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Вводное слово
Полёт над Пропастью!
Начиная свою практику Магии — мы взлетаем. Взлетаем над собой прежним, медленно
поднимаемся в высь, оставляя страхи и покоряя новые, недоступные (или труднодоступные)
личные цели. Начиная свой путь с простого, может даже вполне доброжелательной традиции, трудно сказать куда заведёт любопытство. Душа человека крепнет, когда он достигает
желаемого.
И в какой-то момент своей Великой Работы понимаешь, что «летишь» только благодаря
своей вере в себя, в свои способности, в свои знания, в свой опыт… а «под ногами» уже может и не быть «твёрдой опоры», на которую можно опустится. Сверху — бескрайнее небо,
вглядываясь в которое видишь только бесконечность с миллионами огней — звёзд, среди
Хаоса пространств… а внизу уже нет привычной земли. Она крайне мала, превратившись в
точку среди того же безмерного Хаоса.
В данном номере, традиционно, мы представляем вас перевод статей английского практика
V. K. Jehannum’а, на этот раз он затрагивает тему Магии Традиции Ордена Девяти Углов —
Гебдомадрии, описывая некоторых Тёмных Богов и магические формулы. Не забываем и о
Магии Клипот — другие статьи посвящены демонологии и работе с мастерами бездны.
Плавно продолжая Магию Другой Стороны — переходим к статьям из антологий «Лилит —
Богиня Ситра Ахра» и «Древо Клипот». Тут присутствует изучение Клипы А’Араб Зарак —
Вороны Рассеивания — планетарной Сферы Тёмной Венеры и архетипа Матери Тьмы — Лилит. Оскверняйте и Творите!
В книгах Эрика Коэттинга мы переходим «на новый уровень» (нет), вторую часть каждого
труда. В «Губительной Магии» описываются более дейсвенные методы прокладывания
личного Пути, а «Ipsissimus» открывает Бесконечные Просторы за нашей привычной реальностью. Интересно, а что будет если совместить методы из одной книги с другой?
Далее вас ждут труды Драконианских практиков Магии Клипот — а именно 2 книги Daemon
Barzai (как понял, он испанец) — продолжение «Нечестивых Богинь», где уделяется внимание Богине Гекате, зороастрийской «Лилит» Аз Джех и лавкрафтианской Шуб-Ниггурат; во
втором труде начинается разбор легендарного гримуара Grimorium Imperium, а именно о
практике работы с многоликим Ньярлатхотепом. Как вы думаете, он «переплюнет» количеством своих аспектов Гекату? А может эти два Бога — «одно лицо»? В статьях другого Драконианского Храма раскрываются также методы инвокации многоликого Древнего, а также
Асенат Мейсон приводит свои исследования природы Левиафана, опираясь на библейские
источники.
Завершающей частью будут труды отечественных практиков — Kiros’а, о пути и выводах на
нём; представители ковена Anuran Stone (Андрей Сова и Йеннифер Кот) затронут вопрос
высшего— Теургии и инструментов дивинации; Hapeksamendeus Aa поделится мыслями о
ещё одном (сколько же их?) забытом ответвлении Магии Древних; а составители альманаха
«Колдовской Ларь» поведуют о мифических созданиях — Оборотнях.
Традиционное заключение — магическая графика от G. A. Rosenberg’а и Daemon Barzai.
Приятного познания!
Sandre
Автор произведения искусства на обложке выпуска Ivan Berov
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Книги от редакции «Апокрифа» и «Мастерской Юверлис»
Алан Беннет (Ананда Меттейя).
Религия Бирмы + Мудрость ариев.

Две прижизненные книги Алана Беннета — учителя Алистера
Кроули, члена Герметического Ордена Золотой Зари, Эзотерической секции Теософского общества, второго в истории
буддийского монаха-европейца, основателя первого Буддийского общества в Европе.

Роберт Джонсон. Сатанинский Колдун.
Долгожданное дополнение к «Сатанинской Ведьме» ЛаВея от Магистра Доктора Роберта Джонсона объявляется
окончательным руководством для Сатаниста XXI века. Эта
магическая книга направлена на то, чтобы возбуждать и
информировать, раскрывать тайны секса и соблазнения и
определить магию в истинной Сатанинской манере.

Теймураз Авдоев.
Историко-религиоведческий
аспект езидизма.
Переиздание (с исправлениями и дополнениями) монографии известного российского езидолога Теймураза
Авдоева "Историко-теософский аспект езидизма". Целью данного исследования является: выявление сущности езидизма и его места в системе представлений народов Месопотамии и Древнего Ирана; анализ и систематизация имеющихся сведений о курдах — последователях езидизма — и попытка разрешения существующих
противоречий в вопросах о сущности езидизма и этнической принадлежности её адептов; представление биографической справки о шейхе Ади ибн Мусафира и характеристика его деятельности, определение влияние
его идей на реформирование езидизма.
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Frater Baltazar, Abd el-Hazzed, Творческая группа «Апокриф»
Запретная магия Древних. Том XI. Книга Стихий

Этот том будет полезен тем, кто собирается практиковать шаманские обряды, но стоит сказать, что они отличаются
от общепринятых, кроме вызывания духов и путешествия в параллельные миры, даются многочисленные методики, такие
как гимнастика стихий, звуковые формулы, самоисцеление,
мудры, уникальные ритуалы и тайные заклинания. С их помощью вы можете попасть как в верхний мир, где живут добрые
духи, так и в нижний мир — обиталище злых духов — используя
различные магические инструменты и знаки Силы. Также
впервые вниманию читателей представлен полный перевод
древнего каббалистического текста "Меч Моисея" со всеми магическими формулами и знаками силы.

Кысь А. Н.
Занимательная Некромантия для самых маленьких
Данная книга представляет собой первое в истории отечественного оккультизма полноценное издание по основам практики
Некромантии.
Несмотря на большое количество исторического и аналитического материала, основной упор в книге сделан на практическое применение полученных знаний и навыков.

Мартин Коулман
Общение с Духами: магическая
практика Некромантии просто и доходчиво объяснённая, с
полными инструкциями для практиков

Несмотря на избранное автором длинное название, которое
может ввести в заблуждение, так как более характерно для
трудов, выпускавшихся в XVI-XIX веках, эта работа издана в
1997 году. Книга составлена в виде учебного пособия для
практической проработки. Автор сосредотачивается на работе
с духами умерших в «домашних условиях» с применением
простых методов работы и контакта, используя «подручные
средства» вместо сложных артефактов и построений. Книга
может быть интересна для общего ознакомления с одним из вариантов упрощённой современной контактёрской практики.
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V. K. Jehannum1
Тройные числа Демонической Нумерологии2
Как и многие оккультисты, среди и вне среды моих читателей, я получил множество
нумерологических знаков через тройные числа, которые я ранее не понимал. Но я сделал
своё исследование — и теперь намерен пролить свет на числа, в надежде что это принесёт
пользу читателю.
111 — это числовое значение имён Самаэль, Пан и Бафомет3. 111 относится к другим
методам экстремальной духовной прогрессии, таким как достижение гнозиса, алхимическая
трансформация и инициация через Кетер, высшую Сфиру. Помните что Кетер и Таумиэль
(Нептун — Плутон // Сатана — Молох) — одна сила и та же Сила4.
222 одинаково противоположно такому как жизнь и смерть. Оно также приравнивается к двойной Алеф, которая относится к Таумиэль, наиболее высшей Клипе.
333 нумерологическое значение имени Шугал и Хоронзон (Shugal and Choronzon). Эти
имена относятся к основным демоническим владыкам Даат (Бездны).
444 — это числовое значение имени Абрамелин (Abramelin), и я не знаю, что делать с
этой информацией. Число часто интерпретируется как среднее между одними духами среди
них, и таким образом является знаком комфорта. Альтернативно три четверки можно интерпретировать как призыв к действию в каком-либо конкретном значении, что человек
может удвоить то, что делает, или к тому, что нужно вносить в практику неиспользуемые
знания.
555 соответствует пентаграмме и представляет собой Чёрное Пламя.
В Телеме 666 — «Наиболее Святое Число Солнца». Магический квадрат Солнца состоит из чисел от 1 до 36, а сумма каждого числа от 1 до 36 равна 666. В это время Шугал и Хоронзон — две отдельные сущности, существующие как один разум; вместе их имена равны
666. 666 также является числовым значением имени Сорат (Sorath), которое относится к духу являющемуся основным демоном Солнца. Как ни странно, Сорат — отличный демон для
работы над попытками получить доступ к Даат.
Согласно Кеннету Гранту 777 относится к Клипот и к Великой Работе.
Если есть какая-то определённая часть инструкции, которую я хочу чтобы вы помнили,
после прочтения этой статьи, это порежьте своё запястье прямо, а не поперёк. Если повезёт,
ваши проводники и // или вселенная больше не будут встречать вас с глухими ушами при
попытке связаться с вами через эти цифры. В противном случае вы можете использовать это
знание, чтобы произвести впечатление на покинутых богами монголоидов, которые непреклонно готовы пострадать от вашего отвратительного присутствия.
Agios Octinomos-Drakosophia

Продолжение. Пер. статей Sandre, под ред. Rara Avis
https://vkjehannum.wordpress.com/2018/10/13/triple-numbers-in-demonic-numerology/
3 Другие методы гематрии предоставляют число 131 для этих имён, — прим.
4 В принципе, оригинал можно перевести как «одна и та же сила»… но написано своеобразно — «are the same
power and the same force», где «force» это всё-таки большая Сила, — прим. пер.
1

