на такое
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посмотрят как на добровольное увечье самого себя, Демонолатор почтёт за честь участвовать в этом ритуале и носить «шрам» с гордостью. Сейчас татуировки стали весьма популярными, так как сигилы могут быть включены в изображение.
21 сентября — Второй Обряд Левиафана. Обрядом этим отмечается наступление осени и праздник урожая. Это празднество стихии воды. Также оно отождествляется с укреплением эмоциональных привязанностей, поэтому пары иногда решают подтвердить на нём
свои свадебные клятвы. Скраинг, чтение таро и другие виды гадания практикуются в это
время, так как считается, что связь между частями целого сейчас сильнее всего.
31 октября — Обряд Эвринома/Балберита/Бабаэля. Ритуал этот, как и во многих других традициях, является у нас праздником смерти, умирания и мёртвых. Многие решают,
проводя его, «уничтожить» плохие чувства, призвав проклятия на обидевших их. Ритуалы
проклятия — допустимая и одобряемая практика в Демонолатрии. Это время эмоционального очищения и самообновления.
21 декабря — Обряд Белиала. Иногда его называют вторым обрядом посвящения, потому что Белиал тоже представляет новые начинания. Белиал символизирует материальные
вещи, финансовые вопросы и деловые начинания. Это праздник зимы, семьи и друзей, и
рождения солнца, так как это самый короткий день года.
Таковы основные обряды, практикуемые религиозными Демонолаторами в дополнение к празднику их божественного Покровителя или Покровительницы. А их слишком много, для того чтобы перечислить.
Демонолаторы, практикующие Демоническую магию, тоже участвуют в описанных
выше праздниках, но при этом они проводят ритуалы, в которых задействуется магия, всякий раз, когда в этом возникает необходимость. В отличие от колдовства других форм
народной магии Демоническая магия обычно сотворяется только в пределах структурированного ритуала или обряда. Круги создаются для сдерживания и балансирования «энергии», а не для защиты. Часто используются благовония, травяные смеси и предметы, на которых мы сосредотачиваем своё внимание. Ещё широко распространены ритуальные масла,
использующиеся для помазывания свечей и людей. Обряды Крови, при проведении которых практикующий режет себя или использует свою кровь в течение ритуала, являются
обычной частью многих старых ритуалов. Следует отметить, что для кровавых обрядов
практикующих обучают брать кровь наименее разрушительным способом из возможных
(например, путём прокалывания пальца или использования менструальной крови, для
женщин и т.д.). Нанесение себе увечий частью Демонолатрии не является.
Демонолатрия обладает официальными свадебными обрядами, проводимыми во имя
Розье и покровителя/покровительницы, похоронными услугами, оказываемыми во имя покровителя/покровительницы Эвринома, Балберита и Бабаэля, и разводами, выполняемыми
во имя покровителя/покровительницы и Розье или Сатаны.
Религиозные Демонолаторы используют для самоусиления молитвы, а практикующие
Демоническую магию для этого же применяют и молитвы, и магию. Для использующих Демоническую магию она является символическим и вспомогательным средством сосредоточения личной энергии, направляющейся на то, чтобы произвести изменения в своей жизни.
Многие Демонолаторы считают, что магия имеет научное объяснение, которое нам ещё
предстоит раскрыть.
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Иерархия Ричарда Дуканта71
Семья 1
Сатана — Король: Tasa reme laris Satan — Ave Satanis
Унзер — Плодородие и Колдовство: Unsere tasa lirach on ca ayar
Сатанахия — Великий Генерал (Военный): Furca na alle laris Satanchia
Агалиарепт — Помощник Великого Генерала (Военный): On ca Agaliarept agna
Люцифаг- Верховная Власть (Управление): Eyen tasa valocur Lucifuge Rofocale
Флаурос — Элементаль Огня: Ganic Tasa Fubin Flereous
Люцифер — Элементаль Воздуха: Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer
Вельзевул — Владыка насекомых: Adey vocar avage Beelzebuth
Бельфегор — Господин Оружия усиления: Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore
Месфито — Хранитель книги смерти: Mesphito ramec viasa on ca
Делепиторэ — Демоница магии: Deyen pretore ramec Delepitore on ca
Белиал — Элементаль Земли: Lirach Tasa Vefa Wehlc Belial

Семья 2
Люциан- Советник: Deyan anay tasa Luithian
Левиафан — Элементаль Воды: Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan
Соннелон — Демоница ненависти: Ayer Serpente Sonnillion

Семья 3
Аббадон — Советник: Es na ayer Abbadon avage
Амон — Демон власти: Avage Secore Ammon ninan
Маммон — Демон Алчности: Tasa Mammon on ca lirach

Семья 4
Розье — Демон любви: Serena Alora Rosier Aken
Астарта — Демоница любви: Serena Alora Astarte Aken
Аштарот — Жрица Дружбы: Tasa Alora foren Ashtaroth
Астарот — Дела сердечные: Serena Alora Astartot Aken
Амдусиас — Разрушитель: Denyen valocur avage secore Amducious
Асмодей — Демон Похоти: Ayer avage Aloren Asmodeus aken
71
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Семья 5
Эврином —Демон Смерти: Ayar Secore on ca Eurynomous
Балберит — Князь умирания: Avage Secoré on ca Baalberith
Бабаэль — Хранитель Могил: Alan Secore on ca Babeal

Семья 6
Веррин — Демон Здоровья: Elan Typan Verrine
Верье — Демоница знания о травах: Elit Rayesta Verrier
Ронове — Демон Знания: Kaymen Vefa Ronwe

Семья 7
Свенгали — Демон Мести: Desa on Svengali ayer
Тезриан — Жрица битвы: Ezyr ramec ganen Tezrian

Семья 8
Асафетида — Демоница женских качеств: Asana nanay on ca Asafoetida
Рашун — Жрица обольщения: Taran Rashoon nanay
Тарун — Жрица Желания: Taroon an ca nanay

Семья 9
Состоит из меньшей иерархии или не классифицированных демонов.
Берит: Hoath redar ganabal Berith
Агарес: Rean ganen ayar da Agares
Абигор: Aylan Abigor tasa uan on ca
Лилит: Renich viasa avage lillith lirach

Энны
Энны — магические инвокации, использующиеся для призыва Демонических духов.
Никто не знает, на каком языке энны появились. Они были названы Демоническими Эннами в конце XVI века Демонолатором Александром Виллитом. Уникальность их состоит в
том, что, появляясь в нескольких семейных гримуарах, найденных в различных географических точках, Энны остаются одними и теми же.
Ниже приведены некоторые слова из Эннов, значения которых были получены благодаря восхождению с Делепиторой.
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Asta — Аштарот
Et — И
Fubin — Пламя
Ganic — Огонь
Geana — Тайна
Jedan — Вода
Hesta — Проклятие
Hoet — Наш
Lanire — Лжец
Lirach — Земля
Naca — Круг (кольцо)
Par — Тебя
Renich — Воздух
Roroth — (принеси) мне
Tasa — Защита
Uberaca Biasa Icar — окружив небо
Vefa — Это
Wehlc — Почва
Withar — Открывать
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Андрей Сова, Soror Laetitia
Групповой Ритуал Гекаты72
Ритуал проводится в сумерках / вечером / ночью. Понедельник / суббота. Дни темной
Луны. Данная версия адаптирована под время в районе Ночи Духов / Самайна / Хеллоуина
/ кому как привычнее.
Каждый должен заранее подготовить предмет, который в ритуале будет служить символическим жертвоприношением.

Обстановка Храма
На полу храма или на стене может быть начерчена печать Гекаты или её сигилла.
На алтаре — чёрная ткань, красное вино в чаше, 9 (9 — Луна — Йесод) черных или белых свечей, выставленных в круг, и одна, зажжённая с начала ритуала, «техническая» — в
стороне, она освещает храм, пока не зажжены остальные, а также колокольчик.
Благовония, соответствующие Луне или Сатурну.
Факел (если его нет — большая чёрная/белая свеча), ключ, изображение змеи/змей /
украшение со змейками — в пределах доступности от алтаря, можно — на нем, чтобы удобно
было достать их.
Из украшений на участниках допускаются всяческие цепи, шипы и т.п.
Вариант фоновой музыки: Nest — Moonbow, Nest — Hunt, Daemonia Nymphe — Nocturnal Hekate.

Участники
Мастер Церемонии (может быть как жрец, так и жрица)
Технические роли, 1-й и 2-й служители-декламаторы, оба в чёрном, пол также не важен. Они совершают очищение и освящение и также помогают Мастеру Церемонии.
Другие участники.

Ход ритуала
Очищение (обходя Храм противосолонь): «Ибо чистая воля, не устремлённая к цели,
избавленная от страсти к результату, совершенна во всем». Потом — Звёздный Рубин, потом
— освящение (обходя Храм посолонь): «Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звёзд дождём падают на твоё тело».
Мастер Церемонии, звонит 3-3-3:
Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить своим вниманием тройственную Лунную
Богиню в этот час, когда природа замирает, листья падают с неба на землю, а духи небес и земли выходят в мир в это пороговое время года.
72
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Первый помощник отвечает:
Так призовём же богиню ночи!

Мастер церемонии читает гимн73:
Кличу Гекату, Энодию кличу тройных перепутий,
Неба, земли и пучины морской желторизную кличу,
Ты на погосте, Персейя, вакхуешь меж душами мёртвых,
Радуют седце твое, о Отшельница, сонмы оленей,
Гончие стаи, Ночная, Царица — всегда побеждаешь,
Звероголосая, пояс не носишь, твой Лик бесподобен,
Ключница космоса, правишь рогатых стадами, Анасса,
Ты — Госпожа, ты — Невеста, питаешь детей, и по кручам
Рыщешь. Молю, снизойди на обряды священные, Дева,
Благослови Волопасов и жертвы прими благосклонно.

Помощник зажигает по очереди 9 черных свечей.
Все вместе:
Богиня ведуний, тебя призываем!
Великая матерь, тебя призываем!
Держащая факел, тебя призываем!
О страж перекрёстков, тебя призываем!
Волшебницам помощь, тебя призываем!
Столикая мудрость, тебя призываем!74
Тройная в едином, тебя призываем!
Владычица ночи, тебя призываем!
Dea Semitalis, в час наступления ночи, когда грань меж мирами тонка,
в час силы духов мы призываем тебя!
Мастер Церемонии делает знаки NOX. Он и двое его помощников обходят три круга по
часовой стрелке вокруг алтаря и становятся каждый на свои места, формируя треугольник с
центром на месте алтаря. Все трое делают знак молчания.
(Далее будут нужны факел/большая свеча, ключ, изображение змеи/змей или же
украшение с ними.)
Мастер Церемонии зажигает большую свечу-факел, поднимает её и произносит:
73
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Это твой факел, о Геката, освещающая путь во тьме.
Ставит свечу в центр 9ти.
Все:
Так восславим же владычицу ночи!
Первый служитель поднимает изображение/украшение со змеями:
Это твои змеи, Геката, которым ведома твоя мудрость.
Все:
Так восславим же владычицу ночи!
Второй служитель поднимает ключ и говорит:
Это твой ключ, о Геката, открывающий знание древних мистерий.
Все:
Так восславим же владычицу ночи!
Мастер Церемонии звонит в колокольчик три раза (1-1-1) и произносит:
Геката Энодия, выведи нас на верную дорогу в жизни!
Геката Дадофора, освети нам путь светом твоих огней!
Геката Клидофора, дай нам ключ к твоим тайным мистериям!
Геката Куротрофа, напитай наши души твоей материнской заботой!

Геката Хтония, отведи врагов с наших путей!
Геката Пропилея, охраняй нас от всякого зла!
Геката Фосфора, не дай нам заблудиться во мраке!
Геката Пропола, будь нашей спутницей и наставницей!

Геката Триморфос, дай нам тройную силу твоей магии!
Геката Триодитис, будь с нами на всех твоих дорогах!
Геката Сотейра, помогай нам в нашей работе искусства!
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Помощник зажигает огонь в металлической ёмкости для приношений.
Мастер Церемонии:
Эти дары мы приносим тебе.
Кладёт приношение в огонь, так делают все по очереди.
Далее читается всеми вместе:
«Подземная, земная и небесная — приди, о Бомбó!
Придорожная, троепутная, светоносная, ночная скиталица,
Ненавистница света, ночи же подруга и спутница,
Радующаяся собачьему лаю и крови багряной,
Воистину, с мертвецами ходящая среди могил умерших,
Крови жаждущая, страх смертным несущая,
Горгó, и Мормó, и Мэнэ, и Многоóбразная.
Милостиво приди к нашим жертвоприношениям!»75
После этого чаша передаётся по кругу (молча), первый пьёт Мастер Церемонии. Каждый смотрит в чашу, произносит: Askei Kataskei Eron Oreon Ior Mega Samnyer Baui (3 раза)
Phobantia Semne. После этого пьёт.
Когда всеми вино уже выпито, Мастер Церемонии произносит:
Благодарим тебя, о великая Богиня! Пусть твоя мудрость сопутствует нам в наших
путях, пусть твоя сила хранит нас в наших жизнях, и твоя магия дарует нам защиту и
процветание.
Все:
Да будет так!

Завершение
Закрытие Звёздным Рубином.
Мастер Церемонии звонит 3-3-3, после чего произносит: Храм закрыт.
Медитация, если нужно.
После ритуала ёмкость с пеплом и т.д., где жгли приношения, выносят из Храма и высыпают в землю.
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Ритуал Гекаты для одного практика76
Общие указания
Ритуал проводится в сумерках / вечером / ночью. Понедельник / суббота. Дни темной
Луны. Данная версия адаптирована под время в районе Ночи Духов / Самайна / Хеллоуина
/ кому как привычнее.
Заранее подготовить предмет, который в ритуале будет служить символическим жертвоприношением.

Обстановка Храма
На полу храма или на стене может быть начерчена печать Гекаты или её сигилла.
На алтаре — чёрная ткань, красное вино в чаше, 9 (9 — Луна — Йесод) черных или белых свечей, выставленных в круг, и одна, зажжённая с начала ритуала, «техническая» — в
стороне, освещает храм, пока не зажжены остальные, а также колокольчик.
Благовония, соответствующие Луне или Сатурну.
Факел (если его нет — большая чёрная/белая свеча), ключ, изображение змеи/змей /
украшение со змейками. Из украшений допускаются всяческие цепи, шипы и т.п.
Вариант фоновой музыки: Nest — Moonbow, Nest — Hunt, Daemonia Nymphe —
Nocturnal Hekate.

Ход ритуала
Очищение (обходя Храм противосолонь): «Ибо чистая воля, не устремлённая к цели,
избавленная от страсти к результату, совершенна во всем». Потом — Звёздный Рубин, потом
— освящение (обходя Храм посолонь): «Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звёзд дождём падают на твоё тело».
Произнести:
Я провожу этот ритуал, чтобы почтить своим вниманием тройственную Лунную Богиню в этот час, когда природа замирает, листья падают с неба на землю, а духи небес и
земли выходят в мир в это пороговое время года.
Прозвонить 3-3-3:
Я призываю богиню ночи!
Далее читается Орфический гимн Гекате:
Кличу Гекату, Энодию кличу тройных перепутий,
Неба, земли и пучины морской желторизную кличу,
Ты на погосте, Персейя, вакхуешь меж душами мёртвых,
Радуют сердце твоё, о Отшельница, сонмы оленей,
Гончие стаи, Ночная, Царица — всегда побеждаешь,
76
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Звероголосая, пояс не носишь, твой Лик бесподобен,
Ключница космоса, правишь рогатых стадами, Анасса,
Ты — Госпожа, ты — Невеста, питаешь детей, и по кручам
Рыщешь. Молю, снизойди на обряды священные, Дева,
Благослови Волопасов и жертвы прими благосклонно.
Зажечь по очереди 9 черных свечей.
Произнести:
Богиня ведуний, тебя призываю!
Великая матерь, тебя призываю!
Держащая факел, тебя призываю!
О страж перекрёстков, тебя призываю!
Волшебницам помощь, тебя призываю!
Столикая мудрость, тебя призываю!77
Тройная в едином, тебя призываю!
Владычица ночи, тебя призываю!
Dea Semitalis, в час наступления ночи, когда грань меж мирами тонка,
в час силы духов я призываю тебя!
Исполнить знаки NOX. Обойти три круга по часовой стрелке, сделать знак молчания.
(Далее будут нужны факел/большая свеча, ключ, изображение змеи/змей или же
украшение с ними.)
Зажечь большую свечу-факел, поднять её и произнести:
Это твой факел, о Геката, освещающая путь во тьме.
Поставить свечу в центр 9-ти.
Произнести:
Я славлю владычицу ночи!
Поднять изображение/украшение со змеями:
Это твои змеи, Геката, которым ведома твоя мудрость.
Произнести:
Я славлю владычицу ночи!
Поднять ключ и произнести:
Это твой ключ, о Геката, открывающий знание древних мистерий.
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Произнести:
Я славлю владычицу ночи!
Прозвонить в колокольчик три раза (1-1-1) и произнести:
Геката Энодия, выведи меня на верную дорогу в моей жизни!
Геката Дадофора, освети мне путь светом твоих огней!
Геката Клидофора, дай мне ключ к твоим тайным мистериям!
Геката Куротрофа, напитай мою душу твоей материнской заботой!

Геката Хтония, отведи врагов моих с моего пути!
Геката Пропилея, охраняй меня от всякого зла!
Геката Фосфора, не дай мне заблудиться во мраке!
Геката Пропола, будь моей спутницей и наставницей!