2
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Демоническая женственность и Майл У. Форд5
В магической литературе Майкла Форда есть один очевидный недостаток: он опускает
женские сущности до такой степени, что они теряют всякую индивидуальность. Книга, в которой он больше всего повинен в этом, — трактат о вампиризме, названный «Акхкару», в
котором затрагиваются Лилит, Геката, Кали и другие богини. Каждое последующее эссе о
конкретном божестве служит почти полному утверждению читателя во мнении о том, что
каждая последующая богиня почти не отличается от той, что была описана ранее. Часто
возникает вопрос, почему Форд потрудился работать с несколькими богинями.
Геката была богиней девственницей в греческих мифах, Лилит — Матерью священной
проституции, по этому утверждению Форда — обе игнорируют вопиющие различие между
друг другом. Когда мы говорим «Священная Проституция», мы имеем в виду языческих
священнослужительниц, которые прелюбодействовали с прихожанами в обрядах почтения,
например, Ашере и Астарте. Таким образом, Лилит является матерью ритуального секса,
также, как индуизм имеет в виду богиню, связанную с поклонением через кровь. Должно
быть понятно, несмотря на утверждение Форда об обратном, что Лилит отделена от Гекаты,
которую греческий миф изображает девственницей.
Если вы рассмотрите духов, что служат Гекате, вы обнаружите, что большинство упомянутых духов также являются её именами, в которых она отражает себя. Ей служат ламии,
и Геката известна как Ламия. Эмпузы следуют за ней, и она известная как Эмпуза. Мормолики почитают её, и её сына зовут Мормо и, следовательно, она известна как Мормо. Баубо
— её отпрыск, и Гекату часто называют Баубо. Дети Гекаты — бесполая репродукция её собственного характера, поэтому, когда Форд связывает Гекату и Лилит, он игнорирует истинную природу (а)сексуальности Гекаты и проецирует на неё свои желания.
Майкл Форд представляет Бабалон и Лилит как идентичные Силы, что, безусловно,
является ошибочным обобщением. Согласно Алистеру Кроули, Бабалон является олицетворением Бины, (Сфиры Сатурна). Дион Форчун пишет, что Лилит похожа на инверсию Бины,
а Томас Карлссон говорит, что истинный трон Лилит находится в Сатариэль (Клипе Сатурна).
Когда я совершаю ритуалы Форда, даже плохо, экстрасенсы в здании склонны замечать, насколько сильно меняется тонкая атмосфера. Мантры Майкла Форда или «staotas»
ещё не подводили меня, как и сигилы, которые он создаёт. Тем не менее, его философия,
как она представлена в его эзотерической литературе, часто невероятно поверхностна, и её
следует также внимательно пересмотреть. Колдун, которого я знаю, был в такой невероятной ярости от интеллектуальной некомпетентности, которую продемонстрировал Форд в
«Акхкару» и «Мудрости Эосфороса», что разорвал его книги пополам с одержимостью и
большой решимостью.
Майл Форд действительно ассоциировался с Орденом Девяти Углов когда-то, но, несмотря на общее убеждение, Форд не был анонимным автором, известным как Thornian.
Лидеры Drakon Covenant и Deathwave Nexion рассказывали мне об этом. Пара колдунов,
знающих Форда лично, рассказали мне об ошеломляющем мировоззрении, которое представлено в общедоступной литературе Форда, о том, что оно не является точным представлением реальных убеждений этого человека. Вариант философии Форда, которую он преподаёт высокопоставленным членам ордена(ов), предположительно, гораздо более прони5

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/15/demonic-feminity-and-michael-w-ford/
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цателен и последователен, однако этот факт никак не может оправдать его эзотерического
учения для критиков.
Если вы собираетесь прочитать некоторые книги Майкла Форда, я рекомендую «Liber
HVHI», «Библия Противника», «Книга Ведьм Луны: версия Хоронзона».
Наконец, есть ссылка на первую часть других сочинений чёрных магов о сатанинских
женских духах, серия что охватывает невероятную глубину Лилит, Наамы, Махалот и Гиллоу. Можно найти свободные документы более проницательными чем многие трактаты тех
же организаций, которые были опубликованы.
http://www.infernaldialogues.com/2013/04/the-satanic-feminine-divine-part-i.html
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Лейлах6
Имена: Лейлах, Лайлах (Laylah, Lailah)
Элемент: огонь
Направление: юг
Гематрия: 75
День // Ночь: преимущественно ночной
Цвета: фиолетовый, серый, синий, розовый, индиго
Транс-Клифотическая вуаль: Хасек (Chasek)
Первичные планетарные атрибуты: Луна, Земля
Малые планетарные атрибуты: Нептун, Солнце
Приписываемые Клифы (в порядке важности для неё): Сатариэль, Нахемот, Герап Серапель (Herab Serapel)
Лайлах // Лейлах упоминается иногда с небольшими подробностями различными
комментаторами Талмуда и другими в подобных рассуждениях. Она описывается этими постулаторами как ангел ночи и защитник рождаемости и беременности. Некоторые комментарии описывают её как детерминанта (определителя) человеческой судьбы, добавляя, что
ей поручено сопровождать духов к загробной жизни. Другие авторитеты утверждают, что
она демонесса. Она представила для меня интерес, поэтому я её вызвал, чтобы узнать её истинную природу непосредственно из её уст.
Одной из специальностей Лейлах является защитная магия и изгнание нежелательных
энергий. Относясь к духам, которые наиболее сильны ночью, она особенно сильна и в течение дневного света. Она может быть призвана, чтобы рассеять проклятие, и она может изменить последствия заклинаний. Кроме того, она может укрепить чей-либо астральный
двойник до такой степени, что тот не поддаётся разрушению.
Лейлах может дать советы, содействие и инструкции относительно зелёного колдовства, охоты, церемониальной магии, археологии, убийства, кражи, астрономии, питания,
политики, философии, неврологии и психологии. Черты характера, которые она может
привить — укрепление или развитие интуиции, осознанности ума, креативности, предвидения и дисциплины. Она может улучшить навыки принятия решения, рассуждения и организации у колдуна.
Лейлах специализируется на создании эгрегоров и искусстве чтения ума, контроля над
разумом, она может дать и знание о Тантре, Псионике, драконианской магии, Гебдомантии7, нордических рунах, мистериях To Mega Therion и Бабалон, Древе Вирд, Сантерии,
Элевсинских Мистериях и солнечной магии. Она может усилить естественную психическую
защиту колдуна и совершенствовать его яснослышание и ясновидение.
Лейла может сделать колдуна более совершенным. Её руководство выгодно для некромантических работ и обрядов Тех Кто Умер Безымянным и Забытым, а также в риталах Не6
7

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/09/19/laylahlailah/
Традиция Семикратного Зловещего Пути ONA, — прим. пер.
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мёртвых Богов. Она может быть вызвана для постоянного уменьшения и лечения симптомов, тревожащих расстройств и нарушений зрения, а также для того чтобы помочь комулибо выйти из юридических проблем и проблем постоянного секса.

Созданный и использующийся сигил Лейлах
Лейлах может помочь с открытием магических порталов, практике астральной магии и
работе с магией Планетарного Духа Земли. Её можно призвать при работе с заклинанием,
чтобы восстановить романтические отношения, заставить кого-либо работать или продвигаться. Её покровительство используют для изгнания, защиты и исцеляющих заклинаний.
Лейлах — архангел и архидемон. Она служит Йегове и Хавайот (богам Ада). Можно
легко служить обоим одновременно, поскольку эти два пантеона не определяют свой конфликт друг с другом серьёзно, помимо соперничества.
Падший ангел — это другой тип духа, отличный от демона, но духи могут стать гибридами, и они часто стремятся к этому, чтобы быть более могущественными. Похоже, Лейлах
сделала это.
Магические формулы
Laylah Malka Ha-Malakuma
«Лейлах, Королева Исцеляющая Мёртвых»
Erige Laylah Ambrosia Pentrale
«Восстань Лейлах, Бессмертный Дух»
Vocamus Te Laylah-Noctiferi
«Мы призываем Лейлах — которая Приносит Сумерки»
Laylah Genetrix, Veniat Ad Me
«Мать Лейлах, Приди в меня»
Магическая формула для инвокации Лейлах
Kliffarrah Klarrommah Klahtorrah Lailah Larrothah
Формула направленного вызова для Лейлах
Agios Octinomos-Drakosophia
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Sanatas8
Я впервые попытался публично говорить о Сатаносе на YouTube в двух видео, которые затем удалил. Несмотря на то, что ни один чёрный маг не может стоять в его присутствии, не будучи суициидически безумным, некоторые из моих зрителей сумели работать с ним и выжить. Сегодня я пришёл к тому, чтобы опубликовать свою доктрину
о Сатаносе. Остин Блэкстоун изначально направлял меня и рассказывал о его существовании. Ниже — краткое эссе, которое я собрал, говоря о себе по какой-то необоснованной
причине в третьем лице. Наслаждаемся.
Санатас властен над внутренней сингулярностью транс-клифотического лабиринта. Он
— великий разрушитель, божественный и деструктивный архетип, который предшествует
другим архетипам. Он — единый Истинный Правитель Демонов, и он ведёт Инфернальное
Божество через Сеферанц. Он является предшественником Люцифера, Сатаны и Самаэля,
которым Сатана якобы стремится подражать. Его имя, Sanatas, — это обратное написание
Satanas, греческое написание Сатаны (а латинское Satana). До того, как V.K. Jehannum вызвал Санатаса в 2018 году, тысяча семьсот лет прошло без какого-либо магического вызова
Санатаса, не сойдя с ума или не убив себя в результате этого усилия. По словам Сеферанц,
многие из тех, кто пытался, делали «бесконечно ужасные вещи», потому что они не могли
сдержаться.
Санатас — мастер маскировки голоса. Когда он полностью овладевает человеком, он
может говорить своим обычным голосом, так что его контроль над сосудом трудно понять
аутсайдеру.
Сеферанц позволил мне призывать Санатаса только после консультации с ней. С её
одобрения, и таким образом её благословения, Санатас предстанет мне и дарует мою просьбу. Санатас может принимать или отрицать вашу эвокацию, как любое божество. Если это
не подходящее время для него или для вас, он даст вам знать. Если пришло время он снова
появится с благословения Сеферанц. Не уходите после того как вызвали его. Если маг почувствует стыд, сомнение или страх в приходе Санатаса, он будет возмущён и уйдёт, он будет обижен и будет отказывать проявится магу в течение определённого периода времени.
Когда душа приходит с достаточным духовным достижением, именно Санатас отделяет
их от каузальной вселенной и цикла реинкарнации. Это то, что Чёрная Ложа несколько неточно называет «само-обожествлением».
Санатас должен быть призван для уничтожения своих врагов: будь то это внушительная угроза или простая неприятность. Он должен быть призван для мелких ссор между коллегами. Не говорите с ним словами, потому что он может читать ваше сердце, он может видеть одно, а вы говорить другое. Многие из них отказываются предоставлять или даже порождать обратное тому, о чём просили его. Итак, поговорите со своей душой и гнозисом.
Санатас клянётся, что этот мир или вселенная (?) будет очищена и обновлена пламенем его разрушения.
Санатас может казаться как оно, он, она, etc. Он появился Остину Блекстоуну как рой
пчёл, а V. K. как большой набор брони, который всегда черен в видимом астральном проявлении, но изменяется по внешности в медитативных путешествиях // видениях. Его секрет-

8
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ные имена Симмакхалла и Симматал (Simmakhalla and Simmathal). Тайные имена должны
использоваться только в ритуале и никогда не раскрываться не практикам.
Числа 75, 96, 47, 36, 97, 65, 198, 347 и 978 являются священными для Санатаса. Если вы
хотите произнести их на Енохиане как магические слова силы, мои переводы на Енохианский некоторых из этих чисел включают Med-Orth, Ceph-Un, Ger-Graph, Mals-Un, Med-Orth,
Ceph-Graph, Pal-Orth, Val-Ceph-Tal и Gisa-Ger-Tal.
Agios Octinomos-Drakosophia
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Герцог Гоэтии Велефор9
Имена: Валефар, Валафар Малафар, Малефар (Valefar, Valafar, Malaphar, Malephar)
Магические числа: 91, 37, 44, 47, 81
Энн: Keyman vefa tasa Valefor
Направленный энн: Vallafroth Valkothoth Vallatho Valefar
Элемент: огонь, земля
Металл: олово
Планета: Юпитер, Сатурн, Венера, Beta Capricorni (Dabih)
Гематрия: 316, 317
Таро: 4 жезлов // посохов, 7 дисков // пентаклей
Дата: 15-19 апреля, 30 апреля — 4 мая, 10-20 мая
День // Ночь: дневной
Зодиак: Телец 10-14, Телец 20-30, Овен 25-29
Легионы: 10
Путь: Вау
Цвет: розовый, зелёный
Ранг: Герцог

Первое появление, что я наблюдал — человек с андропоидом птицы. Большая часть
перьев на его теле была ярко-красной, хотя те, что накладывали небольшие крылья на руки,
9
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были жёлтыми и зелёными. Вторая форма была явлена как очень мускулистый и бледный
человек с чёрными глазами. Его коричневые волосы были короткими, а одежда — чёрной. У
него были тонкие чёрные когти и чёрные крылья.
Валефор учит колдуна, как манипулировать и очаровывать, сохранять лояльность своих знакомых. Он связан с защитой, психическим вампиризмом, астральной проекцией и
снами. Он охотится и уничтожает ангелов, которые, в основном, преследуют цели Белой
Ложи. Он может передать магические силы, способствующие магической войне. Он также
может изменить астральный двойник, дабы тот соответствовал астральному бою. Его можно
призывать для экзорцизма, особенно — ангелов.
Согласно традиционному лору Гоэтии, Валефот привёл людей к воровству и оставил их
висеть на петле. Конечно, современный Сатанист может интерпретировать это как способность, приводящую к смерти.
Валефор может превратить колдуна в чёрного и ужасного хищника, так как сам он является хищным воином Ада. Он может обеспечить успех убийств и убийцы. Он также помогает спрятать труп. Валефор уничтожит духов, атакующих колдуна, и может в значительной
мере повлиять на (снизить) долговечность и стойкость магических энергий, проклятий,
освящения, чар и много другого. Он преподаёт скрытность и обман, он может сделать человека хитрым.
Валефор может даровать чародею способность ощущать недостающие предметы, он
может наставлять его в искусстве психометрии. Он может научить Сатаниста видеть астральное царство по его воле. Его специальность — воровство, совершенствование ловкости и
координации рук и глаз, разрушение вредных привычек, повышение умственной остроты,
чувство собственного достоинства, ощущения что вы находитесь под контролем, преодоление личных ограничений, наслаждения, удовольствия и инициации.
Согласно Руфус Опус: «Он и его легионы склонны делать для колдуна хорошие «подарки», то есть они являются хорошими глазами и ушами, полезны в сборе информации
о том где могут быть какие-либо местные духовные ресурсы для какой угодно работы,
получения небольших сумм денег для магических проектов и для поиска мест для непонятных оккультных предметов, необходимых для различных заклинаний».
Валефор — мастер оккультной медицины, и, как говорят, он может излечить колдуна
от любого недуга с помощью колдовства.
Валефор лично сказал мне, что связан со второй звездой в созвездии Козерога — Дабих, Священной Звездой Бойни. Согласно Ордену Девяти Углов,
эта звезда затмевает на две трети звезду, которая
вращается вокруг центральной пары, является одним из мест звёздных врат, через которые духовная
энергия наводняет Космос извне (двое других, ближайших звёздных врат, находятся у Сатурна, и ещё
одна пара заслоняет бинар по имени Ra’s al-Ghul
или Бета Персей). Дабих обладает астрологическим
влиянием, сопоставимым со «смесью» Венеры и Сатурна, что не может не изумлять, поскольку Валефор рассказал мне все это еще до того, как я прочитал о нем в традиционных планетарных связях.
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Герцог Гоэтии Амдусиас10
Имена: Амдусиас, Амдукиас, Амбдуссиас, Амдуссиас, Амдусиоус (Amdusias, Amdukias,
Ambduscias, Amduscias, Amdusious)
Элементы: земля, воздух, вода, огонь
Ранг: Герцог или Король
Легионы: 29 или 30
Цвет: зелёный, оранжевый, светло-синий
Животные: дрозд
День // Ночь: ночной
Дата: 20-29 января, 19-23 февраля, Май, поздняя весна
Зодиак: Водолей 0-10, Рыбы 0-4
Направление: юго-восток
Гематрия: 71, 551
Клифа: Таумиэль (Нептун-Плутон // Сатана-Молох)
Таро: 8 кубков, 5 мечей
Звезда: Полярная Звезда (первичная), Алгол (вторичная), Дабих (третичная), Alpha
Draconi (наименьшая)
Планета: Венера (первичная), Нептун (тоже первичная), Марс
Атрибуты: мемоза, корица, сандал, чёрная горчица, гибискус, имбирь, душистый перец, серебро, медь

10
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Амдусиус — предвестник понимания в вопросах божественности и того как человек относится к своему ближнему. Он совершает одно неисправимое и не дающее раскаяться в
своём поведении. Он учит человека становиться бесстыдным в эгоизме и развращённым. Он
придаёт понимание многих форм духовности: жертвоприношения, некромантии, каннибализма, магии пыток, проклятия смерти и создания мыслеформ, которые без разбора ищут и
уничтожают цели. Он может даровать фамильяра для выполнения любой тайной миссии,
на которую укажет колдун.

Амдусиус — близнец Асмодея, также как Люцифер — близнец Люцифуга Рофокаля. Он
властен над магией льда, предсказанием по теням и отражению (shadowmancy and mirrormancy). Он властен над Клифотической Алхимией и его приписывают к Таумиэль (НептунПлутон // Сатана-Молох) — он соответствует нептунианскому аспекту Таумиэль (например,
Молоху), а не плутонианскому11.
Амдусиус является одним из Девяти Демонических Божеств, введённых иерархией
Dukante, и неотъемлемой частью Современной Демонолатрии. Он может помочь в сдерживании эмоций или освобождении от страха. Он властен над всеми негативными аспектами
жизни (в том числе над войной), и он может вызвать бедствие. Он может потребовать жертвы с негативными эмоциями и избавить человека от них.
Покровительство Амдусиуса полезно как для заклинания денег, так и для предсказания — в частности с маятником. Особенно он склонен к колоде Таро и хрустальным шарам.
Он силён в охране, защите, прикрытии, изгнании и экзорцизме.

Амдусиус заставляет деревья сгибаться по воле колдуна (предполагается, что это обозначает манипуляцию с духами, живущими в деревьях и // или в помощи с земледелием).
Он заставляет деревья падать по прихоти оператора и создаёт музыкальные концерты. АмПриписывая планетарные сферы к Клифот, обычно не соотносят с планетарными атрибутами вне Клифот;
Амдусиус и Гласия-Лаболис — редкие исключения, — прим.
11
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дусиас обучает [о знании] древесных духов и духах других мест, и он знает, как направить
фантастическую мечту сквозь Великий Лес.
Покровительство Амдусиаса полезно в магии проклятий, а также он может увеличить
внутреннюю способность // мощность колдуна к разрушительным заклинаниям. Он также
может укрепить естественную защиту колдуна от заклинаний уничтожения — он может увеличить природную защиту также от психической атаки, но не так искусно как «бронировать» мага от заклинаний уничтожения. Он властен над исцеляющей магией, и может увеличить внутреннюю способность мага для неё, он властен над удачей // фортуной.