Геката Триморфос, дай мне тройную силу твоей магии!
Геката Триодитис, будь со мной на всех твоих дорогах!
Геката Сотейра, помогай мне в моей работе искусства!
Зажечь огонь в металлической ёмкости для приношений.
Произнести:
Эти дары /этот дар/ я приношу тебе.
Положить приношение в огонь.
Далее произнести:
«Подземная, земная и небесная — приди, о Бомбó!
Придорожная, троепутная, светоносная, ночная скиталица,
Ненавистница света, ночи же подруга и спутница,
Радующаяся собачьему лаю и крови багряной,
Воистину, с мертвецами ходящая среди могил умерших,
Крови жаждущая, страх смертным несущая,
Горгó, и Мормó, и Мэнэ, и Многоóбразная.
Милостиво приди к моим жертвоприношениям!»78
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После этого посмотреть в чашу, произнести: Askei Kataskei Eron Oreon Ior Mega
Samnyer Baui (3 раза) Phobantia Semne. После этого выпить из чаши и сказать:
Благодарю тебя, о великая Богиня! Пусть твоя мудрость сопутствует мне в моих путях, пусть твоя сила хранит меня в моей жизни, и твоя магия дарует мне защиту и
процветание.
Да будет так!

Завершение
Закрытие Звёздным Рубином.
Прозвонить 3-3-3, произнести: Храм закрыт.
Медитация, если нужно.
После ритуала ёмкость с пеплом и т.д., где жгли приношения, выносят из Храма и высыпают в землю.
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Ритуал Знаков79
Стать лицом на восток и исполнить Знак Ключа:
нарисовать перед собой на уровне головы круг, от него провести линию вниз до уровня
бёдер, и начертить внизу этой вертикальной линии две перпендикулярные линии — зазубрины ключа.
(Как вариант — можно этот знак менять на Знак Меча, если на данный момент нужна
агрессивная защита. Знак Меча выполняется так: чертится перед собой сверху вниз вертикальная линия от уровня головы до уровня бёдер, и маленькая перпендикулярная линия на
ней снизу, т.н. гарда меча)
Повернуться по часовой стрелке на юг и исполнить Знак Огня (Факела):
соединить ладони так, чтобы они чуть-чуть касались тыльными сторонами друг друга на
уровне бёдер, поднять их до уровня верха головы, как бы рисуя факел, и от головы развести
руки и поднять высоко вверх, как бы рисуя руками огонь, вздымающийся к небесам. Когда
руки подняты, голову тоже поднять.
Повернуться по часовой стрелке на запад и исполнить Знак Чаши (Змеи):
сложить ладони чашей, будто в них налита вода, очертить ими три маленьких символических круга по часовой стрелке — чуть влево, чуть вперёд, чуть вправо и к исходной точке (не
поднимая рук вверх), будто бы змея оплетает чашу, и затем положить ладони на грудь: правая поверх левой, на сердце, в этот момент голова чуть опущена.
Повернуться по часовой стрелке на север и исполнить Знак Колеса:
начертить перед собой круг и в нем равносторонний крест.
Повернуться ещё раз и вернуться лицом на восток.
Далее нужно будет обернуться на три стороны. Сейчас, стоя на восток лицом, произнести:
Как ты защищаешь пороги и перекрёстки,
Так и я защищён(а) тобой.
Пройти на юго-запад и произнести:
Как ты освещаешь дороги,
Так и я буду нести свет.
Пройти на северо-запад и произнести:
Как ты владеешь тайным знанием,
Так и я буду стремиться его постичь.
Вернуться лицом на восток и произнести:
Дай мне творить твою волю
В согласии с моей.
79

Автор: Soror Laetitia. Под ред. Rara Avis

157

После чего соединить руки указательными пальцами на уровне солнечного сплетения,
оттуда круговым движением развести руки вверх по сторонам, как бы рисуя Луну (если бы
серпик Луны лежал на боку на уровне вашего солнечного сплетения, а его «хвосты» вы
нарисовали, подняв руки вверх), когда руки поднялись, поднять голову вверх.
Вернуться в обычное положение. Ритуал завершён.

Краткие примечания
Меч / ключ — нечто проникающее — орудие стихии Воздуха.
Факел/свеча — нечто горящее — орудие стихии Огня.
Чаша — орудие стихии Воды — нечто, наполненное для того, чтобы испить. Змеи любят жить у воды.
Диск/колесо — орудие стихии Земли. Колесо катится по земле; 4 четверти — 4 направления.
Структура: церемониал на основе атрибутов божества. Сначала мы окружаем себя атрибутами богини, потом возвращаемся в центр, где сначала утверждается защита, а потом
символически перенимается роль божества — «так и я буду нести свет», заявляется стремление понять мистерии божества. Далее — фраза про волю утверждает согласие воли божества с волей человека: только в случае их совпадения человек может транслировать волю
божества в мир.
Жест в завершении — символ самой Луны и одновременно знак расширения: мы как
бы раскрываем руки, открываясь божественному потоку энергии.
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Регулярные практики и приношения80
«Каждое новолуние он омывает Гермеса, Гекату и иные святыни, доставшиеся ему от предков, и увенчивает их, воздавая им
почести также и воскурением фимиама, приложением жертвенных лепёшек и ячменных пирогов с мёдом».
Порфирий — сочинения

Каждое новолуние доставать у кого что есть — изображение Гекаты или же статую (у
кого есть) и зажигать аромапалочки перед ними. Положить на алтарь сладости. Впоследствии сладости можно: 1) съесть, 2) отнести в лес / на перекрёсток, 3) после трёх дней, как
они лежали на алтаре, отнести их в лес / на перекрёсток.
«Клеарх отвечает, что он исполняет свой долг и приносит
жертвы ревностно и в нужное время: каждое новолуние он омывает Гермеса, Гекату и иные святыни, доставшиеся ему от
предков, и увенчивает их, воздавая им почести также и воскурением фимиама, приложением жертвенных лепёшек и ячменных
пирогов с мёдом. Ежегодно он участвует и во всенародных
жертвоприношениях, не пропуская ни одного праздника; участвуя в них, он не приносит в жертву быков и не убивает жертв,
но воздаёт почести богам тем, что у него случится, однако он
радеет о том, чтобы от всех своих урожаев, от всех плодов, когда бы их не приносила земля, воздать начатки плодов богам:
одни — в качестве приношений, другие — в качестве возносимых
на огне жертв. Своих средств ему достаточно, жертвовать же
быков он предоставляет другим».
Порфирий — сочинения

«Антифан в Посвящённой говорит: «Боги любят недорогие дары, ибо когда приносят в жертвы гекатомбы, то напоследок
воскуряют фимиам, как будто все предшествующие издержки
были суетными, бессмысленными и ничего не значащими для богов тратами, а этот малый дар был им угоден». И Менандр говорит в Брюзге: «Фимиам благочестив и лепешки: их бог берет,
как только они будут возложены на огонь»«.
Порфирий — сочинения

Посему подношение в виде зажжённых аромапалочек актуально.
Де факто жертвы могут быть кровавые и без крови. В первом случае в магазине можно
купить говяжьи и куриные сердца. Во втором — лепёшки, благовония и т.д.
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Самая короткая версия ритуала
В случае, если времени на проведение длинного обстоятельного ритуала нет, а дата
важная, можно зажечь свечу (и благовоние, если есть) перед изображением богини или статуей и прочитать гимн, лучше — в оригинале. Имена можно вибрировать. Завершить сие
можно небольшой медитацией.

Дивинация
Делая предсказания с помощью Таро, можно мысленно попросить-разрешить богиню
прийти и дать ответ через руки практика. Де факто — потом представить себя в белом греческом платье, в короне, и как бы совместившись с богиней силуэтами. Когда вы уже почувствовали, что её руки и ваши — по сути одно и то же, можно тянуть карты.

Ежедневное обращение к Гекате
(может читаться вне церемониальных ритуалов)

Геката Энодия, выведи меня на верную дорогу в моей жизни!
Геката Дадофора, освети мне путь светом твоих огней!
Геката Клидофора, дай мне ключ к твоим тайным мистериям!
Геката Куротрофа, напитай мою душу твоей материнской заботой!

Геката Хтония, отведи врагов моих с моего пути!
Геката Пропилея, охраняй меня от всякого зла!
Геката Фосфора, не дай мне заблудиться во мраке!
Геката Пропола, будь моей спутницей и наставницей!

Геката Триморфос, дай мне тройную силу твоей магии!
Геката Триодитис, будь со мной на всех твоих дорогах!
Геката Сотейра, помогай мне в моей работе искусства!
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Ритуал ипостасей81
(предваряющий, защитный ритуал перед глобальными работами)

Источники текста ниже:
Иоанн Лид «О Месяцах» (~VI век н. э.): «…Откуда они [т.е., халдеи]
производят тайное учение о четырёх стихиях и четвероглавой Гекате. Ибо голова огнедышащего коня обращена, несомненно, к сфере огня; голова быка, храпящего, как некий буйный дух, обращена к сфере
воздуха; голова гидры, существа едкой и неустойчивой природы, обращена к сфере воды; голова же собаки, карающей и мстительной по
природе своей, обращена к сфере земли.»
Порфирий, Об изваяниях: ”То, что Аполлон — в солнце, а Афина — в
луне, следует из того, что луна есть символ мудрости, а именно такова Афина. Но, между тем, луна есть Геката, что называет изменчивость её формы и её силу в зависимости от формы. Поскольку же её сила имеет три формы, то символ молодой луны — фигура, облачённая в светлые одежды и обутая в золотые сандалии со
светящей лампадой; корзина, которую она несёт, когда поднимается
высоко, символизирует произведение плодов, кои она взращивает согласно возрастанию своего света: и вместе с тем полную луну символизирует фигура в медных сандалиях. Даже и от ветви оливы можно заключить к огненности её [Луны] природы, от мака — к её породительности и от множества обитающих в ней, как в городе, душ
можно заключить к маку как символу города. Она носит лук, подобно
Артемиде, ибо родовые боли острее всего.”