Амдусиас (Амдусиоус, Амдукиас) — разрушитель и демон музыки. Он связан с различными Силами элементов земли и воздуха, и он связан с громом. Он оказывает помощь в
агрессивном стремлении (работе), манипулировании людьми и магии проклятий. Он помогает в агрессивных сражениях и придаёт воинскую точность.
Магические формулы
Denyen Valocur Avage Secore Amducious
Традиционный Демонический Энн Амдусиаса.
Athimgattor Amdusias Ackallathandra Emkimguthalla Astengarra
Формула вызова, который я (V. K.) направляю на Амдусиаса.
Liftoach Pandemonium, Et Germinet Amdukias
«Открой Адский План, и Приди, Амдусиас!»
Эта формула призывает Амдусиаса, одновременно поднимая и укрепляя священное пространство энергией Клифот.
Arcesso Praevalidum Agenti Smola— Invito Amducious
«Я Призываю Могущественного Посланника Левой Руки — Я Призываю Амдусиоаса».
Amplate Erus Amducious— Exitalis Praefator
«Восхваляю Владыку Амдусиаса — Наставника Разрушителя».
Baruch Ha-Amdusias Geber Ha-Thaumiel
«Благословенный Амдусиас, Воин Таумиэль».
In Nomine Adamas Ater, Aperiatur Acharayim, Et Germinet, Et Germinet Amducious
«Во Имя Чёрного Алмаза, Открой Инфернальный План, и Приди, и Приди Амдусиас».
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Эта формула одновременно призывает Амдусиаса и фокусирует разум мага.
Invoco Amducious In Nomine Qliphoth
«Я Призываю Амдусиаса Во Имя Клифот».
Формула одновременно призывает Амдусиаса, вызывая переход мага в гностическое // духовное состояние.
Agios Ischyros Amducious Rex Kliffot
«Непостижимый и Могучий Амдусиас, Король Клифот».
Формула призывает Амдусиаса усилить любой ритуал или заклинание — инвокации или
эвокации.
Aperiatur Qliphoth; Invoco Amducious
«Открой Клифот; Я призываю Амдусиаса».
формула полезна для инвокации Амдусиаса и она специально запрограммирована, как для
призыва Амдусиаса, так и для увеличения алхимических // эволюционных эффектов выполнения инвокации сущности.
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Король Гоэтии Белиал12
Имена: Белиар, Белиал, Белиа’ал, Белиел, Белиас, Белу, Матанбучус, Метербучус, Мечембучус, Мортифер (Несущий Смерть; Beliar, Belial, Belia’al, Beliel, Belias, Belu,
Matanbuchus, Meterbuchus, Mechembuchus, Mortifer [Deathbringer])
Магические числа: 37, 94, 95
Цвета: белый, жёлтый, чёрный, зелёный, коричневый
Зодиак: Водолей 10-20, Лев 15-19
Путь: 28 // Цадди // Водолей
Легионы: 80; 50
Направление: Север, Юг
Таро: 6 мечей
День // Ночь: ночной
Планета: Солнце
Элемент: огонь, земля
Крифа: Гагиэль (Уран // Баэлзебут)
Транс-Клифотическая Вуаль: Боху (Айн Соф)
Ранг: Наместник Короля, Великий Вождь, Хранитель Врат, Король
Дата: 30 января — 8 февраля, 8-12 августа, Зимнее Солнцестояние, 24-29 февраля,
Зима, Декабрь
Приписываемые вещества и ингредиенты: золото, бальзам, кедр, ветивер (vetivert),
лимон, пачули, сандаловое дерево
Энн: Lirach Tasa Vefa Wehlc Belial
Белиал — это Клифотический Колдун-Бог и Хранитель Врат, который властвует над
физическим планом и Северной Башней Хаоса, он — инициатор и демон просветления,
Трезубец Изначального Ремесла13. Белиал — это Бог-Змей и Мортифер, или Несущий
Смерть, который описан в традиционной демонологии как Посол в Турции. Демон считается отличным наставником в чародействе и высоко надёжным психопомпом, который хорошо осведомлён относительно множества секретов алхимической практики. Он разрушительный бог войны и смерти, чья эгида и наставление подходят в искусстве некромантии,
вампиризма и казни.
Белиал — плодовитый оборотень, известно, что появляется как две фигуры, иллюстрирующие две противоположности. Обычно он принимает проявление фигуры скелетов и
драконических антропоидов, но проявляет себя как человек по случаю. Он даже превраща-

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/07/06/belial/
Так же известное в русскоязычном сообществе как «Саббатическое Колдовство» Эндрю Чамбли или Культ
Ведьм-Жаб — альтернативная ветвь магии Викки, — прим. пер.
12
13

22

ется перед вами в человеческую форму, если вы будете расстроены и откроетесь ему. В целом, Белиал — суровый мастер, но, как известно, он чуток — и хорошо понимает вас.
Авраамическая демонология описывает Белиала как духа враждебности, беззакония,
обмана, греха и блуда — действующего покровителя еретиков и многобожников, который,
как говорят, наставляет Египтян в колдовстве14. Демон олицетворяет красоту Земли и учит
нас видеть красоту во всех вещах. Согласно S. Conolly, он олицетворяет баланс между умственным, физическим и духовным сознанием.

Белиал от G. A. Rosenberg
Белиал широко рассматривается как квентиэссенция элемента земли, но он есть нечто
большее. У него есть менее известный атрибут огня. Mark Allan Smith утверждает что Белиал
— Тройственный Бог. Он числится среди Девяти Демонических Божеств, Трёх Правителей
Транс-Клифотических Вуалей, Девяти Королей Гоэтии, Четырёх Кардинальных Принцев,
Трезубец Изначального Ремесла и Девяти Демонических Привратников. Определённые записи в еврейском священном писании предсказывали что Белиал попытается выдать себя
за Иисуса, чтобы манипулировать самаритянами, чтобы должно было быть весело.
Белиал приписывается к Уранической Клифе, а также Транс-Клифотической Вуали,
непосредственно над ней. Демон, известный как Абаддон, властен над Мойрами // Парка-

14

На Египтян ссылаются как на Египет, или Хем, где появилось слово «алхимия», — прим.
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ми, которые совместно с Белиалом проявляют духовную чистоту ([людей])15. Белиал и
Абаддон являются одними из Четырёх Демонических Привратников, которых указал Э. А.
Коэттинг, не обращая внимания на то, что есть ещё пять Хранителей Врат в разное время и
их число менялось до девяти.
Белиал талантлив в даровании профессионального и политического восхождения для
колдуна // ведьмы. Он властен над достижением автономии и независимости, а также
окружает множеством друзей и популярностью. Он руководит воинами и убийцами, и его
можно призвать, чтобы навлечь на мага агрессию. Он считается богом войны и предвестником анархии, который может подталкивать к гневу и ярости. Говорят, что Белиал появляется на полях сражений богом войны, окружённый воронами и хищниками.
Говорят, что Белиал хорошо осведомлён о тайнах самопожертвования. Он, как известно, проявляется в сопровождении Люцифера — и они так тесно «сотрудничают», что практически взаимозаменяемы.
В трудах Michael W. Ford, S. Conolly и Э. А. Коэттинга все записи [говорят] о том, что
Белиал требует жертвоприношения при эвокации, обычно сексуальной, хотя Коэттинг пишет о требовании крови. Как ни странно, когда я призывал группу демонов (в Зимнее Солнцестояние), и я собирался дать приношение всем, Белиал сказал мне разделить его потенциальное приношение среди других духов.
Марк Аллан Смит утверждает, что Белиал был той же сущностью, что и Баелзебут. Хотя Смит, из того что я видел, полностью заслуживает доверия, я издевался над этой идеей,
пока мои демоны не сказали мне, что он прав, и я увидел тоже самое, что утверждалось в
литературе ToAF. В эту статью я не помещаю какую-либо информацию о Баелзебуте, как нет
какой-либо информации о Белиале в статье о Баелзебуте. Это касается людей, которые не
согласны с тем что Баелзебут = Белиал, поэтому они всё равно могут извлечь выгоду из статьи, наибольшую. Я не собираюсь даже размышлять о Баэле, Бельфегоре (и тд тп), и их связи с Белиалом. Я очень сомневаюсь, что я или кто-либо, кто читает это, когда-либо найдёт
всю правду об этом вопросе. Данные мистерии сходны с придумками людей на темы о том,
что духовность субъективна, демонические существа — плоды нашего сознания, все демоны
— существа взаимозаменяемые и тд. Псевдоинтеллектуальный мусор убеждает его писателей в том, что они понимают нечто, и что большинство из нас реально не получит власти до
смерти.
Белиала приписывают [клифе] Гагиель в литературе, которая предшествует Смиту.

По контексту не понятно чью чистоту, но возможно имеются в виду люди, так как Мойры (греческое имя)
или Парки (римский «аналог») связаны с Судьбой как людей, так и богов — они «ткут» их «нить» жизни, —
прим. пер.
15
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Ноктулиус16
Этимология: Noctule // Bat
Первичное направление: запад
Вторичное направление: восток, север
Элемент: огонь
Благовоние: Петрихор (Petrichor; запах мокрой земли после дождя)
Звезда: Плеяды
Зловещее Таро: Deofel (Atu XV)
Древо Вирд (Wyrd): Qamar // Луна Утарид (Moon Utarid // Меркурий)
Меньшие планетарные атрибуты: Меркурий, Сатурн
Первичные планетарные атрибуты: Луна, Венера (вечерняя и утренняя звезда)

Ату XV — Deofel
Среди Nakalah, или Тёмных Богов ONA, есть несколько аспектов Дьявола: Сатана, Люцифер, Шайтан и Ноктулиус. Ноктулиус — тёмный аспект Люцифера, и по большей части
связан с Люцифером нежели с Сатаной. Ноктулиус, которого Chica de Podenco описал как
имеющего дидактическое и отцовское расположение, желающее, чтобы его называли
Диофелем, является первичным, тёмным и хищным проявлением Люцифера.
16

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/06/02/noctulius/
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В Зловещей Традиции Ноктулиус считается богом ночи на земле, который может дать
поддержку в магической работе, особенно той, что имеет под собой зловещее намерение. Он
властен над магией смерти, пиромантическим гнозисом и лунной магией. Он может вести
колдуна через испытания в магии пыток и обрядах само-трансформации садомазохизма, а
также в изменении сознания через транс и практики вампиризма.
Его планетарное влияние, как говорят, находится между Луной и Меркурием. Говорят,
что правит над Зловещий Пробуждением, Ноктулиус — единственное божество, кроме Атазота, которое упоминается по имени в обряде посвящения О9У. Его фимиам — петрихор,
поскольку в первую очередь он соответствует Камар (Qamar), сфере Луны.
Связанный с архетипами царя и жреца, Ноктулиус представляет собой грубую природу. Согласно Зловещей Традиции, он является «первобытным осознанием вибраций жизни», который превращает человека в «обновителя»17. Он властен над землетрясением и
торнадо, и он может научить управлять ветром и погодой.
Согласно автору О9У по имени Hagur, Ноктулиус является лунным отражением Сатаны, который, соответственно, является солнечным. Hagur утверждает, что солнечные и лунные архетипы не являются диаметрально противоположными, что противоречит друг другу, но скорее разные Силы, которые взаимопроникают, чтобы создать условия для жизни.
Ноктулиус связан с 15 картой Зловещего Таро, под названием Deofel. Это слово означает
«Дьявол». Hostia ссылается на Сатану и Ноктулиуса как на «демонические формы сфер».