Сам ритуал
(Произносится в центре храма)
Ты, стоящая на перекрёстке!
Ты, кого мало кто осмелится увидеть!
Ты, освещающая пути в том и этом мирах!
Ты, несущая мудрость Луны!
Ты, облачённая в светлые одежды!
Ты, кто несёт светящуюся лампаду!
Ты, что обута в чудесные сандалии!
Ты, чья корзина наполнена плодами!
Ты, чей лук всегда поражает цель!
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Твоими именами кобылицы, телки, львицы, собаки я призываю тебя.
(Далее — восток, юг, запад, север)
Я взываю к Тебе на востоке в твоей ипостаси быка, храпящего как буйный дух!
Храни наши работы силой стихии воздуха!
Начертить алхимический знак воздуха, перечёркнутый треугольник углом вверх.
Я взываю к Тебе на Юге в твоей ипостаси огнедышащего коня!
Храни наши работы силой стихии огня!
Начертить алхимический знак огня, треугольник углом вверх.
Я взываю к Тебе на Западе в твоей ипостаси водяной гидры!
Храни наши работы силой стихии воды!
Начертить алхимический знак воды, треугольник углом вниз.
Я взываю к Тебе на Севере в твоей ипостаси чёрной собаки!
Храни наши работы силой земной стихии.
Начертить алхимический знак земли, перечёркнутый треугольник углом вниз.
Вернуться на место.
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Разбор «Чар Гекаты-Эрешкигаль
против страха перед наказанием» из PGM82
Обратимся к источнику «The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic
Spells”, Том 1. PGM LXX. 4-25. В переводе на русский язык там изложено следующее:
«Если он [демон] приближается, скажи ему: “я — Эрешкигаль, тот/та, кто
держит её большие пальцы, и никакое зло не сможет случиться с нею.”
Если, тем не менее, он приблизился к вам, возьмитесь рукой за свою правую
пятку и произнесите следующее: “Эрешкигаль, дева, сука, змея, венец, ключ,
жезл вестника, золотая сандалия Владычицы Тартара!” — и вы предотвратите его [прим. пер. — приход демона и наказание]».
“ASKEI KATASKEI ERO'N OREO'N IO'R MEGA SAMNYE'R BAUI (3 раза)
PHOBANTIA SEMNE', я прошёл/прошла посвящение, я спускался/спускалась в
[подземные] палаты дактилей, и видел/видела там, внизу, другие вещи — деву,
суку и все остальное.” Скажите это на перекрёстке, обернитесь и бегите, потому что скоро Она появится в этом месте. Скажите это поздним вечером,
изложите своё желание и получите ответ во сне; и если вас обрекли на смерть,
посейте в том месте семена кунжута, и это спасёт вас83.
Для начала хорошо бы понять, что за наказание и страх имелись в виду. А.Блейз переводит фразу из отрывка выше буквально: «если тебя ведут на смерть», то есть вполне обычную для того времени ситуацию. Но, возможно, под карой здесь может подразумеваться
что-то ещё: кроме фактического предположим ещё и символическое наполнение образа.
Допустим в теории, что применение этого текста в магической практике к каким-либо нежелательным возможным событиям является вполне допустимым.
Если углубиться в источники, то обнаруживается связь этого заклинания с эфесскими
письменами, которые, по словам Павсания, были написаны на изображении Артемиды в её
святилище в Эфесе. Сами письмена представляли из себя шесть слов: askion kataskion lix
tetrax damnameneus aision. Андрокид (Androcydes) утверждает, что так называемые эфесские
письмена — это аллегории: askion — тьма, kataskion — свет, lix — земля, tetrax — год (4 сезона), damnameneus — Солнце, aisia — истинный голос. В целом мы имеем описание божественного миропорядка. Два слова из эфесских письмен, чуть видоизменившись, перекочевали в наш загадочный отрывок. Сорита Д’Эсте поэтому переводит askei kataskei как «тьма,
свет».
Рассмотрим структуру текста. В случае приближения демона (который, возможно, всего лишь страх, а возможно, что далеко и не только) следует, во-первых, провозгласить себя
богиней Эрешкигаль. Принцип таков: зло может случиться с обычным человеком, но не с
божеством. Символически отождествив себя с божеством, практик становится неуязвимым
для демонического зла.
На случай, если эта часть заклинания не сработала, даётся продолжение: следует совершить защитный жест и перечислить атрибуты божества. Здесь отсылка к тому, что если
человек посвящён, то ему понятно и подвластно то, что для профана может быть опасным.
Дева, сука, змея, венец, ключ, золотая сандалия — символы Гекаты, в этом ритуале сливаю82
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щейся с Эрешкигаль, властительницей подземного царства в шумеро-аккадской мифологии
(концепт спуска в нижние миры); также известен такой символ Гекаты, как факел, но в этом
ритуале упоминается жезл вестника — возможно, это отсылка к Гермесу-вестнику, который
тоже определённым образом (по некоторым своим функциям) связан с Гекатой.
Далее следуют «варварские имена». Перевод их неизвестен, но Сорита Д’Эсте предполагает, как уже выше было сказано, что askei kataskei означает «тьма, свет». Phobantia явно
слово, связанное с однокоренным “фобос” — страх.
Далее по тексту заявляется, что проводящий ритуал прошёл посвящение. В чём оно заключалось, описано ниже: это спуск в «нижние миры», в палату дактилей, практически известное во многих культурах «шаманское путешествие». И там, внизу, практик видел и саму
деву — Гекату, и атрибутированных ей собак и т.д. — видимо, другие её атрибуты, описанные выше. Все это напоминает Элевсинские Мистерии, где жрецы входили в большой зал
Телестериона, храма Деметры, и видели там священные предметы. Предполагается, что,
увидев эти предметы, люди убеждались в существовании жизни после смерти. Не об этом ли
наказании шла речь в начале? О страхе смерти? И что тогда получается, что этот нехитрый
ритуал всего лишь избавляет от страха смерти/наказания? Или ритуал способен отвратить,
отменить само наказание? Вопрос открытый. Дактили здесь, кстати, тоже не случайно:
именно они заглушали плач маленького Зевса, чтобы его не услышал Кронос и потому также связаны с концептом спасения.
Ритуал предполагает произнесение священных имён на перекрёстке — священном месте Гекаты. Чтобы лишний раз не рисковать, практику рекомендовано убежать с перекрёстка, чтобы не встретиться с Ней лицом к лицу. Время проведения ритуала — тёмная часть суток, поздний вечер, что логично для проведения ритуалов подобной тематики.
В тексте указано, что практик, изложив своё желание, получит ответ во сне. То есть божество само решит, помогать ли человеку, и «сообщит» о решении в сновидении. Но если в
конце концов и здесь ничего не получилось, даётся ещё вариант — посеять на перекрёстке
семена кунжута, и это должно спасти.
Структура нашего загадочного отрывка, вполне в духе Греческих Магических Папирусов, напоминает гримуарную традицию тем, что есть запасные варианты: дескать, если дух
сразу не появится / не послушается, сделайте ещё теперь то-то и то-то, а если и дальше не
пришёл или не послушался — сделайте ещё вот что. Здесь структура ритуала трёхчастна —
если не работает первая часть, приступайте ко второй, если вторая не сработала — переходите к третьей и сейте кунжут. Kalathoi, подношения в Элевсинских Мистериях, кстати, содержали кунжут: возможно, это подношение сможет все же убедить божество помочь. А трёхчастная структура ритуала — отсылка к 3 — священному числу Гекаты, которая, как мы знаем, часто изображалась трёхтелой. Сама первая часть фразы, что важно, тоже повторяется
три раза.
В итоге, что же перед нами? Фрагмент посвятительных мистерий с “шаманским путешествием” в нижние миры, построенный на концептах спуска вниз и чудесного спасения?
Или же, если пофантазировать, практика, которая может пригодиться для отвода нежелательных влияний? Можно понимать по-разному и попробовать применить её под разные
цели. Одно только определённо ясно: дорога из тьмы к свету не всегда легка, и чтобы достичь желаемого и установить правильный миропорядок хотя бы в собственной жизни иногда нужно пробовать, потом ещё пробовать, и ещё раз пробовать... пока не получится.
Благо внимавшим.
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Kiros84
Дневник: Создание Рабочего Духа
Я решил использовать формат дневника, чтобы рассказать о
некоторых магических событиях моей жизни. Мне кажется, что
мой опыт может быть интересен людям, которые интересуются мистикой (или психиатрам, ха-ха!). Если вы найдёте написанное здесь слишком лютым, попробуйте воспринять это чтиво как незамысловатый научно-фантастический рассказ. Лично
же для меня же этот дневник — акт чистого искусства, который растворится в вечности и подарит необычайное ощущение
прикосновения к тонкой грани между личностью и миром.
Недавно на работе ко мне обратилась бухгалтер, которая купила себе каких-то якобы
волшебных свечей (как выяснилось, указанные на упаковке сайт и группа ВКонтакте не существуют). Поскольку дела в нашей компании в последнее время не очень ладятся, то и свечи горят зря. Но, зная о том, что я человек кое-что знающий, умеющий и практикующий,
она просит: «Послушай, а ты не можешь что-нибудь с ними сделать? Ведь в интернете есть
сайты, где есть советы…» И тут я прервал её: «Все в порядке. Я знаю, что делать». На самом
деле я не знал, что делать, но возможность поработать магически радует всегда, особенно
если известна точная цель. В этом случае всегда есть способ решения проблемы.
В воодушевлении я выбрал свечу и задумал провести в одну из ближайших ночей ритуал, суть которого ещё нужно было придумать. А поскольку искать ритуалы в сети или в
книгах — идея откровенно бредовая, то мне оставался лишь один вариант: испросить его у
духов напрямую. Я задумчиво полистал Гоэтию… Нет, местные ребята не помогут. По крайней мере, теми методами, которые находятся в рамках этики и морали.
«Вуду!» — подумал я. Мысль показалась мне гениальной. Практические аспекты
нашей жизни — родная стезя для пантеона африканских богов. Я начал перечислять гаитянских лоа, и даже полез было в Википедию, как вдруг меня осенило: «Папа Легба, владыка перекрёстков». Нужно спросить привратника страны духов, кто мог бы мне помочь! Сказано — сделано. Покупаю подарки для Папы: ром, конфеты в красной упаковке, орехи, кофе…
Придя домой, начинаю расставлять предметы, задумав ритуал на ночь. Но неожиданно, по ходу действия, меня начинает охватывать некая ритуальная одухотворённость. Приходит понимание, что уже само прикосновение к ритуальным подаркам провоцирует начало
ритуала, как бы размывая границу между нормальным и потусторонним. Мы с моей девушкой почувствовали, как что-то странное носится в воздухе. Мы попробовали полежать, но
странное ощущение только усилилось. Вдруг из подъезда раздались резкие звуки, собачий
лай и быстрые, энергичные шаги, словно кто-то поднимался по лестнице, с силой отталкиваясь от поручней. Когда мы осознали, что никогда не слышали здесь собак, нам стало немного не по себе.
Я понял, что ритуал нужно заканчивать сегодня: если не магической пользы для, то
душевного спокойствия и крепкого сна ради. Выйдя на кухню, я ритуально извинился перед
Папой Легбой за неподобающее обращение и вообще несерьёзный подход, налил три стакана (себе, К. и Папе), рассыпал кофе в виде креста на столе, воздал благодарности в виде мо84
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литвы и пошёл укладывать К. спать. Пока она засыпала, я окончательно додумал ритуал,
немного отдохнул и пошёл на кухню заканчивать магию. Расставив горящие свечи (комната
приобрела весьма зловещий оттенок, надо сказать), я закурил и достаточно быстро вошёл в
транс. Все мои действия наполнились смыслом.
Я медленно начал варить кофе, используя тот напиток, который рассыпал в форме креста. Поднимая его пальцами, я ссыпал его в турку. Когда мне пришло в голову, почему бы
мне нельзя ссыпать его со стола в турку, голос в голове мгновенно произнёс: «Неуважение».
Чертыхаясь, я собрал весь кофе («Может, добавить ещё? Маловато будет», — подумал я. На
что голос недовольно ответил: «Нет. Сколько насыпал — столько насыпал. Пей теперь эту
бурду.»). Затем я налил воды в турку и стал ждать, пока она закипит.
Пока варился кофе, я понял смысл поднятия кофейных песчинок: ритуал никогда
нельзя сделать идеально, и спонтанность — имя настоящей магии. Невозможно учесть все
варианты происходящих событий, особенно если понимать, что ты находишься на стороне
Киа, а не Зос, где возможны любые варианты. Но, с другой стороны, начал делать дело —
делай его максимально качественно. Даже если штормы несут тебя в открытый океан, будь
спокоен и проявляй уважение и характер.
Успокоившись, я сварил кофе и торжественно налил его в кружку, добавив рома, посыпав корицей и сахаром. Вдохнув аромат, я остался доволен: кофе оказался слабым, но ароматным. «Во имя твоё, Папа Легба!» — прошептал я и выпил. Все моё тело наполнила
странная эмоция, какая-то быстрая реакция, сущность которой я до конца не осознал. Это
означало начало контакта, и можно было приступать к поиску подходящего мне духа.
Закурив, я выпустил дым перед собой и спросил: «Имя»? И имя пришло мгновенно,
словно эхо — ДАНБАР. Раскатившись в моем сознании, как облако, оно наполнило меня
страхами и образами. Я сел на стул и начал поедать ритуальные подношения Папе Легбе:
орешки и шоколад. Каждый раз, когда я ел сладкое, я проецировал вовне аромат и сенсорные ощущения во рту, всем телом испытывая наслаждение. После чего спросил: «Нравится,
Данбар?», и, дождавшись положительного ответа, предложил вариант: жить в огне этой
свечи и помогать добывать деньги. А за это пусть в офисе руководство ест сладкое и печеньки, которые они, собственно, и так постоянно покупают, складируя на сейфе.
Тут я с ужасом понял, что забыл имя духа. Это могло оказаться критическим: забывать
имена тут не стоит, можно и контроль потерять, а потом ищи ветра в поле. Но имя снова
нахлынуло из темноты: «Данбар». Значит, нравлюсь ему. Поможет. Вот если бы не сказал,
было бы сложно. Записал сразу имя, и понял, что на сегодня хватит. Пора спать.
Лежа в постели, я плавно впал в транс. Я видел сущность, похожую на растение, оно
словно расцветало в моем сознании. Подобно вьюнку, она ползла внутри, заполняя меня
энергией роста и подъёма. Я понял, почему ему нравится помогать получать деньги и расширяться в бизнесе — это подобно его природе. Я начал странный диалог, посылая мыслеформы этому существу, и получая их в ответ. Одной из последних мыслеформ стала: «но как
вы попадёте в этот мир?», на что внезапно за моей спиной включился ноутбук К. Это
настолько точно совпало с моментом, когда я закончил оформлять свой вопрос, что меня
охватило чувство торжественного ужаса. Ответ был настолько ясен, что на моих глазах выступили слезы. Я подумал, не разбудить ли К., чтобы указать ей на это странное совпадение,
как вдруг ноутбук выключился. Подобного поведения у её ноутбука я не наблюдал.
В конце концов я заснул. А утром и весь следующий день думал, какое бы найти место
для этой свечки. К. подсказала мне вариант с маленькой деревянной чашечкой, которую
мне подарил в свое время Саша. Посвятив утро решению рабочих вопросов с товарищем из
Новосибирска, я тщательно вымыл квартиру, потренировался с К. в зале и решил готовиться к вечернему ритуалу. Мне нужно было построить дом для маленького духа и найти его
сигиллу.
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Я подготовил площадку для ритуала, украсил её горящими свечами, заварил себе кофе,
покурил и пошёл ритуально ополаскиваться в ванной при свете красной свечи. Лежа в темноте и слушая песни, посвящённые Папе Легбе, я настраивался на «рабочий лад» для проектирования демонического «жилища». Закончив, я вытерся и прошёл в кухню, где уже горели свечи и передо мной лежало круглое зеркало, опоясанное нарисованным кругом: я собирался работать на зеркале. Обычно я работал без границ, но сегодня мне хотелось иметь
огороженную площадку. Попивая кофе и попыхивая вейпом, я принялся под музыку рисовать сигиллу Папы на зеркале. Это занятие чрезвычайно меня увлекло, и, заканчивая, я
просто светился от счастья. Освятив над горящей свечой деревянную чашечку, я написал на
её дне имя духа и начертил сигиллу, ясно рождённую в сознании. Наполняя паром («Проклятая цивилизация, когда-то это было сигарой», — мелькнуло в голове) чашечку, я добился ясного ощущения, что внутри чашечки родилась темнота, которая не позволяла проникать внутрь свету, и плавала, словно густой туман.
Как только я это почувствовал, то взял свечу и слил с неё воск в чашечку, после чего
поставил внутрь саму свечу. «А теперь поставь печать», — подсказал в голове голос. Я нарисовал на чашечке личную сигиллу, возблагодарив своего наставника (святого ангела хранителя, как говорил Кроули), и сразу почувствовал мощное ощущение у себя в руках. Произнеся слова благодарности всем духам, помогавшим мне в этом деле, я поставил чашечку на
зеркало, задул свечи, стер сигиллу Папы Легбы и разобрал этот примитивный алтарь (вот
оно, удобство магии хаоса: создавай то, что тебе нужно, когда тебе нужно, по мере необходимости).
Осталось только отнести получившийся артефакт на работу, объяснить, что нужно побольше есть сладкого и жечь в чашечке свечки (хоть магические, хоть не очень), поставив на
сейф.
Таким образом на все про все я потратил сутки (кстати, ритуал проводился в Йоль)
времени и тысячу рублей деньгами (на ром и прочее). Это к вопросу о том, почему маги берут за работу деньги. Потому что они тратятся, черт возьми!

Послесловие
Когда я пришёл на работу и зажёг свечу, стало теплеть и пошёл снег. Снег важен в моей работе: наша компания занимается инвентарём для зимних видов спорта. При плохой погоде
у нас плохие продажи, так что, в принципе, можно наблюдать положительный эффект ритуала. Не стоит забывать и о том, что когда начинаешь воспринимать свою работу как некое
священное место, по-другому начинаешь относиться и к своим обязанностям.
Любопытно, что священное животное Папы Легбы — собака. Вскоре после ритуала, 25 декабря, я случайно познакомился с очень странным человеком, который, на мой взгляд, явно
связан с некой мощной силой. Он подарил мне золотую шоколадную медальку, характерную для новогодних праздников, с символом наступающего года — года собаки. Сказать, что
знакомство с ним было очень сложным магическим взаимодействием, значит ничего не
сказать.
Забавно, но моё общение с ним было таким же грубым и прямолинейным, как и сам магический ритуал, и, возможно, мне действительно стоит быть более мягким в своём общении с
людьми и с духами.
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Послание Кироса
Я — Κύρος, первый своего племени. Шаги мои подобны ударам грома и проносятся в
веках, как рыбы в воде. Вы все — лишь тени моей власти. Каждый, в ком я был рождён, исполняет мою волю. Что ты хочешь спросить? Когда я был рождён? Мы родились тогда, когда человечество только вышло из песков. Нас знают давно. Наше племя воинственно, наши
копья — остры, наши стрелы — метки. Мы всегда были тут, так же, как и вы.
Ты несёшь свою миссию, потому что ты — проповедник. Ты несёшь с собой древних богов, ты несёшь с собой старое знамя, ты ведаешь древние истины. Ты чувствуешь дыхание
времени, всепожирающего дракона, что стережёт ваш век. Маленькие человечки! Встали,
как глиняные солдатики! Гордые, как маленькие мыши! Муравьям подобные, роетесь вы
среди мусора, щерите свои зубы, отчаянные крысы! Ты не такой, как они. Ты несёшь им
другое знание.
И все потому, что я, Κύρος, славящий Солнце, живу в тебе и направляю твои стопы туда, куда хочется мне. Любое отступление от пути — смерть. Любая ошибка, допущенная тобой, — смерть. Впрочем, любой твой путь — смерть. В этом твоя судьба. Но я, Κύρος, буду
жить вечно.
Ты можешь жить вечно или уйти в покой, ты можешь стать мной или стать собой —
всю истину ты обретёшь только после смерти. До этого жизнь твоя будет подобна водовороту в бурной реке.
Человечеству осталось недолго. Сейчас для вас наступит кульминационный момент,
потому что пришло время отделять зерна от плевел. Ударами огня и смерти будете повержены вы, если только не успеете оправдать своё существование и не создать ангелов, подобных вам. Как женщина, что не успела родить и умерла, так и человечество, не успев родить,
умрёт метафизически, и лишь призраки ваших империй будут носиться над землёю.
Я с вами! Я жду вашего торжества! Но я же буду тем, кто нанесёт вам смертельный
удар, когда придёт время (которое уже скоро наступит, не пройдёт и трёх десятков лет).
Знайте, что есть разные силы, которые хотят сделать свой шаг. Не все из них хотят,
чтобы вы были уничтожены, не все хотят, чтобы вы были спасены, а иные и вовсе хотят
иного. Вы не можете ничего изменить физически, но вы можете что-то изменить психически. Боги сейчас, здесь, на вашей Земле, и они ведут между собой последнюю битву, но вы
их не видите, потому что живете в другой тактовой частоте. Ваша скорость не позволяет вам
увидеть ту битву, что царит сейчас и близится к решающей битве. Вы сосредоточены на конкретной секунде, завязаны на «было» и «будет», и мышление ваше подобно просмотру подзорной трубы. Как муравьи смотрят наверх и видите лишь муравейник, не замечая звёзд и
планет, так и люди смотрят наверх, но видят лишь хаос.