«Ноктулиус» — это латинское слово, обозначающее разновидность летучей мыши,
названной noctule (Nyctalus noctula), крупнейшего вида летучих мышей Великобритании.
Поскольку ранние христиане считали, что Сатана принял форму летучей мыши, чтобы беспокоить людей, когда ему нечего делать, становится понятно, что Ноктулиус — аспект Дьявола, тёмный аспект Люцифера, не связанный однако с Сатаной.
Представляя освобождение и ересь, Ноктулиус — это «смесь жестокого и дикого бога»,
который пугает непосвящённых. Ноктулиус связан со «скрытым знанием» и «зловещим
знанием // ужасом». Он может создать чудо для третьего глаза и астрального слуха 18. Он
властен над первой и третьей трансперсональными чакрами.
В «Чёрной Книге Сатаны» записаны различные имена, среди них есть рекомендуемые
для мужчин и для женщин. Имя Ноктулиус указано для мужчин, поэтому он, скорее всего,
имеет сущность мужчины, по крайней мере, большую часть времени, что он появлялся мне
17
18

Имя Сатана часто переводится как обновитель, — прим.
Видимо, имеется смысл в их пробуждении, — прим. пер.
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именно в мужском облике, но в организации Naos всё ещё есть сущности, которые встречаются для мужчины в виде женщин.
Hagur углубляется в отношении Тёмных Богов, сказанных с Луной. Это Шугара, Ноктулиус и Нитра (Shugara, Noctulius, and Nythra):
«Тот, кто смотрит на Тёмный Свет Луны и пребывает в его теневом сиянии, не
ослеплён вопросами земной жизни, и ступает на освещённый Тьмой Путь полного поглощения Хтонической Лунной сферой Тёмных Богов, Шугары, Ноктулиуса и Нитры. Но
тот, кто чувствует желание жить именно так, и всё ещё любит общаться с теми, кто
находится на пути правой руки, отворачивается от трона Тёмного Света и становится полностью неэффективным, и считается только со смертью. Будьте объединёнными
воинами, и сверните в сторону от таких, смотря только на Тёмный Свет наших Богов,
на наше единственное спасение».
Hagur продолжает: «Тайна Луны — это тайна внутреннего зловещего осознания, ведущая к жизни Сатанинского достоинства и предлагающая цель, достойную наших
лучших усилий».
Один инициат О9У описывает свою инвокацию Ноктулиуса как:
«Я видел, как [имя скрыто] смеялось, он включил свет и сказал: «Он был здесь!» По
моему мнению, он вошёл в моё тело, он ответил: «Это был не я, это он был внутри нас».
Я начал смеяться. [Имя скрыто] сказал, что он видел, как моё лицо превращается в демонические формы, огромное, бесконечные лучи Тёмного окружали меня, и как у него было
какое-то странное, короткая связь с Ним, пока Он был во мне. Я понятия не имею что
случилось, но это было так невероятно, что я чувствую себя странно даже сейчас…»
Чтобы прочитать остальную часть этого опыта, нужно воспользоваться гугл переводчиком, если вы не знаете английский язык.
Описание Hagur’ом Ноктулиуса выглядит следующим образом: «Он представляет волю как мужскую корелляцию Верховной Жрицы, жидкую основу (ещё более) всей передачи
активности в страстных и интенсивных реакциях. Он — Зловещий Бог, истина за завесой тёмного света. Связанный с Луной, он также имеет тенденции Богини, «драгоценной Леди», сочетающей «внутреннее зловещее» и «внешние тёмные качества». «Пронзённый на троне», как Иерофант, он Судья справедливости, но, конечно же, не боится
вызвать деструктивные ситуации. Он знает, что зловещий человек (женщина) должен
быть мотивирован на изменения и практику, даже если это означает пролитие крови
через «жертву» в качестве возбуждающего зловещего импульса. Но он также разумный
Тёмный Бог, который не напал ни на одного честного, и в сердце и уме, чтобы «зимовать
в самых далёких лесах»».
В современной английское геральдической традиции летучая мышь имеет значение
«осознания сил тьмы и хаоса» (А). Во всём мире летучие мыши связаны с колдовством и часто считаются фамильярами ведьм, если не изменённой формой самой ведьмы (В). Они связаны с Хэллоуином и Самайном, и часто связаны со смертью, умиранием и болезнью (С). По
убеждениям коренных американцев, летучие мыши были представлены к природе «Трикстера» (С). Это подходит к связи Ноктулиуса с Дьяволом.
Между прочим, в Китае летучую мышь связывают с долголетием и здоровьем (С). Всякий раз при исследовании соответствия этой символики я нахожу, что интерпретация Китая
инверсирует западные коннотации. Мне понятно, что Восточная и Оккультная духовность в
своих руководящих принципах противоположны.
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Их Храм объединил Ноктулиуса с Плеядами из-за замечательного сходства их сигил.
Плеяды обладают астрологическим влиянием, сочетающимся смесью Луны с другой планетой, обычно — Марсом. Предполагается, что оно имеет явно злобное (Diabolic?) влияние и
связано с переходом от этого мира к загробной жизни (инициация?), трауру, насильственной смерти, путешествию и суду мёртвых. Наиболее известна звезда, Альциона, которая
связана с достижением оккультных знаний и магической силы.
В Гематрии Плеяды соответствуют Люциферу и Лайле (Laylah), вторым из которых является арабское слово «ночь», а также имя полудемонической, полуангельской сущности,
которое властно над рождением.
Из трёх групп, что объединились, чтобы сформировать Орден Девяти Углов в районе
Шропшира в Англии, была группа, пришедшая из Фенленда, назвавшая себя в честь этого
божества. Они назвались Ноктулианцами (Noctulians).
«Ноктулианцы также считались выжившими от старой, коренной, эзотерической
традиции, которая, как утверждалось, процветала в тогда ещё изолированном сельском
пограничном районе между Уэльсом и Англией, в районе, ныне известном как «Валлийская Граница» (The Welsh Marches — Велш Марчас)».
Было сказано, что The Grayling Owl описывает эту традицию. Если прочесть этот текст,
магия, продемонстрированная в нем, более тонкая и эзотерическая. «Это требует понимания людей, поскольку эти люди — это их тонкое изменение». Их эмпатия приведет к внутреннему открытию психических нексионов.
В современной Зловещей терминологии слово «Noctulian» («Ноктулианец») используется для обозначения психического вампира, подвергающегося суровой и опасной алхимии.
Различные типы О9У оставили намёки на то, что Ноктулиус является вампирическим.
— В «Liber 333» есть аллегория, названная «Solvet Saclum in Favilla», в которой учувствуют члены вампирического ковена. В рассказе говорится, что Ноктулиус является покровителем этого ковена.
— Drakon Covenant представляет собой набор инструкций, как освятить чёрное зеркало для общения с психическими вампирами, которые достигли бессмертия при жизни, и
требуется, чтобы колдун призвал Ноктулиуса.
— Hagur описывает Ноктулиуса «побуждающим», как сущность «Силы жизни».
— Когда-то существовала группа под названием «Храм Ноктулиуса», которая уделяла
основное внимание вампиризму.
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Давкина19
Davcina (Dav-KEY-Nah) — Богиня Мать Земли, которой подвластны богатство и астрологическая магия, которая является призывом звёздного или планетарного влияния для
колдовства. Её элементарная принадлежность — прежде всего, земля, вторая — вода. Давкина властна над реинкарнацией, смертью и деторождением. Давкина может быть призвана
для работы, пробуждающей мудрость, гармонию, успех, конфликт и зачарование.

Оригинальный сигил Давкины, покрытый кровью
Как психопомп она может быть призвана для [раскрытия] памяти прошлых жизней,
достижения общения с Внутренним Демоном и процессом индивидуализации.
Давкина — Хранитель Порождающих Сил Природы, Антон Лонг связал её со сферой
Юпитера. Она соответствует 19 тропе на Древе Вирд (Юпитер  Марс) и третьей карте Зловещего Таро. Эта карта, названная Госпожой Земли (Mistress of Earth), обозначает «Эмпатические манипуляции (такие как «зачарование») чтобы создать Изменение посредством каузальной структуры — аморальный акт, который условно рассматривается как «зло». Действия, вызванные неограниченной страстью и наслаждением физическим удовольствием и
испытаниями жизни. «Безжалостная амбициозность». Творчество и изменение посредством разрушения — т.е. Войны, нападения и захвата».
Давкину почитали в Шумере, Месопотамии, Ассирии и Вавилоне под именами Дамкина, Нинбурсаг // Нинчурсанга и Дамгалнуна // Дамгалнунна (Damkina,
Ninhursag/Ninchursanga and Damgalnuna/Damgalnunna). Каждое из этих имён означает отдельный аспект одного и того же существа. Её магические числа — 91, 21, 61.
Chloe 352 проследила имя Давкина к шумерскому Дави-джин // Деви-Ян(а) // Девигенос, которые переводятся как «Божественная Мать человечества // или jin». Эта этимоло19

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/08/05/davcina/
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гия, которая появилась в 121 годовом, первом выпуске Файена, журнала Фенрир (опубликованного в 2009 году Anno Malificarum). Хлоя утверждает, что в нём есть «доверие от среднего — до высокого». Как она объясняет: «Китайское слово для human // man // person это
«Jin», которое в некоторых диалектах произносится как «Chin // Chen»». Скорее всего, что
это слово связано с санскритским словом «Jan // Jana», которое означает «Племя // human
// man // person».

Ату III — Госпожа Земли (Mistress of Earth)

Оригинальные формулы // мантры Давкины
Мантры и тексты, которые следуют далее, должны повторяться монотонным, но ритмичным шёпотом. У каждого чанта есть свои духовные эффекты.
«Io Davcina, Belatis-Dingir-Dingir!»
Перевод: Приветствую Давкина, Леди-Правитель Богов!»
Призывают силу Давкины, резко поднимая дузовную атмосферу на местности и достигая конкретной устремлённости.
«Matrum Deum! // Sancta Davcina! // Agios es, Nune et in omnia saecula! // Agios o Davcina!
// Agios o Pharmaceutria!»
Перевод: Мать Богов! Святая Давкина! Благословенна ты, теперь и на все дни! Освящающая Давкина! Благословенная Чародейка!
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Богохульства к девственнице марии и йешуа христу, восхволяя Давкину и давая возможность активировать любой кристалл, сигилу или растительную жизнь в ритуальном
пространстве.
«Matrum deum, Dea finis, very et germinet gnosis!»
Перевод: Мать богов, Богиня судьбы, приходи и рождай гнозис
Призывает Давкину помочь колдуну с беседой с их Внутренним Демоном или вспомнить прошлые жизни.
«Agios es, Sancta Davcina»
Перевод с латыни: Ты, Благословенная, Святая Давкина
Хвала Давкине и богохульство девственницы марии.
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Имена Давкины20

Изображение выше — скриншот из отрывка книги J. A. Coleman’а «Словарь Мифологии». Цель этой статьи — предоставить список имён, под которыми Давкина была известна в шумерской, месопотамской, аккадской и вавилонской мифологии, а также в их
разнообразных этимологических переводах. Имя Nin-Ki // Ninki переводится как «Хозяйка Земли».
Ninhursag, Ninhursaga, Ninhursanga, Ninkharsag: «Леди Священной Горы», «Леди Каменной Головы» и «Леди Горы».
Ninmah: «Великая Королева» или «Превозносимая Леди» (это было имя Ninhursag,
прежде чем она взяла это имя).
Ninmena // Ninmenna: шумерская богиня мать, которая была объединена с Ninhursag.
Mami, Mamma: «Мать» (ещё один титул Ninhursag).
Mammitum // Mammetum: «Мать // Творец Судьбы» (другой титул Mami // Ninhursag).
Aruru: …
Nin-ki, Ninki: «Леди того, что Ниже» или «Хозяйка Земли» («Госпожа Земли»).
Nintu, Nintur, Nintud: «Леди Рождения» (титул Ninhursag).
Damkina; Dam-Kinu; Damki; Danke; Dav-kina; Daukina // Dawkina: «Верная Жена».
Dauce: греческий вариант имени выше, произносится как «Daw-KEY».
Belet-ili, Nin-ili, Belet-Dingirmes: Госпожа Богов.
20
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Damgulanna, Damgalnunna, Damgalnuna, Damgalminna: «Великая Жена Небес»,
«Жена Великого Принца» и «Большая Леди Вод».
Shassuru: Богиня Чрева.
Gashan-ki: Леди Земли.
Tabsut ili: Принимающая Роды21 [у] Богов.
Uriash Damkina: «Леди Того Что Ниже».
Dannina: «Крепость» (термин по отношению подземного мира).
Ninella
V. K.: Недавно я узнал что Ninhursag претендовала в супруги к Sulpae, а Sulpae —
олицетворение (персонификация) Юпитера. Юпитер был сферой, с которой Антон Лонг
связывал Давкину.

21

То есть акушерка, — прим. пер.
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Будстурга22
Budsturga описывается в традиции Гебдомадрии23 как «синяя, эфирная сущность» и
«Тёмный Бог, женский аспект, пойманный в вихре между каузальным и акаузальным пространством». Она описана как представитель «скрытой мудрости», но, одновременно,
опасный для здравомыслия. Иногда она появляется в андрогинной форме.

Мой (V. K.) сигил Будстурги
Воздействие Будстурги полезно в акте растворения эго и достижения индивидуальности. Она легко вызывает астральную проекцию, но самым непредсказуемым образом. Она
может быть призвана в «прозрачный» сон, чтобы войти в него и контролировать другие
сны. Она может помочь колдуну сломать астральные барьеры и аурическую защиту. Её
можно вызвать чтобы разрушить вредные привычки или личные запреты, но делать это под
её эгидой рискованно.
Присутствие и влияние Будстурги полностью дезориентирует. Визуальные галлюцинации являются отличной чертой её присутствия, и когда она была рядом, я не мог посчитать
точно до десяти, подсчитывая чанты и камни. Она также сильно мешала моей краткосрочной памяти.
Когда Будстурга вызвана в область, где ранее была поднята магическая энергия, её
присутствие являлось катализатором, высоко поднимая духовную полярность. Ряд сильных
и легко ощутимых проявлений произойдёт после того, как Будстурга будет изгнана. Я был
предупреждён, прежде чем делать это, что на следующий день захочу провести ритуал изгнания, а древодивный дух попросил меня пообещать не «проклинать это место» при вызове Будстурги. Я согласился.
22
23

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/08/10/budsturga/
Традиция Ордена Девяти Углов, — прим. пер.
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Будстурга относится к элементам огня и воды. Её магические числа — 45, 54, 96, 68, 42,
79, 64 и 87.
Если бы я взял что-либо, и она сказала бы мне в лицо цену, я был бы введен в заблуждение. Мне постоянно приходилось созерцать более глубокий смысл её слов. Например, «Я
не твоя мать» в реальности «Я Ничто, твоя мать».
Согласно Ungon Epavucell, Будстурга появляется как «голубой свет». Она ядерноголубая, оттенка болезненной человеческой плоти. Она похожа на раковый атом, который
заражает любые другие атомы, с которыми она вступает в контакт. Колдун, с которым работал Унгон, спросил Будстургу о её имени, а Будстурга ответила с хохотом.
Будстурга превышает двойственность: она может создавать и организовывать так же
легко, как способна разрушать и дезориентировать. У неё есть великая мудрость, чтобы
направлять и учить. Один маг описал Будстургу как фигуру тёмной, безликой формы серовато-синего света.
Её смех был очень честным ответом, а не насмешкой над вопросом. Она смеётся вместе
с Азагтотом. Она сравнима с магом, который призвал Хоронзона и позволил ему полностью
насытить его существо. Если обитатель Бездны — 333, то смех голубой богини это 27 и 9. Если Даат — Смерть, то Будстурга — психопомп, хранитель врат и перевозчик.
Будстурга соответствует 13 пути на Древе Вирд. 13 как число давно понимается относящимся к женственности и Хаосу (Khaos). В каббале 13 путь находится там, где Даат.
Пара гоэтических демонов, Ронве и Столас, однажды сказали мне вызвать Будстургу и
принудить её их именами. Это пошло хорошо, пока Гаубни (Gaubni) неожиданно не появился и не выпустил Будстургу из рук Ронве и Столаса. После того, как демоны и я снова получили контроль над ситуацией, я шагнул в поток воды, держа пару магических драгоценных
камней, чтобы восстановить себя. Я предлагал сигареты как приношение Будстурге и Гаубни после ритуала.

ODE сигил Будстурги
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Бог Шумера Таммуз24
Таммуз — солнечный бог который властен над Источником созидательных сил. Его
называют «Мудрым», а также «Властелином Знания». Он описывается как героический и
говорящий звонким голосом. Его разнообразные имена и их значения заключаются в следующем (приведено английское написание):
Tammuz // Tamuz // Thammuz // Tammuzi: «Точный сын // Безупречно Молодой»
Dumuzi // Damuzi // Dimmuzi // Dumuzid // Damuzid // Dumizida (шумерский эквивалент)
Duzu (аккадский эквивалент)
Damu: «Ребёнок»
Gishzida: неизвестно
Ama-ushumgal-Anna: «Сила в Финиковой Пальме»
Dumu-Zi-Ama-Ushum-Galana: «Вдохновляющий Бутон Финика» (Quichener of the Date
Bud)
Dumu-Zi-Abzu: «Таммуз-Бездна»

Таммуз был сирийским Богом-Пастухом, который властен над растительностью. Он,
якобы, был сыном Энки и Дуттур (олицетворяющей как Богиня овцу). Он подразумевается
как передающий стабильность, физическую силу и обновляющую силу после смерти. Более
того, он — умирающий и воскресающий бог, который, предположительно, приводит к пробуждению мёртвых после его повторного появления.
Описывается, что он властен над пытками и артиллерией, а его влияние распространялось на Инквизицию. Он — бог смерти и подземного мира, что руководит [циклом] сельского хозяйства и земледелия. Хотя он, как указывают, является богом растительности и продуктов питания в целом, Думузид наиболее сильно ассоциируется с финиковыми пальмами
и восходящим соком растений. Его иногда считают хранителем Небесных Врат.
Таммуза можно вызвать с целью восстановления индивидуальности, укрепления вашего тела света, совершенствования зачарования, наложенного на объекты (просто вибрируйте его имя для этого), вызова духов, которые могут сделать вас более сильным // опасным и
24
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освободить себя от негативного влияния (например, проклятия или какого-либо астрологического влияния).
Думузи описывается как сын, брат и // или любовник Инанны, и есть несколько историй, изображающих их взаимодействие. В одной из них Инанна подарила ему призывающий смерть светоч и таким образом заманила в подземный мир. В другой — Инанну заманили в подземный мир, и Думузи обменял себя на неё. Третья — изображает Инанну, спасающую Думузи из «страны без возврата» и посылающую вслед за ним мёртвых кормиться
живыми, из-за ярости по его заключению (эти мёртвые называются Акхкхару).
Таммуз — бог овец, который может оказать помощь и обучение в некромантии. Его
приверженцы будут регулярно оплакивать его ежегодную смерть и праздновать его ежегодный брак с Иштар // Инанной. Восхваляйте его, изображая его справедливым, выраженным
и с добрым взглядом. Он был описан как опекун и целитель. Его называли «Преименитым
Правителем Небес».
В Гематрии имя Таммуз имеет численное значение 453, что эквивалентно еврейским
словам, обозначающим «стекло // кристалл», «жизнь // живое существо // Животная Душа
в её полноте», «разрушение // руины // террор (ужас)», «Гиттаим» (Gittaim; городубежище), «Бегемот // Звери» и «пожар».
Численная связь с «кристаллами» имеет смысл, так как миф описывает Таммуза,
украшающего Иштар различными драгоценными вещами. «Пожар» вероятно связан с подземным миром. «Звери» возможней, к нему как богу-постуху. Остальные очевидны, исключая Гиттаим, что не понятно.
Таммуз также является названием девятого месяца (четвёртого месяца религиозного //
духовного года) по еврейскому календарю, который проходит между нашими июнемиюлем. Как ни странно, Таммуз-демон связан с Сентябрём.
Некоторые приравнивают Таммуза к Адонису.
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Инвокация Селены25
Этот ритуал должен быть выполнен ночью, лицом на запад. Переводы латинских и
енохианских фраз даны в сносках. Выделенное жирным нужно вибрировать.

Сигил Селены
Формула инвокации

Я призываю Бессмертную, Плавающую [по небу] Луну,
Дабы я мог трансформироваться через союз с ней.
Селена, я зову тебя именами,
Под которыми ты известна человеку!