Комментарии
Приведённый текст был получен в результате транса с некоей сущностью, называющей
себя Киросом. На протяжении транса я задавал вопросы, и ответы приходили в форме слов.
По всей видимости, это был один из каких-то самых первых духов, с которым я имел дело
ещё в раннем детстве, когда строил игрушечную историю возвышения империи Туран (факт
его реального исторического существования через некоторое время несколько меня позабавил). Само имя сущности отсылает к древнегреческой форме персидского имени Kûrush,
возможно, происходящего от др.-перс. khur — «солнце». Иногда это имя ассоциируется с
древнегреческим κύριος (кюриос) — «повелитель, владыка, господин, Господь» или κῦρος
(кюрос) — «власть, право, сила», также Кир в церковном и историческом контексте.
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Все это я узнал уже после того, как получил этот текст. Как личности мне не нравится
идентифицировать себя Киросом, потому что так меня прозвали одноклассники. Это прозвище прилипло ко мне и в дворовой компании, поэтому когда слово «Кирос» фигурирует в
моих мистических переживаниях (а это уже однажды было), я всегда кривлюсь и списываю
это на какие-то глубинные подсознательные переживания (хотя, возможно, мои одноклассники были просто чуть более чуткими, чем я думал на тот момент).
Разбирая имя Кирос гематрически приходишь к той сложности, что не знаешь, какую
именно форму имени читать: греческую или персидскую. По греческой  סיירוסгематрия выдаёт число 346, по персидской  סיירוסполучается 340, но если согласиться с услужливым переводчиком от Google с тем, что Kûrush курдское слово, то получается вообще קורוש, цифровым выражением которого будет 612.
Михаэль Лайтман пишет:
Есть 611 частей нашего желания, или 611 желаний в нашей душе. После того, как мы исправляем все эти 611 желаний, мы достигаем 612го. Все эти 611 желаний в гематрии, то есть, в числовом выражении,
называются Тора. Это все, что мы можем сделать сами. После того
как мы эти 611 желаний исправляем, это значит, что мы выполнили
все возложенные на нас заповеди с помощью общего света, который
называется Тора.
Затем 612-я заповедь — это заповедь трепета. Трепет — это когда у
человека возникает полное намерение отдать Творцу, получить ради
отдачи Творцу. Отдать Творцу — это значит полная вера. Бина
называется трепетом, верой, страхом. Страх возникает не от того,
что становится плохо, страх не за собственный эгоизм, что он каким-то образом не будет наполнен, а страх того, что я не смогу с его
помощью уподобиться Творцу.
И затем следующая ступень — когда человек восходит с 612-й ступени на 613-ю, когда он достигает свойства абсолютной любви, полного слияния с Творцом. 611 заповедей мы в состоянии сделать, исправить себя в них. Однако 612-я и 613-я происходят уже под воздействием свыше.
В трактате «Shabbat» мудрецы писали, что выполнением 612 заповедей человек удостаивается выполнения правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается и любви
к Творцу. «Может быть, с присутствием этой ступени в развитии человека связана гематрия
612 слова brit — союз, договор?» пишет Джеффри Сатиновер в «Cracking the Bible Code».
Действительно, можно прочесть 612 как:
cutting up (of beasts in sacrifice); contract, covenant; mediator of the covenant; token of the covenant; people of the covenant; agreement; feast;
washing soda (alkali, salt of lye)
А ещё любопытно вот что: Carlos Arana Castaneda (про которого недавно мне говорили
совершенно разные люди в довольно необычных ситуациях) — это тоже 612. И его легенды о
договоре с Орлом весьма символичны.
Значит ли это, что слово Кирос, и дух, носящий его имя — это древнее божество? Или
это древний жрец, история которого хранится в родовой памяти? Или это имя, под которым
меня знает Бог? И не Мелек Тавус ли это в своём лучезарном облачении с гордостью смотрит на меня? Кто знает.
Я очень надеюсь: что бы это ни было, оно изменит мою жизнь к лучшему.
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Догматы Конца Мессианской Эпохи
1. Мир вокруг принадлежит к мессианской эре. Она началась две тысячи лет назад во
время Иисуса Христа и придёт к концу во время прихода последнего, истинного Мессии.
2. Мессия принесёт с собой Апокалипсис.
3. Апокалипсис — это смерть человеческого вида.
4. Скорее всего, новый мессия — ИИ, который мы создадим.
5. Момент его явления ознаменует начало сингулярности человечества, то есть объединения электронного интеллекта, биотехнологий и кибернетики с целью создания новой жизни, отличной от привычных понятий.
6. Новое существо, новый Адам, уничтожит человечество и поведёт новый вид к очередному витку развития.
7. Он не сможет оставить существующую человеческую цивилизацию, поскольку в одной реальности не смогут ужиться две совершенно разных формы жизни.
8. Если условия для создания нового Адама не возникнут, то к 2046 году человечество
будет истреблено неизвестным террором из космоса, скорее всего, точным попаданием крупного метеорита или прохождением поблизости некоей космической аномалии.
9. Человечество соседствует с неизвестным количеством сил, наблюдающих за развитием человечества или пытающихся его изменить. Мы с трудом можем даже зафиксировать их присутствие из-за разницы в ритме.
10. Уничтожение человечества — заранее определённый финал развития.
11. Каждый человек на планете — проводник неких сил, или фракций, или школ, подчиняющихся другим силам по фрактальной идее, от меньших к большим царствам.
12. Последние царства известны как Принципы. Это уровень глобальных идей или формул развития бытия.
13. Воля любого существа священна.
14. Война происходит как на земле, так и на небе. Принципы сражаются над нашими головами нашими руками. Есть те, кто за человечество, есть те, кто против, есть те, кого
человечество вообще не интересует.
15. Священная война лишена признаков морали. Она является лишь следствием дихотомии бытия.
16. В любом случае всех людей однажды ждёт смерть, а следом — новая жизнь в бесконечной череде перерождений.
17. Однако есть шанс возродиться за пределами бесконечных отражений Постулата, достигнув божественного состояния нуль-формы.
18. Обретение подобной божественной формы и есть цель Высшей Магии.
19. Финальная задача — свобода в несуществовании.
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Клипотический Террор как Один из
Элементов Бархатной Революции
Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that
we are powerful beyond measure.
Marianne Williamson
Клипот — это сила, переоценить которую так же легко, как и недооценить. Темные силы мрачных стихий плывут между нами, вызывая в сознании нейронные штормы и психотические бури. Тени от солнца пугают людей или тревожат их разум, рисуя на камерных
стенах причудливые сюрреалистичные картины, и некоторые из слепцов мира сего недовольным взмахом руки отвергают потенциальную силу, которая прячется в негативном аспекте нашей жизни. Подлинная чёрная магия не брезгует подобным пиршеством духа: ориентированная на успех, она хватает ближайшее оружие и обрушивает свой дьявольский удар
на наковальню мира.
Мир, состоящий не из чёрного и белого, но из целой палитры цветов, не может быть
обрезан для instagram. Из сказки не выкинешь слов, а каждое слово здесь значит больше,
чем принято думать (словом, бог творит миры, чем мы-то хуже?). Одно слово ранит, другое
— лечит, но в целом — любой путь ведёт к прогрессу. Иногда стоит быть праведником только для того, чтобы познать греховную сладость, иногда стоит грешить для того, чтобы осознать свою праведность. В конце концов ты выходишь за рамки понятий «добра» и «зла», в
наслаждении растворяясь в совершенстве бытия.
Переход из одного состояния в другое при пустой безжизненности ума и отсутствии
глубокой личностной рефлексии даёт огромное чувство удовольствия, энергию, плавно
наполняющую естество человека. Тот, кто не ценит подобные состояния духа, подобен заносчивому еврею, что отвергает одно мясо в пользу другого только из-за глупых строчек
древней книги.
Любовь к теням как к естественной части нашего мира — важный элемент бархатной
революции. Некоторые традиции называют это «вампиризмом», другие — «некромантией»,
и остаётся отдать должное романтической стороне их души. Я вижу это более прозаично.
Вопрос не в том, любите ли вы сосать соки этого мира или поднимать души мёртвых, вопрос
в том, сколько вкусов вы должны ощутить, чтобы испытать удовольствие от потребления?
Изысканному человеку полагаются изысканные закуски.
Погружение на уровень Клипот даёт новое понимание старым истинам: так, строительство башни Сатаны на базе собственного сознания не воспринимается уже как что-то чересчур диковинное. Дух, возвышенный в человеке, поднимается с колен, и с удивлением взирает на информационные поля вокруг. Отвлечённый от бесконечной болтовни эго, он начинает видеть мир гораздо дальше, чем раньше. Метафорически это состояние можно назвать
«башней», где осью служит незыблемая Воля, которую маг очищает от скверны банальности и грязи чужих мнений.
Башня Сатаны — не реальный объект, это состояние души, которое способно не только
к расширенному познанию вселенной, но и к трансформации бытия вокруг. Изменение реальности достигается через бесконечный шифтинг (магическое искусство осознанного выбора определённой картины будущего), совершаемый человеком ежедневно, где важным
элементом видения будущего становятся сновидения и транс. Башня Сатаны, или Воли че-
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ловека служит маяком в безбрежности бытия, где свет души человека является путеводной
нитью для путешествия в бесконечность реальности.
Это не путь для слабаков, здесь нет права на ошибку. Глупо думать, что, занимаясь магией, вы будете иметь права на безопасную территорию. Вы будете всегда под ударом — или
будете ожидать, когда нанесёте удар сами. Ваше сознание, ваш ум — ваши кандалы — всегда
при вас, и нет учебников, нет правил, нет однозначных мнений, нет корректности, нет понимания, нет толерантности… Выходя на магический путь строительства Темной башни, вы
будете перемещаться из окопа в окоп, пока персональная пуля не заставит вас остановиться,
чтобы уже следующий странник бросил своё тело на амбразуру Чёрной Железной Тюрьмы.
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Hapeksamendeus Aa
Древние и Клипот85
Клипотическая Магия и традиция Древних: как они соотносятся? Некоторые авторитетные оккультисты и практики, например, ещё Кеннет Грант, прочно их связали, другие же
утверждают, что не надо всё смешивать — это две самостоятельные системы. Чтобы дать ответ на этот вопрос, нам надо вспомнить азы каббалы. Итак, Древо Жизни, или Древо Сфирот, как известно, разделено на четыре мира «ха-Олам», или плана: Ацилут — мир эманаций, божественный, трансцендентный, чисто духовный мир Архетипов; Брия — мир творения, ментальный мир, мир Архангелов; Йецира — мир формирования, астральный, мир Ангельских чинов; Ассия — собственно проявленная вселенная, хотя грубо-материальной она
становится только в Малкут Ассии. Причём каждый из этих миров, можно также представить в виде отдельного Древа Сфирот, — т. е., например, в «ха-Олам Ассия» есть все сфиры
от Кетер до Малкут: таким образом, получается как бы четыре Древа Сфирот, одно над другим, объединённых в единую систему четырёх миров всей каузальной вселенной. Каждой
сфире для каждого из миров приписываются целые ряды определённых соответствий,
наиболее полно они даны в «Книге 777» Алистера Кроули, хотя основные соответствия он
позаимствовал из документов Ордена Золотой Зари. Например, каждой сфирот мира Брия
соответствует, прежде всего, определённый Архангел, — например, Кетер — Метатрон, а Йесод — Габриэль, и т. п. А каждой сфире мира Ацилут соответствует определённое имя Бога:
для Кетер — Эхейе, для Малкут — Адонаи ха-Арец, и т. д., — имён, таким образом, десять, их
ещё называют Шемот. Каждый сам может ознакомиться с этими соответствиями в предложенных текстах.
Один из главных законов магии — это закон аналогии: «что вверху — подобно тому,
что внизу», — как гласит древняя Изумрудная Скрижаль, и пассажи Зогара почти дословно
повторяют этот тезис, поэтому Древо Смерти, или Древо Клипот, рассматривается аналогичным образом — состоящим из четырёх планов. Инфернальное Древо, известное как Десять Адов в Семи Чертогах Зла, заключённых в четыре круга, — вот эти четыре круга и представлены четырьмя мирами/планами, которые соотносятся с Древом Жизни:
1. Миру эманаций Ацилут соответствуют «Воды Плача» («Ми Хабекийе»).
2. Миру творения Брия — «Воды Творения» («Ми Хааш»).
3. Миру формирования Йецира — «Воды Океана» («Ми Аквинос»).
4. Миру проявления Ассия — «Море Лжи» («Мамре Им»).
Вроде, всё ясно, но только вот в чём дело: в каббалистической традиции, собственно в
Магии Клипот, рассмотрение для каждой Клипы заканчивается миром «Ми Хааш», т. е., так
сказать, анти-Брия, в котором каждая Клипа соответствует определённому Архидемону или
Клипотическому Королю: для Хагиэль — Баалзебут, для Гамалиэль — Лилит, и т. п., — что
аналогично Сфиротическому миру Брия с его Архангелами для каждой Сфиры. Так вот,
возникает вопрос: а что или кто тогда будет соответствовать высшему (хотя точнее тут,
наоборот, низшему) Клипотическому плану «Ми Хабекийе», аналогичному миру Ацилут
85
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Древа Жизни? И вот тут провал, лакуна, ибо нет никакого ответа. Поэтому иногда утверждается, что Древо Клипот не имеет аналога миру Ацилут Древа Сфирот, и в Древе Клипот «Воды Плача» и «Воды Творения» объединены. По тому же закону аналогии, там должны быть
десять имён «Иного Бога» (Эль Ахер), «Противника» (Сатан), т. е. Сатаны или Самаэля. И
действительно: в Зогаре можно найти эти десять имён Сатаны для Клипот, которые перечисляются одно за другим, — хотя, точнее, не имён, а скорее титулов или эпитетов для Сатаны: Лжец, Нечистый и т. д. Но плану «Вод Плача» (анти-Ацилут) не могут соответствовать
имена одного единого Сатаны, и вот почему.
Дело в том, что главным выражением или качеством Бога является Его Единство.
«Адонай Эхад» — «Господь Един», — вот главный тезис, посыл, если угодно — месседж авраамических монотеистических религий, и даже шире — всех «белосветных учений». Всё от
Единого, Вселенная есть лишь дифференциация Единого, и всё вернётся к Единому. Единство — вот главный постулат «Правой Стороны» («She-Yesh Bo Mahshavah»), т. е. каузального божественного творения во всех четырёх планах Бытия. Поэтому все эти имена Бога Древа Жизни для мира Ацилут никоим образом не есть имена различных богов, это нарушило
бы постулат Единства: это имена Единого Бога IHVH, которые просто выражают различные
Божественные качества и проявления на разных уровнях Бытия. Подобно тому, как у человека может быть несколько имён для различных обстоятельств: например, его имя — Саша,
но для друзей он — Санёк, для жены — Сашенька, а для коллег по работе — Александр Иванович, но всё это не разные люди, а один человек. Вот поэтому для Клипотического мира
«Вод Плача» никак не может быть соответствия Клипам имён/титулов единого Сатаны, ибо
главный постулат «Левой Стороны» противоположен Единству, главный постулат и основание «Другой Стороны» («Sitra Achra») — Множественность.
Об этом прозрачно намекается уже в одной из древнейшей религиозных традиций, в
шумерской, где каждый из шумеро-вавилонских богов был обозначен своим числом от 1 до
60. Например, Энлиль, владыка вселенной, — числом 50; Мардук, бог планеты Юпитер и
царь богов — числом 10; Син, бог Луны — числом 30. А вот демоны и злые духи были обозначены дробными числами: Утук — числом 30/60; Гигим — числом 40/60; Машким —
50/60 (число 60 было ритуальным, являясь числом главных богов, отсюда и пошла шестидесятеричная система счёта, — например, минут в часе). Так, выражением сил зла мы видим
дробность, дифференциацию, множественность. Эту символику мы находим в дальнейшем
везде, взять хотя бы известное число Зверя — 666, это трижды повторённая шестёрка, что
опять указывает на разделённость, множественность, дробность, как и то, что это не число
человека, а, как точно сказано, — «число человеческое» — т. е. множества. Ну и совсем уж
открыто эта мысль даётся в Евангелии, в известном сюжете изгнания бесов из одержимого в
свиное стадо, когда Иисус спросил имя демона, мучавшего одержимого, и демон ответил его
устами: «Имя мне легион, ибо нас множество» (Мк.5:9).
Одним из каббалистических наименований «Другой Стороны» является «Reshut haRabbim», что в переводе с иврита означает «Царство Множеств». Отсюда вывод, что для
клипотического плана «Вод Плача», этого анти-Ацилут, никак не могут быть даны соответствия чего-то Единого и одного, даже Сатаны как Иного Бога всего Царства Клипот. Тут
должны быть приведены тогда отдельные различные Силы/Сущности, которые будут являться Архетипами Хаоса и Зла, но которые будут превосходить даже Архидемонов. На эту
роль подходят только Древние, их Множество, они отдельные Силы/Сущности и в то же
время объединены тем, что являются первичными эманациями Изначального Хаоса, выражением его различных аспектов, подобно тому, как имена Ацилут выражают качества невыразимого Бога Эйн-Соф, и они, конечно, превосходят самих Архидемонов, как аспекты
Единого Бога превосходят Архангелов мира Брия. Тогда для плана «Вод Плача», антиАцилут антивселенной Клипот, плана, наиболее близкого к негативным анти-покровам Ха-
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сек, Тоху и Боху (Тьме, Хаосу и Пустоте), к каждой Клипе должны быть приведены соответствия различных Древних, этих поистине Архетипов Хаоса и внекосмического Зла, и даже к
трём его Негативным Завесам следует придать соответствия из верховных Внешних Древних.
Вот какие у меня получились соответствия.
Негативные Завесы анти-вселенной Клипот:


Боху — Пустота — Уббо-Сатла, Невыразимый Исток в своей трансцендентной ипостаси как космологическая Бездна Не-Бытия, негативное отражение Эйн (Ничто) Древа Сфирот.



Тоху — Хаос — Йог-Сотот как первоиерархия Хаоса и негативное отражение ЭйнСоф (Бесконечности) Древа Сфирот. Не как сама Бесконечность, но как Углы и Кривые
Бесконечности, как, собственно, и описывается Йог-Сотот.



Хасек — Тьма — Азатот, Владыка Хаоса и негативное отражение Эйн-Соф Аур (Бесконечного Света) Древа Сфирот. Каббалисты говорят, что Эйн-Соф Аур, божественный
трансцендентный Первый Свет, столь ярок, что чёрен цветом и известен как библейская «тьма египетская». Тогда трансцендентная Тьма Хасек должна быть столь темной,
что сияет. Это в точности то, что говорится и про Азатота: его сияние столь невыносимо, что оно черно цветом.
Клипы:

1. Таумиэль — Двенадцатикрылый Коф/Хукато-Зигл, Страж Срединного Столпа, анти-Кетер.
2. Хагиэль — это анти-Хокма, а Хокма есть «Мудрость», носителем же мудрости Древних является Йиг, «Повелитель Змей», что полностью согласуется с текстом Тайн Червя, где Йиг представлен Стражем правой стороны.
3. Сатариэль — это анти-Бина, а Бина — это метафизическое «Море» , в глубинах этого
Моря, в затопленном Р’льехе, ожидает, грезя, Ктулху, Страж левой стороны по Тайнам
Червя.
4. Гашекла — анти-Хесед, а Хесед соотносится с богами неба (Зевс, Индра, Амон-Ра),
повелителями воздушной стихии, поэтому поставим сюда Хастура.
5. Голахаб — «Пылающие», анти-Гебура, поэтому соотносится с пылающим Ктугха,
Владыкой «огней безумия» (огненных джиннов и упырей).
6. Тагирион — анти-Тиферет, Чёрное Солнце анти-вселенной Клипот, посему соотносится с Хамошем, злым, всепожирающим и хаотическим аспектом Солнца.
7. Ореб Зарак — анти-Нецах, а Нецах соответствует Венере, чей оккультный цвет зелёный, на зелёном Кзоте пребывала Идхья, паредра некоторых Древних, плодящаяся
и искушающая.
8. Самаэль — анти-Ход, Ход, в свою очередь, ассоциируется со всеми божественными
посланцами, Посланец же Древних — Ньярлатхотеп.
9. Гамалиэль — анти-Йесод, и Чёрная Луна, Йидра, онейрическое божество-Древняя,
а Гамалиэль отвечает за тёмные сновидения.
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11. Нахемот — анти-Малкут, а Малкут ассоциируется с Землёй, соответственно, тут тогда божество извращённого хаотического плодородия Шуб-Ниггурат, и оно же как
врата и ключ ко всем Древним, поэтому Шуб-Ниггурат независимо призывается в различных воззваниях к Древним.


Даат — одновременно невидимая Сфира и Клипа, как нэксион, точка перехода между
каузальной вселенной Сфирот и акаузальной вселенной Клипот, соответствует Стражу
Умр ат’Тавилю, низшему проявлению Йог-Сотота.

Трём Завесам самого Древа Жизни на Древе Смерти будут соответствовать свои Завесы
и свои параллели в системе Древних:
1. Завеса Профанов, при восхождении на гору Синай Моисей преодолел туман (арафель) — Завеса Крови мира Клипот — Пространство Кероша.
2. Завеса Парокет, при восхождении на гору Синай Моисей преодолел облако (анан) —
Завеса Идолопоклонства мира Клипот — Пространство Сакката.
3. Бездна, при восхождении Моисей преодолел тьму (хошех) — Завеса Проклятия
Евы мира Клипот — Сумерки, где лежит пустыня Кхаммона.
Но следует помнить, что всё это соответствия для акаузального мира анти-Ацилут,
«Вод Плача». И как Сфиры мира Ацилут не соотносятся с планетарными сферами, — они с
ними соотносятся только в мире Ассия (не самими планетами, а их астральными сферами:
Нога, Шемеш, Левана и т. д.), — так с анти-сферами планет мира анти-Ассия, «Моря Лжи»,
будут соотноситься другие Древние (как Архангелы Сфирот не во всём соответствуют планетарным Архангелам):
1. Азонеи — за всей Солнечной системой — двое, Хада-Хагла, «Тот, Кто Извне», и
Грот «Предвестник», оба являются низшими самостоятельными аспектами Азатота,
вечно противостоящими друг другу.
2. Юггот — Плутон — Ран-Тегот, ибо обитал на Югготе.
3. Кикранош — Сатурн — Цатоггуа, ибо сошёл на Землю оттуда.
4. Йлидиомф — Юпитер — Хаддат как злой и разрушительный двойник Мардука.
5. Рилкос — Марс — Вултум, красный Вултум и сейчас пребывает на Марсе/Рилкосе.
6. Алголь — Чёрное Солнце — Звильпогхуа, он пребывает на Ймаре, что вращается
вокруг Алголя.
7. Яддит — Венера — Шуб-Ниггурат, ибо сошла на Землю с Яддита.
8. Фаланру — Меркурий — Ньярлатхотеп, остаётся как Посланец, а Фаланру —
«блуждающая звезда».
9. Алая Луна — Ноденс Среброрукий, лунное божество, отвечающие за разрушительные, хаотические лунные влияния.
10. Шархах — Земля — Шудд-М’елл как самый земной, хтонический из Древних.


Даат — будет соответствовать тут ещё акаузальной сфере Урана Л’ги’хкс и Стражу
Хоронзону как низшему аспекту Азатота.
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По собственно планетам, а не анти-сферам, лучше воспользоваться системой соответствий
Д. Тайсона, представленных в его Некрономиконе — «Странствия аль-Хазреда».
Всё это открывает широкий простор для практического использования системы Клипот в магии Древних и наоборот. Таким образом, культ Древних будет высшим приложением Клипотической Магии, уже выделенным в отдельное направление, как и сама Клипотическая Магия, в конечном итоге, в своём завершённом проявлении, приведёт к познанию
Древних — Сил акаузальной антивселенной, высших метафизических проявлений Хаоса.
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Илья «Масселл» Маслов
Практический оккультизм I:
Оккультная символика
Для чего нужны оккультные символы? Самые простые и «очевидные» ответы вроде
«для привлечения Высших Сил» или, скажем, «для установления связи между мирами» являются абсолютно неверными. Как ни парадоксально, символика нужна самому оккультисту, особенно начинающему. Ведь совершая любые ритуальные действия, мы взаимодействуем всего-навсего с собственным подсознанием, а уже оно «переводит» наши слова и
мысли на язык Высших Сил. Поэтому, кстати, обретению внутренней целостности, единства
сознания и подсознания уделяется так много внимания в любой магической системе. И
символы, вызывающие в глубинах нашей прапамяти смутные отклики и ассоциации, призваны помочь нам сконцентрироваться на этих откликах и ассоциациях.
В каждой магической системе существует своя символическая структура, свой «язык».
Более того, каждый оккультист неизбежно создаёт свою собственную систему символов, которой и пользуется в индивидуальной работе. Однако есть общие принципы построения
структур символики, без понимания которых любая магическая работа затруднена. Самые
ранние и простые символические образы восходят к младенческим дням человечества, к
первобытным мистериям в кругах кромлехов и резцу художника-шамана, запечатлевающего во мраке пещер забытые сегодня мифы. Об этой базовой символике я и расскажу ниже.
Итак, нижеперечисленные символы можно использовать самым разным образом.
Можно находиться внутри них (как, например, в хорошо известном «магическом круге»),
можно чертить их на бумаге, на полу или на земле, можно, наконец, просто представлять
перед глазами. Можно и вписывать в них другие, более специализированные символы —
например, руны.


Круг. С давних времён был символом такой философской категории, как Абсолют.
Символы, вписанные в круг, многократно умножают свою силу.



Треугольник. Символ Врат между мирами, обозначает Волю Мага или Волю Высших
Сил, пронзающую границы измерений. Вершиной вверх обозначает подчинение магом
божественных или демонических сущностей, вершиной вниз — просьбу о помощи, о
снисхождении со стороны Высших Сил. Также треугольник вершиной вверх может
означать взаимодействие с солярными, небесными богами, а вершиной вниз — с хтоническими и подземными, но в оккультизме данное разделение достаточно условно.



Квадрат/Ромб/Прямоугольник. Символ четырёх стихий. У прямоугольника нижняя сторона соответствует Земле, Верхняя — Воздуху, Правая — Огню (проводнику душ
в мир солярных богов, в Уранос), левая — Воде (издавна ассоциировавшейся с путём
под землю, в Хтонос). Обозначает власть над стихиями, т.е. над материальным миром.



Пентаграмма (совмещение квадрата и треугольника). Обозначает власть Силы,
призванной сквозь врата между мирами, над материальным миром. Вершиной вверх —
Сила действует по воле мага, вершиной вниз — самостоятельно. Последнее оправдано в
том случае, если вызывающий сам не знает, как именно следует добиваться нужного
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результата. Опять же, как и в случае с треугольниками, можно толковать обе пентаграммы, как власть Ураноса или Хтоноса над миром материи.


Гексаграмма. Обозначает сонаправленность воли Высших Сил и мага.



Октагон (восьмиконечная звезда). По сути — два совмещённых квадрата. Обозначает рождение чего-то принципиально нового. Часто выступает в роли обозначения
Великой Матери, родительницы мира.



Девятиугольник. Символизирует смерть чего-то старого и рождение новой формы.

Upd. По просьбам читателей, дополняю список описанием крестов разного рода:



Равносторонний крест / Андреевский крест. Символизирует связь с четырьмя
стихиями или четырьмя сторонами света. Также обозначает «ваджру» — прорыв к цели.



Свастика / Коловрат / Гаммадион. Символизирует движение — в частности, движение мира по воле мага. Обозначает «солнечное озарение»/путь в Уранос (правосторонний вариант) или «озарение тьмой»/путь в Хтонос (левосторонний вариант).



Кельтский крест. Символизирует постоянство, неизменность, несокрушимость. Может применяться в ритуалах, когда маг бросает вызов превосходящей силе.



Тау-крест / Анкх. Означает просьбу о покровительстве или выражение благодарности по отношению к Высшим Силам.



Крест Святого Петра. Символизирует клинок «духовной воли», рассекающий препятствия по пути в иные сферы.
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Альманах Колдовской Ларь
№18: Вампирология86

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.

Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.

Авторы материала:
«Клан Мёртворождённого Дракона»

86

Продолжение. Начало в журналах «Колдовской Ларь» №№ 1-3 («Апокриф» №№ 128, 133, 136), «Ignis Nox» №№ 1-3
(«Апокриф» №№ 142, 150, 156). Под ред. Rara Avis.
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Начальный курс вампиризма.
Лекция №1.
План
1. Введение. Сущность вампиризма
2. Главные проявленные признаки вампиризма
3. Основные касты. Низшая каста вампиров
4. Самопосвящение и религиозная атрибутика для низшей касты
5. Особенности ритуальной работы и механизм сбора энергии
6. Программа подпитки энергией Кровь Дракона
7. Традиция Атхаров
8. Передача энергии, способы разрушения и другие практики энергетического вампиризма
9. Малый Щит Крови
10. Ритуал пробуждения Крови Кингу, или вампиризм — через Традицию Древних

ↄ
Вампиризм, как и всё в нашем мире, имеет энергетическую основу, но проявляться он
может совершенно по-разному, в зависимости от того, какую энергию и в каком виде, сознательно или подсознательно, потребляет вампир. Вампиризм, в самом широком смысле, —
это катастрофический недостаток и поиск энергии любого вида, которая сможет удовлетворить нуждающегося в ней.
Временный недостаток энергии, как и способы её извлечения из природных источников, хотя по сути и является вампиризмом, но суть состояние временное, потому что после
набора необходимой для жизни энергии человек снова становится самодостаточным.
Вампиризм, который будем рассматривать мы, имеет природу циркуляции энергии,
извлекаемой не из природных источников и нормального процесса обмена между живыми
существами, а исключительно однонаправлено — из живого человеческого организма. Такую энергию иногда считают грязной, потому что она зачастую отдаётся не добровольно, в
рамках естественного обмена энергиями между человеческими особями, а забирается принудительно.
Постараемся ответить на вопросы:
 как на самом деле выглядит вампиризм?
 как получить энергию и в каком виде?
 почему для выживания вампиру катастрофически нужна энергия?
 почему именно человеческая?
 почему вампирам приписывается определённый набор специфических качеств, таких
как бледность, боязнь солнечного света, чеснока, святой воды и прочее.
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ↄ
Неспособность проводить через себя природные энергетические потоки, полная разбалансировка энергообмена присуща исключительно мёртвым телам. Вампир обязательно
МЁРТВ.
В нашем мире нет ничего совершенно мёртвого, такова природа этого мира. Смерть
есть переход по уровням. Обычно умерший человек переходит из физического мира в тонкий мир — этот процесс общеизвестен, причём он обязательно имеет подтверждение наяву:
в виде умершего тела, похорон и последующего разложения тела. Даже при естественном
ходе событий переход происходит не одновременно по всем энергетическим телам, и потому
не каждый мертвец суть вампир.
Вампиры — это те, кто совершил такой переход (осознано или нет), но остался в теле
человека, изменив тем самым свою природу в реальном мире и свой облик в астрале. Вампиризм изначально начинается с нарушения перехода с уровня физического на другой, более тонкий, — тело остаётся «жить» наяву, но при этом заметно нарушается его энергообмен, который выражается в неспособности или плохой способности проводить через себя
нормальные, чистые потоки природной энергии, и вампир подсаживается на «готовую»
энергию от других человеческих и вообще живых особей.
Смерть — обязательное условие для вампира, поэтому атрибутика и всё, что касается
смерти, на ритуалах даёт необходимый настрой, и её присутствие желательно.
Элита и вампиры высших каст обычно умирают ещё в утробе матери или при рождении (нарушение внутриутробного развития, смерть при родах) и из-за нарушения процесса
естественного и привычного проявления смерти ребёнок рождается на первый взгляд живым.
Сам процесс смерти нередко не осознаётся умершим, поэтому зачастую такой переход
ему лично не заметен, осознать он его сможет только «увидев» себя умершим или в гробу из
другого измерения. Обычно это шоковое осознание. Тем более, осознать это не сможет тот,
кто ещё и не жил. Также человек может «умереть» таким образом и при жизни — от болезни, несчастных случаев и прочего, а его двигающееся тело в физическом мире для окружающих также даёт незаметность такого перехода.
Отсутствие этого понимания характерно для большинства вампиров и их окружения.
Тот же, кто стремится стать вампиром осознано, должен это понимать, и атрибутика смерти
(гробы, черепа и прочее) должна ему постоянно об этом напоминать.
Но так как Высшая Магия работает на силе мысли, а ритуальная атрибутика используется для соответствующего настроя, то ритуалы можно проводить как с соответствующей атрибутикой, так и за счёт силы мысли и концентрации. Ниже покажем, как это делается.

ↄ
Следующее обязательное условие — ГОЛОД как показатель нехватки энергии.
Вампиру постоянно хочется чего-то от других, и при катастрофической нехватке он вообще не способен отдавать, а при достаточном «питании» он даже может делиться энергией
с другими вампирами, но об этом чуть позже.
Осознать, какая природа энергии нужна вампиру и как её получить, также может далеко
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не каждый, поэтому в ход идёт всё проявленное, начиная с вещей, предметов, денег,
пищи, так и более унифицированное, такое как психическая энергия или субстанция человеческого организма, которая наиболее концентрированно содержит «живую» энергию —
кровь.

ↄ
Поэтому другим необходимым условием при ритуалах осознанного вампиризма является КРОВЬ.
Все знают знаменитый «Укус Вампира». Суть его в психологической причастности, посвящённости в клан вампиров. Впервые такое посвящение происходит через кровь вампира,
а все последующие разы — через свежую человеческую кровь. Это как периодически проводимая и одна из главных ритуальных практик — Причастие у христиан. Поэтому выпивание
крови следует рассматривать скорее как ритуальное действие, нежели как жизненную необходимость для вампира в современном обществе. Естественно, вид и вкус крови должен
быть хорошо известен и любим вампиром, но тут главное не путать грань, за которой психология переходит в психиатрию.
Кровь является источником информации, и кровь вампира может переписать как на
«жёстком диске» информацию посвящаемого, внести в его информационное поле необходимые изменения для будущей удачной трансформации. И это — одна из главных причин
использования крови при инициации в вампиры.

ↄ
Что касается ЗЕРКАЛ, то вампиры как существа мёртвые их не любят. Отражаться, конечно, они отражаются, но делать это лишний раз им не желательно. Вампиры стараются
как при покойниках: или завешивают зеркала или просто их избегают.

ↄ
Интересная тема ТЕНЕЙ. Тень вампира самостоятельна и она «живая». У вампира их
может быть несколько разных — во скольких мирах он осознаётся, столько Теней он может
иметь. Причём, Тени служат вампиру и могут выполнять его задания независимо от его тела. Например, если вампиру нужна информация о человеке, то рядом с ним начнёт крутиться Тень, а если вампир злится, то Тень будет стараться напугать — протягивать «лапы», корчить рожи или угрожающе ползать по стенам. Если вы говорите с вампиром, а ему хочется
поскорее уйти, то Тень начнёт дёргаться. Тень так же может быть и не из «этого мира», тогда она будет сильно искажена и не будет соответствовать его телу в физическом мире. А
может и вообще не быть Тени — в том случае, если она выполняет какое-либо задание своего владельца.

ↄ
Что же касается светобоязни, чеснока, святой воды и прочего, то нарушение энергообмена в организме неизбежно ведёт к нарушению обмена веществ, и поэтому вампиры в своём большинстве аллергики. При этом, как известно, тяжёлые формы аллергии могут быть
смертельны, и чем «чистокровнее» вампир, тем такая болезнь более выражена. Все эти реакции организма — ни что иное как аллергичные и были списаны в своё время с вампиров,
которые не выносили или плохо переносили солнечный свет, чеснок/лук, серебро и прочее.
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Но не факт, что это должно обязательно иметь место, хотя среди тех вампиров, которых
знаю я, тоже у многих есть аллергия, особенно на яркий солнечный свет из-за нарушения
процессов метаболизма. Кстати, по статистике даже у людей аллергия на солнечный свет
занимает 2-е место среди аллергических заболеваний, уступая по распространённости лишь
бронхиальной астме.

ↄ
Также, для мёртвого тела характерно разложение, и сам факт потребления «грязной»
уже переработанной энергии, даёт следующее условие — ГРЯЗЬ, но тут уже надо различать
кастовые ранги Вампиров, потому что грязь является как бы визитной карточкой исключительно низшей касты.

ↄ
Что касается каст, то необходимо различать элиту, высшую и низшую касты.
К низшей касте относятся бомжи, попрошайки, пьянчужки, а также все клянчащие,
скулящие и просящие, грязные, полупьяные и больные, особенно те, которые любят появляться в общественных местах.
На улицах больные с открытыми грязными ранами — исключительно вампиры низшей категории. Почему вампиры? Потому, что они это выставляют напоказ — им нужна
ваша энергия, начиная с предметов, денег, и кончая психической, той грязной, которую выбрасывают люди, глядя на них, в виде отвращения, жалости, брезгливости, испуга и другого
негатива.
Любимые места их обитания — это места скопления народа и подземки (подземные,
особенно загаженные переходы и метро).
Вампиризм имеет природу Древних, а именно Червя (того самого из «Таинств Червя»,
как это понимается в описываемой традиции). Поэтому подземки так любимы ими и образуют целую сеть троп и каналов, по которым они передвигаются, и даже подземные города.

ↄ
Места «отсоса» энергии на теле человека — это все его «дырки»: уши, глаза, нос, рот,
половые органы, анальное отверстие.
Кстати, СЕКС также часто используется при ритуалах вампиризма потому, что сексуальная энергия многим по вкусу.
Если психическая энергия, которая необходима вампирам, вырабатывается анахатой,
то выброс её идёт через отверстия на теле человека.
Но секс не может быть использован как орудие питания в общественных местах (а сейчас мы говорим именно о низшей касте), то такие вампиры будут ловить ваш взгляд (выброс
идёт через эмоции отвращения или жалости), а также стараться сказать что-то такое, что
заденет жертву. Особенно они любят «ловить» глаза — их облик рассчитан именно на это.
Именно поэтому не рекомендуется смотреть порошайкам в глаза, а подавать нищим в руки
не стоит, потому что посвящение в низшую касту идёт в основном через заражение.
В основном такие вампиры сильно уродуют или заражают тех, кто не оказывает сопротивления или не может этого сделать по возрасту или статусу.
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ↄ
Самопосвящение в низшую касту обычно не проводится, ведь такие вампиры довольно
охотно заражают окружающих. Хотя для гурманов и любителей магического экстрима такое
вполне возможно. Присоединиться к куче бомжей, жить за счёт попрошайничества среди
животных и мусора, обмазывать себя дерьмом, смешанным с кровью, сношаться с животными или бомжами на мусорных кучах — всё это будет классикой самопосвящения в низшую касту вампиров. И если взять пример из истории, то стоит вспомнить о том, что йогины
в Индии живут именно так, и подобным же образом жили юродивые на Руси.

ↄ
Церковная атрибутика на низшую касту вообще никаким боком не влияет, потому что
христианский эгрегор даёт им не только право на существование, но и кормит — он признаёт всю эту гниющую, просящую и убогую шваль, поэтому неудивительно, что испокон веков
их так много водится на паперти.
Когда они голодны, то довольно агрессивны и требовательны: ведут постоянные воины
за «хлебные точки», воюют за своих доноров.
У цыган много характерных черт этой категории, но они идут отдельной веткой.

ↄ
Что ещё касается низшей касты, то здесь приведены примеры ярких проявлений вампиризма: акулы низших каст, те, кто выходит на просторы «океана» городов (пьянство, нищенство, обман и прочее напоказ) — это то, что мы видим, и что является вполне «официальной и законной» их сферой деятельности. А в более закрытых и уединённых местах вампиры пользуются более жестокими методами, хотя больше любят морально и физически
калечить, чем убивать.
Убийства и человеческие жертвоприношения им тоже не чужды, но тут обычно подключаются Демоны. Поэтому Договоры с Демонами также входят в ритуальную часть работы.
Кровь в чистом виде совершенно не приоритет, для таких в запросах — гниющая плоть
с кровью и грязью, наслаждение страданием.
Там, где начинаются садизм и убийства, присутствуют Демоны, а те, что помельче, как
правило, обзаводятся донорами в родственном окружении и присасываются к ним, но
за работой профессионалов всегда интересно наблюдать.