NOCTILUCA + AIGLE + SELENE + LUNA + PHOEBE + EILEITHYIA + CYNTHIA +
PASIPHAE + MENE

Ave Luna Noctiluca!26
SOLPETH BIEN SA ZORGE, MICALZO PASIPHAE27

Veni, Siderum Regina Bicornis28 (х3)

OL UM A EXENTASER GRAA MICALOZ29
https://vkjehannum.wordpress.com/2016/09/27/invocation-of-lunaselene/
Латынь: Приветствую тебя, Луна Ноктилука
27 Енохианский: Слушай мой голос и будь дружелюбна ко мне, могущественная Пасифаэ (Луна)
28 Латынь: Приди Друрогая Королева Звёзд
25

26
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TIOLB OL TRIAN NOAS VRBS MALPRG IADNAH OD CICLE30
ARPHE ODZAMRAN PAMBT, BAGLE ZIRDO HOATH O IL ODLONSHIN A IADANAH31

Блистательная Ораклэ, кто даёт свет,
Серая Жрица Предсказаний и Колдовства,
Мрачная Титанида, Женственная и Сочувствующая,
Позволь мне испытать союз с тобой!

Veni, Siderum Regina Bicornis (x3)
OL UM A NONCI SOBRA NETAB CHIS A ODLONSHIN C A GRAA32
TABAAN O ORS DAS A TURBS DE A AOIVEAE33
DRILPI PASBS C A BUDSIR C A DOSIG34

Луна Ноктилука, позволь мне испытать величие и силу!

Sum Aeternae Sancta Selene35 (x3)
Sum Regina Pasiphae36 (x7)
Sum Cynthia Dea Tenebris37 (x13)

Как я сказал… Да Будет Так!

Енохианский: Я зову Мать Всего Лунного Света
Енохианский: В ней я буду украшен через знание божественных мистерий
31 Енохианский: Спустись и явись мне, я истинно почитаю твои силы и божественное знание
32 Енохианский: Я зову тебя, в чей власти есть сила Луны
33 Енохианский: Правительница Тьмы и красота звёзд
34 Енохианский: Великая Дочь — великолепие ночи
35 Латынь: Я — Вечная Священная Селена
36 Латынь: Я — Королева Пасифае
37 Латынь: Я — Синтия (Луна) Богиня Тьмы
29

30
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Инвокация Калилиту
Этот ритуал служит для инвокации Куалилиту, которая здесь названа магическим
именем, что я создал для нее (Мадогиель) посредством варварских языков. Он в основном
состоит из формул на латыни, которые я написал и освятил самостоятельно, но также содержит значительные части энохианского письма и ещё пары формул и слов силы из других
источников (The Complete Book of Demonolatry Magic и the Dragon Rouge Curriculum). Данный ритуал был создан достаточно сильным чтобы колдун мог добиться хороших результатов, даже не имея ритуальной атрибутики. Но практики, которые имеют в своём распоряжении ритуальные инструменты, конечно, извлекут пользу от их использования (это зависит от колдуна, как он хочет это сделать). Переводы даны в сносках. Не важно если вы с усилием произносите некоторые эти фразы, единственное что важно то, что вы делаете это.
Намного более важно для вас не сомневаться в вашем исполнении, чем учить как произноситься латинский вздор. Этот ритуал будет бессилен в дневные часы. Я имею ввиду, что
дневной свет замечателен, но Солнце должно сесть.
Qalilitu, Venire. Madogiel, Venire. Aperiatur Acharayim Et Germinet Qalilitu!38
Zodamran! Zodamran! Zazas Zazas Nasatanada Zazas!39
Reayha Bacana Lyan Reme Quim Qalilitu40 (x11)
Solpeth Bien Nonci Micalzo Tabaan O Gamalielim Od Succubi! Ol Um De Isli De Arphe Das Niiso! Ol Zodameta Ds Gohed Gmicalzoma Cicale De Qamar O Sitra Ahra! Zacam Isli, Qalilitu, Sa
Ol Oecremi Isli Ca Ol Zodameta! Zamran Sa Arphe Raasi Oi Zizop!41
Aperiatur Qliphoth, Invoco Qalilitu. Venire Mater Qalilitu!42

Agios Ischyros Qalilitu, Filia Luna Nigrantis!43

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Madogiel (x11)

Agios Ischyros Qalilitu, Filia Luna Nigrantis!

Калилиту // Мадогиэль приди! Открой Инфернальный План и приди сюда Калилиту!
(Магические слова для призыва Инфернальных Энергий)
40 (Демонический энн призывающий Калилиту
41 Услышь мой голос, о Могущественная Владычица Непристойнейших и Суккубов! Я призываю тебя, спустись
и приди! Я призываю тебя, кто вечен с силой, понимаешь тайны Клипотической Сферы Луны! Иди ко мне Калилиту, я восхваляю тебя как Чародейку! Проявись и спустись в этот сосуд!
42 Открой Клифот, я призываю тебя Калилиту. Приди Мать Калилиту!
43 Нуминоус и Могущественная Калилиту, Дочь Чёрной Луны!
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Молитва для наставничества Танинсам44
Это молитва, используемая для призыва драконического аспекта Лилит как женщины
Левиафана, чтобы передать руководство колдуну через сновидения. Прочитайте формулу 13
раз, сосредотачиваясь на вопросах, которые требуют наставлений, прежде чем ложиться
спать и выпить стакан воды после того, как вы закончите.

Ave Lilith, Chaosifer et Venemus Draconem45

Veniat Ad Me, Regina Chaosifer46

Jedan Tasa Hoet Naca Taninsam47

Taninsam Lilith Liftoach Shaari Gamaliel48

Ama Leviathan, Tzefa ha-Gadhol, Taninsam, Lilith-Nachash49

Taninsama Thelilith Nachasheloah, Liftoach Shaari ha-Sitra Ahra50

Agios Ischyros Taninsam51

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/09/04/prayer-for-the-guidance-of-taninsam/
Славься Лилит, Несущая Хаос и Ядовитый Дракон
46 Приди ко мне, Королева Несущая Хаос
47 (Демонический энн Танинсам)
48 Лилит-Танинсам, Открой Врата Гамалиэль
49 (Магические имена и титулы Лилит)
50 (Имена Танинсам), Открой Врата Ситра Ахра
51 Нуминоус и Могущественная Танинсам
44
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Магические формулы Сатанинской Магии52

SATANAS ATA SATANAS AR SATANAS ATA AR TANASAR
Мантра для призыва Сатанаса
Источник: Эрика Фревель (Erica Frevel)

EKO EKO ASMODEE
Эту формулу Форд использовал в люциферианском обряде инициации. Мы все можем сказать кого он призывает.
Источник: Michael W. Ford

52

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/12/miscellanious-satanic-mantras/
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BOHU, TOHU, CHASEK
Три вуали до Самаэля, используется как общая медитативная мантра. Усиливает психические чувства и пробуждает транс.
Источник: Liber Sitra Ahra by Aka Paimon
YID CHES MUN NAG LAM SAT AN
Эта формула означает высшую преданность Чёрному Пути Сатаны.
Источник: Erica Frevel

VENIAT AD ME, ASTEROTH KARNAIM
«Приди ко мне, Астерот с двумя рогами»
Источник: V. K.

ARACHNIDIA LILITH SHEMAMITHILIL AKKAWBISHIA ZACHALAYLA
Мантра, призывающая к аспекту Лилит как Королевы-паука
Источник: TOTBL Common MSS
AGIOS O LILITH REGINA GAMALIEL
«Нуминоус Лилит, Королева Гамалиэль»
Источник: V. K.

LAYILIL-AMASHTUTI-LIL-I-THELI
Мантра, призывающая разрушительный аспект Лилит
Источник: TOTBL Common MSS

XEPERA XEPER XEPERU
«Я пришёл в сущее, и процесс моего прихода в бытие, процесс прихода в бытие — возникновения»
Используется в погоне за Гнозисом
Источник: Temple of Set

NONASTURMA
«Звезда входящая в мою плоть»
Используется в инвокациях Сатаны
Источник: Библия Противника (The Bible of the Adversary)
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VENIRE — ROFOCALE REX NOCTIFER
«Приди Рофокаль, Король Ночи»
Используется в обрядах с Люцифугом
Источник: V. K.

JEZEBEL
«Где Принц?»
Традиционная мантра, используемая для восхваления Ба’ала
Источник: Гематрия и Танакх (Gematria and the Tanakh)

AGIOS ADRAMELECH REX VENENUM
«Нуминоус Адрамелех, Король Яда»
Источник: V. K.

BELSABUB GOITY, BELSABUB BEITY
«Беелзебут выше, Беелзебут ниже»
Источник: список демонов, составленный Терри Тэйер (Terry Thayer)

DOH-SEE-GAH, KAN-EE-LAH, AH-DOH-HEE, LOO-KEY-FAY
Секретные имена Сатаны, проявленные через четыре элемента
Источник: Nytek

APERIATUR ACHARAYIM, ET GERMINET SATANAS
«Открой Инфернальный План и приди Сатанас»
Используется в обрядах призыва Сатаны
Источник: V. K.

ATHAH GIBOR LEOHLAM SATAN
«Всемогущий и Вечный Сатана»
Используется в обрядах призыва Сатаны
Источник: Liber Azerate
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AGIOS TZAPHONI AMA LILITH LAYILIL
Формула восхваления Лилит в её различных именах
Источник: V. K.