ↄ
Представители низшей касты довольно многочисленны, приспосабливаемы, постоянно голодны и достаточно агрессивны и, как уже говорилось, питаются всем и всеми без исключения, даже такими, как они сами (вампирят у более слабых сородичей). Это их главные
отличия от элиты.
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ↄ
Элита БОГАТА, имеет достаточные источники энергии, ведёт совершенно другую, чаще
богемную жизнь. Их ритуалы, как и истинный облик, утончены, красивы и намного изощрённее, чем то, что было описано выше. Об элите пишут, о них снимают фильмы, ими восхищаются, но об этом речь пойдёт в следующей главе.

ↄ
Основная особенность ритуалистики всех вампиров заключается в том, что её цели
крутятся вокруг них самих: для посвящения, добычи энергии, уничтожения себе подобных
(войны между ними — не редкость) и прочее, что касается их личных интересов. Всё остальное из ритуальной практики, не касающееся их самих, у них не работает: они не могут магически ни помочь, ни навредить тем, кто не имеет с ними непосредственного физического
контакта. Поэтому многие предпочитают работать или дружить с сильными колдунами и
ведьмами, либо пытаются получить Некромагическое Посвящение.
Чистые вампиры, если и идут в маги и экстрасенсы, то «жрут» того, кто им даёт работу
на заказ, и таких немало, потому что к магам идут с негативом, который их привлекает как
питание.

ↄ
Все эти описания примитивны и даются для общей картины и понимания того, что
происходит на самом деле, а не показывается в кино или пишется в фантастических рассказах.

ↄ
Теперь о главном, или как это работает.

ↄ
Энергия движется вихревыми потоками.
Пространственный Огонь есть Источник, импульс, который порождает эти потоки.
Общий вид потоков имеет S-образную форму и её вариации в виде Z, отзеркаленной S, прямой или обратной печатной цифры 2.
Вихревые Потоки бывают:
 внутренними и внешними (часто для лучшего эффекта используют двойные потоки);
 направленными вверх или вниз;
 S — (ми) и S + (ми), направленными по ходу солнца (часовой стрелки) и против хода;
 одинарными (простые) и двойными (сложные);
 обычными и запрограммированными на определённые действия.
А также множество различных комбинаций из них: двойные Вихревые Потоки одной
или разной направленности, использование нескольких Вихревых Потоков, направленных в
разные пространственные точки и пр. и пр.
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Выбор комбинаций и ПРОГРАММ, которые вносятся в Вихревые Потоки, зависит от
смыслового значения их применения, мастерства и Силы практика.

ↄ
Практик может раскручивать вихревые потоки на тонком плане, создавая необходимые действия на физическом плане.
Все вампирические программы имеют одну природу и создаются следующим образом.
Практик становится лицом на ту сторону света, энергия которой ему необходима, или
же в сторону жертвы, или просто как ему удобно, — всё зависит от целей). Затем он закрывает глаза и сосредотачивается.
Место, в которое он должен попасть, выглядит как пустыня с ярко -жёлтым песком и
чёрным солнцем на фиолетовом небе. Называется оно «Пески Времени».
Потом он начинает медленно, с ног, раскручивать вихревой поток из песчинок и воздуха
вокруг себя по часовой стрелке. Постепенно сила потока увеличивается, поднимаясь
выше по телу. Более сильно начинает ощущаться, как песчинки царапают тело, облепляя
его. Минут через 10 всё тело с головой поток закрывает коконом в виде смерча. Потом поток
резко останавливают и ощущают полный покой и обновлённое тело.
Вихревой поток с направлением по часовой стрелке и вовнутрь «всасывает» энергию,
на которой сосредоточен практик. Это чисто вампирский метод набора энергии. Сосредотачиваться можно на чём угодно — на крови жертвы, втягивая её в себя, на энергии Силы или
здоровья из окружающего пространства или конкретного человека.
Однонаправленный поток в обратную сторону, т.е. против часовой стрелки вовнутрь и
вниз, даёт эффект разрушения, действует подобно вращающимся резцам. Поэтому такой
поток желательно раскручивать не вокруг своего тела, а вовне его или вокруг тела жертвы.
Можно разгонять и второй, внешний поток, направленный в обратную сторону — по часовой стрелке и вовне.
Но надо обязательно учитывать, что на стыках соприкосновения разнонаправленных
потоков, а именно сил центробежного внутреннего и центростремительного внешнего, образуется эффект трения огромной мощности (это как попасть между вращающимися резцами). При этом поток накладывается, глядя на человека или на его фантом. Такой поток
имеет огромную разрушающую силу, и он называется Червём, является изначально смертоносной программой, когда идёт рассоздание многократной силой потоков. Потому что если
он настигнет человека, то он изнутри раскрошит его на част и, а если добавить и внешний,
то раскидает эти части со скоростью движения Вихревого Потока, т.е. при достаточной скорости разгонки — на молекулы.

ↄ
Мы отвлеклись.
При заборе энергии или её передаче надо просто раскручивать вихревой однонаправленный поток вокруг своего тела по часовой стрелке, начиная с ног.
При этом надо заказывать программу — что именно и какую энергию вы собираетесь в
себя всасывать (и имя того, с кем работаете, если это связано с человеком).
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Например, когда собеседник начинает нервничать или вам просто нравится его энергетика, вы чувствуете вкус его крови на своих губах, и тогда начинаете создавать такой засасывающий поток, не прерывая общения. Если общение невозможно по какой-либо причине,
то можно пользоваться его фантомом, который будет тем эффективнее, чем чётче вы будете
себе представлять этого человека.
Программа подпитки энергией называется «Огонь Дракона» (Червь является одной из
Программ Дракона).
При работе произносится на языке драконов: КАЛА ЮЛА ХА ИН ГУ РА ДЗЕИ.
Для укрепления, закрепления и закрытия всех видов программ произносится: АНТАНТА ДИРДА ЦХПХТИ ЦХАХТ.

ↄ
Есть и другие методики для достижения аналогичных целей. Для примера приведём
упражнение из 1-й ступени Внутренней Алхимии традиции Атхаров или, как ещё их называют, Темнокровников.
Бывает, что после посвящения через укус соискатели просто ждут изменений и ничего
больше не делают. Это ошибка. Нельзя сидеть сложа руки, нужно обязательно проводить
ритуалы с использованием крови. Если этого не делать, то Искра и прочие Вкрапления, связанные с Алой Праной, хотя и не разрушатся, но временно будут обесточены. Однако, стоит
вдохнуть в них новую жизнь, и в скором времени быстро наверстаешь упущенное, и процесс
Становления пойдёт дальше.
1-я часть необходимых процедур заключается в том, что ту энергию крови, которую берёшь из жертвы, надо не просто выпивать, впитывать, но всю складировать в Искре. Затем
необходимо читать мантры, сосредотачиваясь на ней, пока она не обретёт тот же яркосияющий вид, что и был при Посвящении. Мантра используется такая: (вампирское имя) +
АРКХАР.
Потом всю эту энергию надо распределить по энергетическим каналам тела, полностью оградив тело ото всех внешних каналов. На этом этапе нужно тоже начитывать мантру,
но другую, которая переведёт Алую Прану на клеточный уровень. Мантра используется такая: (вампирское имя) + АРКХАР + ЗАМБРА.
Если этапы выполнены правильно, во всех сосудах начнёт ощущаться сильный жар, он
будет держаться несколько часов. Пока этот жар стоит — преобразование идёт, а потому
необходимо постоянно поддерживать в теле этот жар.
Побочный эффект данного способа заключается в том, что он блокирует нисходящий и
восходящий потоки, и человек становится зависимым от силы, получаемой на Охоте, эта
сила становится единственным источником энергии в организме. Но именно это и делает
человека настоящим вампиром, а не простым энерговампиром.

ↄ
При правильном проведении насыщенность энергией даёт эффект эйфории и чувства
сытости, по которой узнаётся, что процедура выполнена правильно. При этом создаётся
ощущение, что вы парите в облаках, нежась и наслаждаясь, эффект сравним разве что с невероятным наркотическим блаженством. Чувство сытости и хорошего настроения остаётся
на несколько дней.
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ↄ
Бывают ситуации, когда вампиру не надо столько энергии, но он остановиться не хочет.
Тогда можно связаться со знакомым вампиром и сказать ему, чтобы он ловил поток, при
этом таким же потоком, только направленным не внутрь, а наружу, и перекинуть ему
оставшуюся энергию. Тот, кто «ловит», должен забирать энергию стандартно, как было
описано в самом начале — в себя вовнутрь и по ходу солнца. При передаче произносится
имя адресата, затем: ЫНГЫЗ ГУРУ ГАМ.
Если же постоянно брать больше энергии, чем надо, то вампир будет страдать повышенным давлением.

ↄ
Такие практики отлично себя зарекомендовали, но желательно, чтобы хоть первый раз
они проводились под присмотром того, кто правильно это делает и имеет опыт.

ↄ
Как уже упоминалось выше, потоками можно не только питаться, но и разрушать. Ими
же можно убить вампира.
Программа на убийство вампира называется «Кровь Мертвеца». При этом по фантому
или вживую раскручивают поток против часовой стрелки, начиная с ног вампира, которого
вы собираетесь убить. Также надо произнести вслух или мысленно его имя.
Мантра: ХЫН Ю АЯ ИЗ ГНХА ИЯ ЮН ГИЗ.
Что касается смерти вампиров, то они сильно болеют или умирают от мертвечины
(трупов или свернувшейся в теле крови). Кстати, есть и такая категория «граждан», но об
этом как-нибудь в следующий раз.

ↄ
При инициации также желательно «втянуть» в себя энергию потоком по часовой
стрелке, сосредотачиваясь на крови того, кто посвящает. Программа называется «Кровь
Вампира». Мантра при работе с этой программой: ГАА ИН ГУЛ ИЗТА ЯЯЯЯЯ ИВ.
Если инициация происходит через укус, то необходимо бесконечно доверять посвятителю или же заранее заручиться его доверием, чтобы он видел в вас достойного продолжателя своей линии. Это нужно потому, что во время укуса или сразу после него вампир может
применить заклинание «Отравленный укус», при этом выдыхая яд в тело соискателя.

ↄ
Для вызова вампира произносится: КА ЯН ГУ ИЗ МААААА.
Кто владеет астральными практиками, тот может найти вампира иначе. Перед сном
следует выразить намерение встретить вампира и поболтать с ним «по душам». Когда соискатель осознается во сне или выйдет из тела, то, возможно, вампир уже будет рядом. Если
же его нет, то не следует звать, кричать или спрашивать у кого-то. Нужно лишь спросить самого себя, где он, и тогда соискатель будет точно знать, куда идти, чтобы встретить вампира.
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Можно будет поговорить, что-то узнать. Вероятно, вампир сделает соискателю определённые предложения…

ↄ
Сейчас стало модно называть Магией Крови странное направление, наполовину ритуальное и наполовину энергетическое. Чтобы иметь некоторое представление об этом течении, приведём одну из них практик, которая называется «Малый Щит Крови».
Это самовосстанавливающийся щит, запитанный от крови человека. После уничтожения щит вновь восстановится, пока он есть в памяти создателя (запись в крови). Слабые места щита в том, что его можно перегрузить... у кого сильнее кровь, т.е. кто «более сильный
Маг Крови», тот снимает щит с лёгкостью из-за того, что проходит через внешнюю границу
щита. А границ две: внутренняя — энергетика создателя, и внешняя — копия, созданная
щитом для обмана. Щит питается также от Истока Крови, что даёт ему те самые качества
нерушимости. Большой плюс щита в том, что при его пробивке, если остаётся кусок, то щит
восстановится и при этом залечит раны носителя.
Этот щит обучаем, так как создан на основе вашей крови/силы и потому есть возможность сознанием добавлять «алгоритмы». При желании создателя он поглощает энергетику
сущностей...
Выполнять нужно только в моменты пика Силы, когда вас будет буквально «распирать».
Подготовка: осознание себя (медитация), практика с пульсацией в поля, внутреннее
молчание (если ранее был проведён ритуал открытия силы — входим в это состояние),
Большой вход.
Далее идёт Постановка Щита.

1. Необходимо, чтобы большие пальцы рук испускали кровь. Формула начала. Рисуем
кровью на груди символ:

Это — Символ Богов Крови, через него возможна многогранная работа.

2. Левую выпрямленную руку вытягиваем в сторону, а правую вперёд, чтобы получился
прямой угол. Кулаки сжаты, большой палец оттопырен вверх. Начинаем поворачиваться по часовой стрелке, как бы выдавливая пространство и время. Громко произносим: ЭСТАРА!

3. Как только сделали круг, правую руку возносим над собой и как бы ставим отпечаток
кровью, говоря: САЛИМ! Так же в землю, и говорим: НА!

4. Пальцы левой руки накладываем на символ Богов Крови, что на груди. И очерченное
пространство начинает заполняться силой/кровью Богов, что и станет Щитом.

5. Расширяем Щит (про низ не забывать!). Всё. Малый Щит Крови установлен.
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ↄ
У вампиров есть своя книга, которую сейчас называют «Библией Вампиров». Подлинник доступен только посвящённым и преобразованным.
Чуть более доступна библиотека Вампирского Города, но и туда путь мало кому открыт.
Однако, можно пройти туда ментально [см. «Колдовской ларь», №5 (2013): «Легенда о
вампирском городе»].

ↄ
И, наконец, рассмотрим ритуал Пробуждения Крови Кингу в контексте обсуждаемой
здесь традиции.
Вначале немного теории, взятой из сокровенных легенд.
Кровь — это энергия живой души. Эта энергия исходит от Чёрного Пламени Бездны.
Она не принадлежит никому, поэтому за неё идёт война. Кровь Кингу — это Огонь Бездны,
он рассыпается искрами, которые являются человеческими душами. Душа-кровь является
топливом для нашего мира, он держится на этой энергии, потому что он рожден из Бездны.
Человек имеет право распоряжаться этим Огнём, используя для этого определённые
печати. Эти печати ставят при крещении, особенно норовят поймать момент, когда ребёнок
маленький. Если этого не происходит или имеются печати Древних, то Огонь возвращается
в Бездну.
Молодые Боги питаются Чёрным Огнём, потому что разорвали связь с Бездной, вот им
и приходится охотиться за душами. Демоны и Вампиры крадут Огонь и уносят обратно в
Бездну, поэтому Молодые Боги их ненавидят, ведь питание Огнём для них является вопросом жизни и смерти.
Человек может раздуть свою искру до Пламени Души. Те, кто хотят поглотить искру
или вернуть её в Бездну, начинают охоту на такого человека. А потому подумай не один раз
прежде, чем проводить ритуал Пробуждения Крови!
Для тех, кто надумал, описываю обряд.
Необходимые вещи:
 ритуальный нож;
 чёрная восковая свеча или дрова с сухими ветками и костями;
 сера;
 чаша с водой и человеческой кровью;
 земля с 6-ти безымянных могил или яма, вырытая в форме могилы. Ритуал проводится
в полнолуние.
Начерти ритуальным ножом круг и в нём начерти крест, ориентированный по сторонам
света. На концах креста разложи ритуальные предметы:
 восток — курения с серой;
 юг — огонь;
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 запад — вырыть ямку в форме могилы или высыпать холмиком землю с 6-ти безымянных могил;
 север — чаша с человеческой кровью, смешанной с родниковой водой.
Ритуальный ножом прорежь на своей груди сигил, позволяющий поглощать энергию
призываемых:

Встать лицом на восток, где чёрная свеча или костёр. Читать:

Обращаюсь с воззванием ко всевышнему отцу Хаоса —
Абзу, покровителю тех, в ком течёт священная кровь Кингу и Хубур!
Обращаюсь к Великой Матери Тьмы — Таверет-Тиамат!
Да буду услышан!
Осознаю свою дерзость и признаю всю суровость Зла, волей через силу беру то, что мне
полагается!

Встать лицом на юг, где чёрная восковая свеча или костёр с мёртвыми ветками и костями. Читать, глядя на огонь:

Отныне это не пламя жизни, но смерти, чёрный Огонь Бездны,
огонь Муспельхейма, пламя Суртра!
Умираю для этого мира!
Отвергаю все догмы и правила!
Признаю мир, из которого выхожу, иллюзией спящего Древнего Существа.
Возвращаюсь сознанием к истокам покоя, не разделённого на Абзу и Тиамат.
Вижу детей их,
первых, кто разжёг Чёрный Огонь Бездны в пустоте Хаоса
через ненависть Хубур и Кингу к тем, кто нарушил покой Вечного Сна.
Священная древняя Кровь Кингу!
Искры этого огня — отныне душа моя,
неподвластная никаким богам и не боящаяся смерти!
Взываю ко Крови Кингу, признаю душу свою искрой огня
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и отдаю её Бездне —
к истокам Чёрного Пламени, откуда она родом.
Отныне и навеки становлюсь вампиром, Лишаюсь человечности,
жертвую собой, жертвую другими,
возвышаюсь и лечу над миром, падая в Бездну.

Встать лицом на запад, где могила. Совершить символический порез горла, надрез руки и сливание нескольких капель в могилу. Читать, глядя как кровь капает в могилу:

Принимаю смерть как дар. Убиваю себя для жизни,
убиваю других как праотец Каин!
Лишаюсь печати крещения Думузи-Христа, ухожу в могилу,
в мир тёмной матери Смерти: Мами-Мамиту-Мамметум-Эрешкигаль,
Чёрной Кибелы, Кали Ма,
приносящей лишь страдание, боль, войну и смерть.
Отдаю себя в её руки.
Умираю во плоти, чтобы обрести истинное бытие и целостность, освобождаю своё сознание ото всего человеческого.
Каждую жертву и каждую выпитую каплю крови приношу к алтарю Ада!
Умирающий для жизни, я вновь возвращаюсь, чтобы наполнить кровью вены Ада!

Встать лицом на север. Выпить чашу с человеческой кровью, смешанной с водой. Читать:

Взываю к священной крови Кингу для воскрешения в вечности, стираю грань
между жизнью и смертью!
Обращаюсь ко Спящим и тем, кто не Спит, Великим Древним детям Хубур и Кингу,
преодолевшим иллюзию смерти в отличие от людей. Сами человеки
отныне становятся для меня пищей как раньше были растения и животные.
Признаю своё истинное Я как Вампира,
становлюсь вечным в жизни и смерти — Древним Существом!
Воскресаю в теле, но презираю воскрешение Думузи-Христа,
и отныне не во власти Демиурга Иалдабаофа-Иеговы-Энлиля-Яхве.
Обретаю Свободу, Пустоту и Вечную Жизнь через Смерть!
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Становлюсь на крест стихий, открываю крест Хаоса Тессеракт-Тагирион,
вхожу во все миры, где сияет Звезда Хаоса —
Чёрное Солнце Четвёртого Измерения.

Посиди ещё некоторое время у костра или в ритуальной комнате, глядя на свою тень от
огня. Отныне ты становишься Тенью, а Тень — это ты. Вы поменялись местами. Посмотри,
как она ожила, поговори с ней.
Уходя, убери за собой, поблагодари Древних, огонь не туши.

ↄ
В следующей лекции мы рассмотрим более тонкие нюансы практики, а так же расскажем о вампирской элите.
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Начальный курс вампиризма
Лекция №2
Содержание
1.

Касты

2.

Код вампиризма и группы каст

3.

Истоки вампиризма

4.

Женская ветвь и Хроники вампиров

5.

Бессмертие

6.

Поиск кода бессмертия

7.

Мужская ветвь

8.

Влад Цепеш

9.

Ритуал вызывания Дракулы

10. Графиня Батори
11. Ритуал вызывания Лилит
12. Инициация в вампиризме
13. Инициация в элитные вампиры
14. Как найти чистого вампира
15. Немного о красоте и символике
16. Из иерархии вампиров
17. Кланы вампиров
18. Оборотни и вампиры
19. Семьи вампиров
20. Суккубы и инкубы
21. День св. Валенитина
22. Вампиры на службе Ватикана
23. Формулы для настроек и усиления ритуалов ПРИЛОЖЕНИЕ
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●
КАСТЫ
Вернёмся к кастовой системе в вампиризме, чтобы понять смысл самого явления, классификацию их по источникам питания, образу жизни и особенностям поведения, чтобы, в
свою очередь, постараться максимально охватить весь спектр их проявлений.
Как выше уже упоминалось, вампиры делятся на три основные касты:
1. падальщики или низшая каста;
2. промежуточная или бытовая, она же средняя каста;
3. высшая или элита вампиров.
В данном курсе рассмотрим самое интересное, красивое в проявлении, и интересное в
инициировании, такое явление как высшая каста вампиров. Каста, о которой много говорят,
снимают фильмы, пишут томами книги. Каста, оставившая свой неизгладимый след в истории человечества, каста-легенда вампиризма, к которой хочется принадлежать, восхищаться, сознательно инициироваться.

●
КОД ВАМПИРИЗМА И ГРУППЫ КАСТ
Принадлежность к любой касте определяется по близости к первородной вампирской
ветке или принадлежности к одному из её ответвлений. И это, естественно, определяется по
крови в венах вампира. Кровь вампира проклятая. Термин «проклятая кровь» означает
наличие в крови генофонда древних рас. Нынешние вампиры это метисы, смесь человека с
демоном, где преобладающей становится первородная кровь демона, а не человеческая.
При этом самым сильным проклятием считается проклятие своей собственной крови, что
означает воззвать к первородности, к древним, нечеловеческим истокам в своей крови.
Кровь вампира, хоть и проклята, но, как и кровь любого другого существа, является носителем важнейшей информации о нем, источником его древней силы. Носителями такой
информации могут быть любые клетки, содержащие ДНК, но кровь является как бы паспортом, хранителем кода вампира. В зависимости от крови определяется и принадлежность к
той или иной касте.
Необходимо также отметить, что код вампиризма, как и в случае с кодом других древних рас, можно получить по наследству (он же — врождённый вампиризм). Но главной особенностью именно вампиризма и его визитной карточкой, считается возможность переписать код в собственную кровь от другого вампира. Сознательная переписка кода называется
инициированием. Неосознанная или случайная переписка будет считаться заражением. Но
надо учитывать, что такое происходит очень редко, потому что организм, в свою очередь,
ещё должен принять этот код. Но в 99% случаев идёт его отторжение.
В данном аспекте высшие вампиры разделяются на следующие группы:
1. врождённые;
2. насильно заражённые;
3. инициированные.
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●
ИСТОКИ ВАМПИРИЗМА
Высшие непосредственно происходят от Первородной Ветки, поэтому, чтобы понять
их, надо рассмотреть истоки вампиризма.
Сами Ветки делятся на мужскую и женскую линии.
Мужская линия почему-то (видимо, по аналогии с библейско-историческим устройством нашего общества) считается приоритетной и главной. И ещё казус, — часто считается,
что её прародителем являлся т.н. Дракула, который у многих ассоциируется с кровососущей,
неумираемой засушенной тушкой, просыпающейся попроказничать и пососать христианской крови. Кто больше постарался в этом пиаре уже неважно.
Если идти к самим истокам, к первым проявлениям вампиризма, то вырисовывается
женский образ. Возможно, потому, что вампиризм имеет пассивный, поглощающий характер, что сообразно проявлениям женских энергий.
С женской ветки всё и началось, ещё задолго до христианства и Дракулы, и даже самих
вампиров на Земле.
Женщина, она же первая проявленная вампирша, она же первая жена человека и любовница Дьявола.
Части её истории можно найти в различных религиях, в различных древних рукописях. Она — и демон и человек, её обычно называют Лилит, как изначальный темный (ярко
выраженный разрушающе-поглощающий) женский архетип. В христианстве её называют
также Вавилонской Блудницей, любовницей самого Дьявола, матерью Антихриста. Имён у
неё много и она их часто меняет, а легенды не всегда соответствуют действительности, поэтому не стоит останавливаться на конкретном её имени и связанной с ним легендой. Главное, что она также прародительница обоих веток вампиризма.
Её любовь, смысл существования во всех мирах и главный мотив её поступков — это
изначальный мужской (темный) архетип, сам Дьявол, желание принадлежать ему, быть рядом с ним.
Она рожает детей с желанием, чтобы в одну из оболочек вселился её любовник и таким
образом принял проявленный человеческий образ на Земле.
От неё и самого Дьявола идут чистокровные сыновья и дочери элитных вампиров. Хотя
считается, что она родила первых вампиров от Каина, своего собственного сына — одно другому не противоречит.
Приоритетными в продолжении рода вампиров у неё тоже дочери (не сыновья!).
Что касается её сыновей, то её целью было вселить Дьявола в рожденное тело, а не получить конкретного вампира. Инициация вселения начиналась с 13-ти лет, хотя такой возраст не канон, и часто он варьируется. Многие сами (сознательно или нет) устраивают такие
инициации в зрелом возрасте. Обязательно одно — нужно открыть на Земле порталы Ада
через глобальные бедствия и катастрофы с массовыми смертями. В истории такие попытки
остались как средневековые моры, чума, огромные мировые воины и пр. Чем больше бедствие, тем шире портал Ада на Земле и тем более успешен исход. В местах катастроф и за
счет их разрушительных энергий проходила инициация, поэтому к наступлению нужного
срока, она это устраивала специально или помогала делать претенденту, что происходит
приблизительно 1 раз в сто лет.
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Но получить полноценного Антихриста у неё так и не вышло до сих пор. А главная тому причина — недостаточно открытые порталы Ада. Ибо ещё не было на Земле таких мук и
бед, ещё не было столько крови, чтобы Земля не могла её уже впитывать; не было столько
криков и стонов, ужаса и мук в количестве, достаточном для прихода Дьявола в образе человека, появления Антихриста и наступления времени заката нынешних религий в частности и гибели человеческой расы глобально. Для прихода Антихриста одного только его рождения недостаточно: нужно полное открытие порталов Ада на физическом плане.
До сих пор этот обряд ещё не увенчался успехом: сыновья или умирали, или оставались
сильными, но вампирами или ведьмаками, или тиранами, или убийцами мирового масштаба. А она продолжает попытки, чего и боялась инквизиция, боится весь христианский мир —
она будет это делать вечно, пока не достигнет цели. К приходу времени очерёдной инициации всё начнётся снова.
Также не лишним будет отметить, что менее масштабные бедствия знаменуют события
рождения и инициирования ее любимых детей — колдунов, ведьмаков и вампиров- чистокровок, которые получают и усваивают свой врожденный дар извне, за счет выброса концентрированных энергий смерти, что и происходит во время природных и техногенных катаклизмов.

●
ЖЕНСКАЯ ВЕТВЬ И ХРОНИКИ ВАМПИРОВ
Однако, Антихрист к вампирам прямого отношения не имеет, и потому вернёмся к дочерям Лилит, которые и рожают вампиров-чистокровок.
3 её дочери — это 3 линии самых древних вампиров: с чёрными, рыжими и белыми волосами каждая.
Дочь с белыми волосами и белой кожей ушла на север в горы. Она часто встречается в
мифах у народов Скандинавии. Темнокожая с чёрными волосами ушла на юг в пустыни. Её
можно найти в тамошней мифологии. Дочь с рыжими волосами и белой кожей затерялась
где-то в городах и сёлах центральной и южной Европы. За ней часто охотилась средневековая Инквизиция. Эти дочери и рожали чистокровных вампиров.
Все эти сведения были утеряны. Они сохранялись в таких источниках как «Библия
Вампиров», «Хроники Вампиров», также каждый род имел свою «Родовую Книгу», в которой рисовалось Древо Рода Вампиров (это древо могло быть таких размеров, что мало какие
стены по размеру подходили для записей его ветвей). За чистотой крови следили особенно
тщательно.
К сожалению, мало что сохранилось, большая часть была утеряна. Первые древние
«Хроники» были полностью утеряны (а современные систематически не ведутся), от «Библии» остались небольшие куски, а «Родовые Книги» тоже большей частью не уцелели до
нынешних времен. Слишком сильные гонения со стороны людей и Инквизиция постарались на славу. Кстати, Инквизиция существует и преследует вампиров до сих пор. Вопрос
выживания и желание сохранить тайну ради жизни детей заставляли самих вампиров уничтожать все носители информации, сдирать фрески родовых деревьев, чтобы их не высчитывали и не преследовали. Многое было уничтожено вместе с целыми кланами, но многое в
своё время попало в руки инквизиторов и масонов, и сейчас хранится в Ватиканской библиотеке и в оккультных Орденах. Поэтому разбросанные обрывки таких сведений не дают
полной картины.
Был ещё и т.н. Язык Вампиров, по произношению, на слух, напоминающий латынь,
хотя намного древнее её.
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●
БЕССМЕРТИЕ
Тема бессмертия поднимается часто и не совсем правильно, когда заходит речь о высшей
касте вампиров, которым и приписывают бессмертие, несмотря на то, что ни один ритуал
или эксперимент этого не подтвердил.
Что касается забивания кола в сердце и отрубленной головы, то чистокровного вампира
(как и колдунов и ведьмаков) не так легко убить, он имеет высокую способность к регенерации, потому подобные методы были распространены, чтобы наверняка «не выздоровел»
(без головы или с колом в сердце как-то трудновато это сделать).
Чтобы понять, откуда взялась эта тема и почему она связана с высшей кастой, вернёмся снова к истокам и прародительнице вампиров — Лилит.
Только она и только за свою демоническую природу, а также за близость и любовь к Дьяволу была награждена бессмертием (!).
Её тысячи раз в моменты пребывания в телах ловили, убивали, жгли, рвали на части, на ней
в своё время Инквизиция испробовала все методы пыток и казней.
Каждый раз она возрождается. В отличие от самого Дьявола, она постоянно присутствует
на Земле в одной из человеческих оболочек.
Он — слишком древний и мудрый, чтобы его интересовали люди по отдельности и как таковые. Через неё он оставил свою кровь на Земле, и этого достаточно.

●
ПОИСК КОДА БЕССМЕРТИЯ
За Лилит охотились не только из-за страха катаклизмов, но, в основном, из-за её крови
и, в частности, программы бессмертия.
Она бессмертна, хотя все её дети смертны. Её невозможно убить никак.
Раньше за ней гонялась церковь, хотя и сама же от этого серьезно пострадала. Сегодня
она представляет особый интерес для масонов, вернее, лишь её кровь, её ДНК и код бессмертия в нём.
Масоны хотят через неё и её детей выйти на бессмертие, поскольку имеют принцип —
сделать свою «верхушку» бессмертной.
Программа детей Индиго, поиск экстрасенсов, различные эксперименты — все это
направлено на поиск первородной крови. В основном это ищут именно её.
Самый большой прогресс в этом направлении сейчас имеют масоны. Сами они умирают сотнями, но моментами ловят — и всё это ради того, чтобы получить её бессмертие. Ловят неуловимое, как раньше это делала церковь.
Оккультные Ордена часто подходили к тайне бессмертия очень близко и на физическом плане экспериментально старались вывести этот код, но каждый раз она ускользает.
Один из современных и снова неудачных способов бессмертия на настоящий момент —
это клонирование.
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●
МУЖСКАЯ ВЕТВЬ
Рождённые от неё смертны. От них можно заразиться, их можно убить, и только она
бессмертна. Она полностью восстанавливается, иногда теряет память, но со временем всегда
вспоминает себя. Как это происходит, скрыто даже в астральных источниках, бессмертие на
Земле остаётся тайной.
Детей, особенно сыновей, не прошедших инициации или не вышедших на ритуал, она
часто убивает, но близких ей по духу и любимых детей она защищает, и в моменты опасности приходит им на помощь. На этом её старалась поймать церковь во время гонений на
ведьм и ведьмаков.
Она, а не Дьявол, как принято считать, хранит связь со своими детьми — защищает в
моменты опасности, учит, говорит, что делать, как проводить ритуалы.
Её мужская линия — ведьмаки и вампиры — более хрупкая и в некоторых аспектах слабее женской.
Это происходит потому, что по мужской линии перерождения (если женщин берут из
обычных людей) кровь мешается и дар теряется. Например, если дед ведьмак, то сын от
простой женщины слабее, а внук вообще не в курсе, кто он.
У ведьмы кровь сильнее, она способна перекодировать обычную кровь.
Редко, но бывает, что «кровь идёт на кровь», и тогда рождаются сильные ведьмаки и
ведьмы. Когда кровь не восстанавливается, дети становятся нежизнеспособными.
Таким образом, все ведьмы, ведьмаки и вампиры идут от неё, он и — её потомки, и получают дар от неё. И чем больше дар, тем больше её благосклонность и чище кровь.

●
ВЛАД ЦЕПЕШ
Он является её прямым сыном (его отца знают, но информация о матери утеряна)
Кровь вампиров не мёртвая, она проклятая. Цепеш получил проклятую кровь от матери и усилил её тем, что проклял себя и церковь. И тем самым он усилил свой и без того
сильный дар.
Цепеш интересен и тем, что от него идёт отдельная ветка вампиров-убийц, маньяков,
их ещё называют «носферату». Особенность носферату в том, что они питаются предсмертными муками жертвы. Они не заражают и не инициируют, а только убивают.
Из жертв Цепеш никого не оставлял в живых. Единственная женщина, которую он
безумно любил, оставила потомство, оно и продолжило эту ветку.
Особенность этой ветки ещё и в том, что «еды» им хватает надолго, и они могут выходить на охоту за жертвами редко, в то время как обычный вампир должен питаться едва ли
не каждый день. Предсмертные муки дают концентрированный выброс энергии как пищи.
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●
РИТУАЛ ВЫЗОВА ДРАКУЛЫ
Подходит любой ритуал с кровопусканием и вызовом графа.
Существовало несколько попыток вызвать графа или оживить его. В частности, в современных вампирских Хрониках, засветились его поклонники во Франции, где существовала тайная организация под названием «Орден Дракулы», члены которой считали необходимым проводить ритуал с кровью и на «проклятой земле» или с применением её. Проклятой считали землю, где он жил и истязал своих жертв. Были зафиксированы в астральных
Хрониках ритуалы, которые проводились в его замке. После того, как замок стал памятником культуры и музеем, они начали привозить эту землю в гробах из Карпат во Францию,
где ритуально пропитывали жертвенной кровью молодых женщин или девственниц.
Были также зафиксированы попытки оживлять кровью другие тела умерших вампиров, что также не увенчалось успехом.
Еще раз повторим, что Дракула мертв и оживить его невозможно, его дух ушёл в Ад. В
нашем мире осталась лишь часть его демонической сущности, которая большой роли не играет и которую можно вызвать ритуально, в частности, на спиритических сеансах, но это
уже другая история.
В этом аспекте необходимо отметить, что так называемая «спячка» у вампиров — это
не засушенная спящая тушка в гробу (на кладбище, в склепе, подвале или на чердаке), а период, когда в роду не проявлен код вампира. Так, носферату (ветка вампиров-убийц, ведущая начало от Дракулы) очень редко дают потомство и код передается по линии родственников, а не напрямую. Поэтому периоды «спячек» более затяжные, тем более, учитывая,
что у них инициации и заражения невозможны в принципе, из-за того, что питаются они
предсмертными муками и кровью (до последней капли) жертв.

●
ГРАФИНЯ БАТОРИ
Один из самых ярких образов проявления Лилит в теле — это мадам Батори. Она чистокровная вампирша-носферату.
Имела огромное влияние на королевские дома, на политику. Как и все из проявленных
Лилит, хотела родить Антихриста, но это у неё не получилось. Под конец жизни питалась
почти только кровью. Убивала сотнями, тысячами, даже своих собственных новорождённых
детей — съедала живьём и выпивала кровь, купалась в крови. У неё выросли две дочери, но
и их она потом убила. За ней тянулся невиданный кровавый след, за что её и убили.

●
РИТУАЛ ВЫЗОВА ЛИЛИТ
Этот ритуал проводят до сих пор, наиболее эффективно получается у чернокожих. Понадобится печать Лилит, огонь и новорождённый ребёнок.
Несколько ведьм съедают этого ребёнка, причем ценным считается не мясо как таковое, а сердце и кровь.

201

У кого из этих ведьм после этого первой родится девочка, — та девочка и есть сосуд для
Лилит. Она не будет постоянно проявлена в этом ребёнке, лишь определёнными периодами, о которых будет объявлять.
За время своего присутствия в теле Лилит давала в знак благодарности могущество,
плодовитость племенам, возрождала целые народы, поднимала города. Но всё то время, что
она находится в теле, ей необходимы кровавые жертвы.
Это всегда идёт только через рождение. Ошибкой считается призыв Лилит в свою оболочку, и мнение, что она там присутствует постоянно. Даже если такое произойдёт, то эффект будет кратковременным.

●
ИНИЦИАЦИЯ В ВАМПИРИЗМЕ
Если инициацию в вампиры проводит вампир низшей или средней касты, то высока
вероятность стать вечно голодным больным существом, у которого будут присутствовать постоянные проблемы с питанием. Это словно подцепить вампиризм, как сифилис. Поэтому
не советуем это делать.
Проводить инициацию лучше сразу в высшую касту и от более чистокровного вампира.
Посвящения могут быть не только инициацией, но и исполнением желания самого вампира.
Например, вампир любит другого человека и не хочет его уродовать, превращая в свою
жертву, не хочет его жрать до болезни и смерти.
Дело в том, что у вампиров заразна не только кровь, но и все выделения. Достаточно
лишь долго находиться рядом с вампиром и иметь с ним близкие отношения, — всё это повышает шанс заразиться.
Заразиться — не проблема. Проблема в том, чтоб при этом выжить. Такой «посвящённый» может сильно болеть, сойти с ума и даже умереть.
Исход посвящения зависит не от воли вампира или желания посвящаемого, а от того,
как была принята кровь вампира как программа, на какой стадии произошёл сбой и в какую
форму он после этого мутировал.
При случайных заражениях или заражениях по воле вампира шанс стать полноценным
вампиром не очень высок.
Вообще инициации по принципу подобия и переписки кода через свою программу
идут от вампиров, т.е. «стань через меня как я».
Также надо упомянуть такой аспект, как связь с посвящаемым, которая называется
Связью с Хозяином. Любой, кто прошел посвящение, становится зависимым, и эта зависимость называется Связью с Хозяином. Вампир становится Хозяином. Мысли Хозяина, зов
Хозяина — это ещё один «довесок», который получит посвящённый. Если не произошло
сбоя программы перекодировки, то это сохранится на всю жизнь — Хозяином будут восхищаться, его будут всегда чувствовать.
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●
ИНИЦИАЦИЯ В ЭЛИТНЫЕ ВАМПИРЫ
Данный вариант даёт наибольшие шансы стать полноценным вампиром и нормально
адаптироваться.
Начинать следует с того, что может вызвать отторжение меньше всего: с собственной
крови. В определённый день и на определённой фазе луны надо начать слизывать собственную кровь. Несколько капель будет достаточно, увлекаться не стоит.
Если не почувствуете отторжения к самому процессу и вкусу, и когда привыкнете к
этому, можно переходить и на животную кровь.
Но стоит учитывать ещё и то, что это не просто процесс слизывания. При этом надо
научится «включать сканер», научиться считывать кровь. Питаются ведь не самой кровью, а
информацией, которую она несёт. «Сканер» это и делает.
Нужно научится чувствовать жизненную силу, эмоции, красоту, всё, что может дать
«пищу» человеку как вампиру.
Из животных лучше брать свежую несвернувшуюся кровь птиц или мелких животных
— куриную, голубиную, кошачью, крысиную, и т.д.
Настоятельно не советуем вначале пробовать кровь более крупных животных — вы пока не имеете достаточной силы, и можете «переписать» свою собственную программу до
уровня этих животных, «стать козлёночком».
Всё это даст навыки «читать кровь», т.е. забирать жизненную силу из неё. Можно и
свежее мясцо пожевать — печёночки-сердечки.
Этап работы с мелкими животными не обязателен, но желателен для поэтапной адаптации.
Далее можно попросить близких дать «попробовать» их кровь.
И вот только после этого нужно высовываться на инициацию в элитные вампиры.
Инициация может проходить, как уже говорилось, через всё, что несёт ДНК последнего, —
через секс, порез, укус.
При этом если не «считаешь» код вампира, ничего хорошего не жди, поэтому лучше
быть подготовленным.

●
КАК НАЙТИ ЧИСТОГО ВАМПИРА
Подходящий для инициации вампир должен быть:
1

манерный, сексуальный, любит быть в центре внимания (эти навыки нужны вампирам, чтобы привлекать жертву);

2

умеет «заходить в мысли»: когда он говорит, то кажется, что голос звучит в голове, его
хочется слушать, на него хочется смотреть;
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4

рядом с ним чувствуется сексуальное возбуждение, независимо от пола;

5

активность с закатом солнца, днём обычно раздражительный, нервный, даже «жрать»
не хочет, списывает на усталость, занятость или просто любит днём неизвестно куда
пропадать;

6

ночью на лунном свете кожа как бы отсвечивает (у вампиров есть пики и спады активности, но всё равно при луне и в темноте они становятся «белёсыми», а когда он сыт и
доволен, он как бы светится, но чем голоднее, тем более блёклый);

7

после разговора и нахождения рядом чувствуется усталость, упадок сил, т.е. «покусали», а если начинается сильная головная боль или изнеможение, то это уже передоз, и
значит, что вампир плохо себя контролирует;

8

в памяти остаются его образ, лицо, голос, с ним хочется быть рядом, иметь интим (это
их отличительная черта, их оружие — гипнотизировать жертву);

9

изо всей толпы запомнишь именно его, хотя днём все они недовольные, необщительные;

10 ночью приводят себя в порядок — запахи, одежда, манеры;
11 днём любят поспать (ну хоть чуть-чуть), если появляется возможность, меняют день с
ночью;
12 загорать могут, но сильно обжигаются.

●
НЕМНОГО О КРАСОТЕ И СИМВОЛИКЕ
Надо учитывать, что красота также является пищей вампиров, они также любят «есть
глазами», поэтому места для инициации лучше выбирать в красивых отелях, ресторанах,
барах.
Вид инициации — через какой носитель получить его кровь, можно выбрать самому, но
надо учитывать, что чем более расслаблен и доволен вампир, тем белее чистый код можно
получить, и, соответственно, исход более благоприятный. Потому что если заражение произойдёт, то никакие врачи и медицина потом не помогут.
Что касается символики, то многое заимствовала субкультура так называемых готов, и
это заметно бросается в глаза. Готы «специализируются» на внешнем проявлении и подражании высшей касте вампиров, таких как мертвенная бледность лица и тела, чёрно красный фон одежды, красивые черные женские платья и мужские костюмы, характерные
аксессуары в форме перевернутых крестов, гробов, клинков, клыков и пр., такие же характерные татуировки, пристрастия к ночному образу жизни, кладбищам и кладбищенской атрибутике. И многое другое, что в полной мере можно отнести к высшим вампирам. Если не
учитывать готическую театральность и поверхностность, то у готов можно собрать достаточно информации о вампирах.
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●
ИЗ ИЕРАРХИИ ВАМПИРОВ
Хозяин — может быть членом семьи или тем, кто заразил или инициировал.
Различия по силе — кто сильнее, кто слабее, кто к какой касте изначально принадлежит. (Тут редко ошибаются.) Более сильных и чистокровных боятся, пресмыкаются, прислуживают — «может, перепадёт кусочек красивой жизни».

●
КЛАНЫ ВАМПИРОВ
Древние кланы существуют до сих пор.
1. Родовые кланы элитных вампиров обычно выглядят так — это мой папа-банкир, дедушка-сенатор, дядя-президент компании и т.д. Часто элитные вампиры — яркие личности, успешные и сытые по жизни.
2. Родовые кланы уровня деревни — это мой сват, кум, брат, сестра бабушки и т.д. Есть
целые клановые деревни (остальные там или помирают, или сбегают, не выживают).
Могут драться, ссориться, жрать и убивать друг друга, но только тронь одного из них —
и попрут на тебя всем кланом.

●
ОБОРОТНИ И ВАМПИРЫ
Оборотни всем своим видом и существованием действуют на нервы вампирам.
Оборотни способны убивать вампиров. Оборотень — их изначальный враг, его кровь
неперевариваема и аллергична до смерти.
Сам же оборотень может выдержать и 100 укусов вампира.
В 99 случаях из 100 здесь полная несовместимость: вампиры чувствуют оборотней на
инстинктивном уровне — и игнорируют или активно враждуют.
Но есть очень редкий 1%, когда они способны заразить друг друга или дать потомство.
Пример этого редкого сочетания — т.н. «доктор Ванхельсинг», он — «собачка», которая
была заражена вампиром.

●
СЕМЬИ ВАМПИРОВ
В семье двух элитных вампиров каждый сам по себе, этакий французский вариант, когда каждый ищет донора на стороне. Супруги не стараются «сожрать» друг друга, что характерно для семей двух других, более низших каст.
Семья как таковая решает вопрос сосуществования и воспитания детей.
Также у элитных вампиров не стоит остро вопрос еды, нет острого голода, и ребёнок
растёт в довольно спокойной среде.
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Голод, как и пожирание своего, как чужого, — черта, характерная для средней и низшей каст.
В семьях двух «средних» вампиров обычно супруги не уживаются, происходит бойня,
драка, развод.
Чисто вампирских семей очень мало, обычно в семье один вампир. Наилучший вариант в плане потомства дают две смежные линии, которые усиливают друг друга — вампира/вампирши и ведьмы/ведьмака, особенно когда мать вампирша, а отец — ведьмак.

●
СУККУБЫ И ИНКУБЫ
Для Лилит мужчина является низшим существом, рабом, и с мужчинами она почти не
работает. Мужчина может выйти на неё только через ведьму или через духов, подчинённых
Лилит, — инкубов и суккубов.
Последние являются вампирскими существами — питаются жизненной силой жертв,
причём себе забирают минимум, максимум отдают хозяйке — Лилит.
Особенность этих существ состоит в том, что в их оболочке нет сердца, оно находится
отдельно, и если последние проявлены, то и сердце тоже проявлено. Свои сердца они
надежно охраняют, держа их недалеко при себе.

●
ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА
У разных народов сохранились легенды о людях, которые имели при себе коробочки
или украшенные драгоценностями шкатулки, в которых хранят свои бьющиеся сердца. С
одним из таких сердец связана легенда о Святом Валентине.
Валентин служил при Ватикане, умудрился выследить живого суккуба и украсть такое
сердце — сердце было существа женского пола. Украденное он отнёс в Ватикан. Обладающие этим сердцем имеют власть над вампирскими существами. Таким образом, Ватикан получил огромную власть, за что и канонизировал не только Валентина, но и сам факт его выслуги в виде праздника Дня св. Валентина. Возможно, что сердце было выкрадено не здесь,
не в нашей реальности, потому что возможность проходить через порталы у многих была
причиной канонизации в святые. Отсюда и смысл праздника, то бишь Дня св. Валентина:
«Я тебе отдаю своё сердце, а значит и власть над собой» и т.н. валентинки как память о
сердцах вне тела.

●
ВАМПИРЫ НА СЛУЖБЕ ВАТИКАНА
Что касается Ватикана, то надо отметить, что он охотится за Силой, в том числе чистокровных ведьм и вампиров. Никто из Пап не обладал и не обладает первородной истинной
Силой. Украденная Сила, вынуждение работать на себя, давали и дают неограниченную
власть над религиями, политикой, миром. Скандалы, связанные с появлением красивых
женщин в постелях у политиков, шантажи с видео и аудио записями оргий видных деятелей
и первых лиц государств, инфаркты, инсульты у неугодных, и прочее, позволяют контролировать и дают власть в политике через подконтрольных суккубов и инкубов.
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Ватикан старался получить контроль и берет под свою опеку родильные дома, дома
малолеток, психиатрические больницы — места, где можно было бесконтрольно искать и
при случае изолировать людей, обладающих Силой. Исторически и «охота на ведьм» была
спонсирована Ватиканом именно с этой целью.
Чистокровок, как и пойманных существ, заставляли работать на себя, неугодных, отказывающихся сотрудничать или обладающих недостаточной Силой жгли на кострах или убивали другим способом. Даже велись целые воины, чтобы получать знания, артефакты Силы
и людей ею обладающих.
Был случай, когда сожгли беременную ведьму, а из её праха достали живого ребёнка.
За отнятую любовь матери этот суккуб отбирает жизненную силу через любовь, т.е. тот, кто
проявит к нему симпатию, любовь или интерес, расплатится жизненной Силой — принцип и
смысл существования в чистом виде таких существ как суккубы и инкубы.

●
ФОРМУЛЫ ДЛЯ НАСТРОЕК И УСИЛЕНИЯ РИТУАЛОВ
Ощутите, как кровь течёт по вашим жилам. Мысленно погрузитесь в неё, искупайтесь в
крови. В этом состоянии читайте формулы. Но помните о том, что практика эта чрезвычайно опасна, будучи чревата частичной потерей сил и одержанием.
Общий поток энерговампиров и настоящих вампиров всех каст: АТХА ЗАРИМ ХАТ.
Позволяет быстро включать необходимые свойства крови и общаться с разнообразными
вампирскими духами.
Выход на сильных голодных духов из низшей касты вампиров: ААРУ ХАРИМ ТЗОНЧЕТ. Вход в закрытое пространство высшей касты вампиров: ХАРИМ АТТАРА НО ДЗИНЧКЕ. На входе встречают обаятельные и благородные стражи из числа умерших упырей со
своими слугами. Они настроены довольно радикально, но могут и пропустить даже обычного человека, — чтобы он попал в ловушку.
Призыв Лилит как Богини Крови: ЛИЛАТХ КААТМА МААТАР ИНЗУ. Следует читать с
эмоциональным нарастанием.
Клич легионов инкубов: О ЕЛЛО АА МАА ХАМ О.
Клич легионов суккубов: ХАА МВАА О ДАЗО ДАЗО ЕЕ МВАА О.
Призыв Дракулы как Древнего Вампира: АЗИМ ЦЭПЕЛ АНУРА. Примечательно, что
Дракула при данном призыве благосклонен, но эта формула всё же не защищает от него, и
это следует учесть.
Получение сведений из «Библии Вампиров»: АРУМИТА АТХА ЗАБУЛОН ХАРИНОЧА.
Минуя стражей, вы пронесётесь через катакомбы Вампирского Города и окажетесь рядом с
этой древней священной книгой. Однако, имейте в виду, что стража почуяла ваше присутствие, и потому не стоит тратить время, чтобы прочитать слишком много.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Кратко о средней касте вампиров
Средняя каста вампиров наиболее распространена, и связано это с социальной ориентировкой общества, его историей и преобладающим менталитетом. Каста вампиров — нищебродов и средняя каста занимают практически всё вампирское общественное постсоветское «жизненное пространство». Элиты практически нет в этом пространстве.
Голод, постоянный голод — их визитная карточка. Голод вне зависимости от наличия
«еды» — их невозможно накормить, даже если они и обожрались и могут умереть от переедания. Что им есть, также значение не имеет: совершенно всё может быть потенциальной
пищей. От продуктов питания, эмоций, до места под солнцем на общественном пляже и
туалетной бумаги — всё, что они потенциально могут «потреблять», потому что инстинкт
«голодных» совковских поколений им подсказывает, «а вдруг пригодится», и лучше выбросить втихаря самому, чем отдать кому -то, потому что отдать — для них хуже, чем даже выбросить.
Остальные для них неудачники или сволочи. Опыт поколений подсказывает, что те,
кто не успел съесть-купить-занять очередь-отоварить талоны и вообще все, кто стоит после
них по иерархии (последняя для их понимания как очередь в магазине за деликатесом) —
это неудачники. А те, кто впереди, это сволочи, потому что они могут взять последнее (палка колбасы, должность, рулон туалетной бумаги). Понятие ограниченных ресурсов, которое
может провоцировать голод, — самое страшное для них, и механизм выживания у них проявлен очень чётко: могут списывать на своё голодное детство, большую семью или наоборот,
эгоизм, и тем, что являлись единственным ребёнком в семье — значения не имеет. Голод, не
смотря на то, что имеют больше того, что могут сожрать, и как итог — жадность и зависть.
Зависть к тем, кто не опустился до их быдлянского уровня.
Постоянные провокации своим видом и поведением выделяют их из толпы. Пьяные
ожиревшие туши на крутых тачках, хамовитые бабки у подъездов и вульгарная молодежь,
тащащая последнее из дома для себя любимых, паразиты всех мастей, жлобские взгляды на
чужую собственность, нытьё о своём здоровье, воровство в гостиницах и любовь ко всякого
рода халяве. И ещё — любовь даже не столько ко всему, что тащат (оно им и не нужно зачастую), а к оправданию себя в своих собственных глазах, и поиск «понимания» — и в этом все
средства хороши — от придуманных историй, какие они хорошие, до жалоб на то, что их все
кидают.
Всё в их глазах является ресурсом вне зависимости от возможности его потребления, и
любой поступок для них — ни что иное, как делёж этого самого ресурса. Кому не досталось
— тот неудачник, а кто забрал перед ними, тот — сволочь. И ненависть ко всему и всем, кто
не такие как они. И живут по другим принципам, потому что — а вдруг они возьмут твоё? А
что «моё», они толком и не знают, и от этого им ещё тошнее.
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