VIBARLAL DENDAS TNASOD BEELZEBUTH
Призыв Беелзебута, чтобы вызвать ментальное спокойствие; поочерёдно открывает врата к
владыке Восточной Башни Хаоса.
Источник: Liber Azerate

SALVE APOLLYON EXTERMINANS
«Славься Аполлион — Палач»
Используется для призыва Аполлиона // Аббадона.
Источник: V. K.
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Магические Формулы Ордена Девяти Углов53
***
PONE, DIABOLUS, CUSTODIAM
Приблизительный перевод этого «Diabolus, поставь стража». Повторяйте или вибрируйте
это несколько раз и высокий, белых, несущий меч, дьявол, с гулким голосом, появится для
вашей защиты. Я не могу по-настоящему предположить природу этой сущности — кажется,
что это словно пограничный робот, который выполняет процессы и я действительно задаюсь вопросом о его происхождении.
***
AD SATANAS QUI LAETIFICAT JUVENTUTEM MEAM
«Сатанас, принеси молодость и экстаз»
***
OSTENDE NOBIS, DOMINE SATANAS. POTENTIAM TUAM
«Покажи нам, Владыка Сатанас, силу руки своей»

ATHUSHIR
Слово силы, используемое для активации Кундалини
***
APERIATUR TERRA, ET GERMINET LUCIFER!
«Открой Землю и приди Люцифер»
Именем любого из Тёмных Богов можно заменить Люцифера, как подходящий вызов для
сущности.
***
APERIATUR TERRA, ET GERMINET SATANAS

APERIATUR TERRA, ET GERMINET CHAOS
Используется для призыва первичных энергий.
***
MIRABILIA OPERA TUA, DOMINE SATANAS, ET ANIMA MEA COGNISCIT NEMIS
«Изумительны дела твои, Владыка Сатанас, и душа моя знает это хорошо»

53

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/11/mantras-from-the-order-of-the-nine-angles/
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***
VENI, OMNIPOTENS AETERNAE DIABOLUS
«Приди всемогущий, вечный Diabolus»
***
AGIOS O SATANAS
«Священный Сатанас»
***
AGIOS O SATHANUS

SATANAS — VENIRE!
«Сатанас — Приди!»
***
SATHAN VENIO!
«Сатана — Приди!»
***
ET REVERTETUR AD TENEBRAS
«И всё вернётся ко Тьме»
Полезно для любого сатанинского ритуала.
***
AKTLAL MAKA
«Текущие Воды Земли»
Призывает к благотворному аспекту Мать-Землю; открыто применима если используется
вблизи потока [воды].
***
PORRO TRIUMPATHOR IN INFERNO SUNT
Полезно для любого сатанинского ритуала.

ATAZOTH
Значит и служит для призыва, увеличения пятого элемента.
***
ECCE CALICEM VENENO, SAMAEL
Используется для призыва Самаэля и поиска Гнозиса.
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***
KARU SAMSU
«Я призываю Солнце»

***
DA MIHI BIBERE, LILITH
«Даруй мне напиток, Лилит»
Великая мантра для работы с Лилит
***
BINAN ATH, GA WATH AM
«Созерцая Огонь, Сила во мне велика»
***
AGIOS O ________
«Нуминоус — ________»
Это стандартная формула ONA для призыва любого из Тёмных Богов.
***
AGIOS O WAMPHYRI
«Нуминоус — Немёртвые Боги»
Используется в обрядах с Немёртвыми Богами.
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Оригинальные Магические Формулы Накалах54
***
Veniat ad me, Regina Aosoth
«Приди ко мне Королева Аосот»
Формула вызова Аосот

***
Ich bin Ama Aosoth
«Я Мать Аосот»
Формула инвокации Аосот.

***
Ya Namosh Aosoth Exat
«Во имя Аосот, да будет так»
Магическая формула что завершает обряд с Аосот.

***
Regina Rubedo Venire
«Окровавленная Королева, приди»
Формула инвокации к Матери Крови.

***
Ave Davcina, gratia plena.
Benedicta tu in mulieribus,
Veniat ad me, hera meam
O, benedictus veneficas!
Germinet gnosis, et germinet sapienta,
nunc et in omnia saecula.
Гимн Давкине для беседы с Высшим Я.

54

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/22/magickal-chants-to-the-nekalah/
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***
Veni, omnipotens aeternae Baphomet.
Ad Gaia qui laetificant juventutem meam.
Nythra Kthunae Baphomet.
Our Mother is also known as Empathy,
And stands at the Abyss upon the rise of Arcturus,
And it is in her physis to reach the Primary of the Spheres.
She is therefore a true emanation of Theos.
Agios o Baphomet, Your Balocraft be done.
Ad Gaia in Kosmos, qui Khaos venire.
Молитва Матери Бафомет для усиления любого ритуала.
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Магические Формулы Дамкины55
Хотя я намерен подождать, пока я официально не выпущу свой текст Liber Davcina,
друг сделал запрос. Следующий сигил принадлежит Давкине, и был создан лидером Ордена
61 минуты.

***
Damkina Taris! Damkina Gabbar! Ia Sarratum Damkina!
«Давкина тут! Давкина сильна! Славься Королева Давкина»
Чтобы привить баланс колдуну (в длительном смысле) и увеличить долговечность практик
и окружающего пространства.
***
Matrum deum, Dea finis, veni et germinet gnosis!
«Мать Богов, Богиня Судьбы, приди и принеси гнозис»
Проговорить со своим Внутренним Демоном и вспомнить свои прошлые жизни.
***
In nomine de Regina Damgalnunna excelsi
Латынь: «Во имя Великой Королевы Дамгалнинны»
Ссылка на авторитет и силу Давкины чтобы начать ритуал или заклинание.

55

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/11/22/magickal-chants-to-damkina/
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***
Ia Damgalnunna, Sarrat Eri-Dugga!
«Славься Дамгилнинна, Королева Эри-Дугга»
Восхваление Дамгалнунну и тем самым делает восприимчивым к её силе, сгибая атмосферу
к её воле.
***
Ia Ninchursanga
Восхваление Нинхурсанге, становясь восприимчивым к её силе и усиливая ритуал.
***
Ia Ninchursanga! Cacama! Karra!
Разговорная клинопись: «Славься Нинхурсанга! Да будет так! Карра!»
Призывает силу Нинхурсанги, передаёт заклинание. Используется в конце заклинания.
***
Invoco Damkina
«Я призываю Дамкину»
Мантра для призыва и усиления заклинания.
***
Regina Ninhursag Gloria
«Славься Королева Нинхурсаг»
Дарует силу над окружающей средой и увеличивает силу места.
***
Veni et rege Damgalnunna!
Призыв к Дамгалнинне реализовать все ваши намерения.

Ia Davcina, Belatis-Dingir-Dingir!
«Славься Давкина, Леди-Правитель Богов!»
Призывает силу Давкины, резко поднимая духовную атмосферу местности и достигая отстранённости.
***
Ba Ninhursag Ehdet! Ia Sarratum Ninchursanga! Meqim Damgalnuna!
«Я придерживают Нинхурсаг! Славься Королева Нинхурсанга! Дамгалнунна — Творец!»
Защищает ритуал от вмешательства и увеличивает долговечность поднятой энергии.
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***
Matrum Deum!/ Sancta Davcina!/ Agios es,/ Nunc et in omnia saecula!/ Agios o Davcina!/ Agios o Pharmaceutria!
«Мать Богов! Святая Давкина! Благословенна ты, теперь и на все дни! Освящающая Давкина! Благословенная Чародейка!»
Богохульства к девственнице марии, восхваляя Давкину и давая возможность активировать
любой кристалл, сигилу или растительную жизнь в ритуальном пространстве.
***
Agios es, Sancta Davcina
Богохульство деве марии, восхваление Давкины, используется для эвокации и инвокации.
***
Agios es, Mater Ninhursag
Призыв к Нинхурсаг защитить ритуал и активировать + усилить любые сигилы вокруг.
***
Alka Damkina
«Приди Давкина»
Формула вызова Давкины — для инвокации и эвокации.
***
Ave Aeternae Ninhursag
«Славься Вечная Нинхурсаг»
Заполняет место природными энергиями.
***
Sum Ninchursanga
Sum Mater Davcina
Sum Mater Damkina
Sum Regina Damgalnuna
«Я Королева-Мать (имена)»
Используется для инвокации.
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Древо Клипот56
А’Араб Зарак — Вороны Рассеивания
(Храм Восходящего Пламени)
Соответствующая Сфира: Нецах — Победа

А’Араб Зарак, или Гераб Серапель, является третьей клипотической сферой на астральном плане, крайним форпостом перед Чёрным Солнцем в центре Тёмного Древа. Над
ней властна Тёмная Венера, или Венера Илегитима, что вводит посвящённого в тайны сексуальной мистики, и Баал — жестокий бог войны, открывающий дорогу пути воина. Третьей
правящей Силой Клипы является Тубал Каин, Создатель острого Оружия. Он — брат Наамы
и первый алхимик, соответствующий таким мифологическим фигурам как Азазель и Гефест, бог-покровитель кузнецов и ремесленников, огня и металлургии. Инициация А’Араб
Зарак — испытание Любовника и Воина, дорога страсти и одержимости, страха и мужества,
баланса и жестокости.
Антология Храма Восходящего Пламени. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 2-4 (ранее
«Ignis Nox»; «Апокриф» №№ 150, 156, 162). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
56
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Инвокация Тёмной Венеры
(Asenath Mason)

Украсьте свой храм свечами зелёного и медного цвета. Подожгите сандаловый фимиам
или наполните пространство ароматом роз. На алтарь поместите чашу с водой, представляющую женский поток богини. Если у вас есть статуэтка Венеры или ритуальные предметы,
связанные с её символикой, сделанные из меди или окрашенные в медные цвета, положите
их на алтарь. Вы также можете использовать зеркало как центральную точку для потока Богини. Когда вы почувствуете, что атмосфера в Храме заряжается энергией Тёмной Венеры, а
ваш разум готов к общению с ней, произнесите инвокацию.
Во имя Дракона,
Я призываю Тёмную Венеру, Богиню Любви и Войны,
Приди к моему Храму и Проявись!
VENUS ILLEGITIMA A’ ARAB ZARAQ REGINON!

Приди через воды А’Араб Зарак,
От своего храма мечей и роз!
Восстань из Логова Левиафана,
С голубями и воронами,
С нежными волнами и бушующими штормами!
Богиня Войны и Битвы!
Священная Проститутка!
Госпожа страсти и наслаждений плоти,
Кровожадная супруга Бога Войны.
Нежная и любящая,
Жестокая и безжалостная,
Эрос и Танатос объединились в похоть и кровопролитие!
Госпожа жизни и смерти,
Подними меня на крыльях Воронов Рассеивания
В Утробу Дракона,
Где я умру на твоём алтаре наслаждения и жертвоприношения
И воскресну в водах луны,
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И прославлю жизнь, любовь и похоть!
Открой для меня врата А’Араб Зарак
И восстань из Скорлуп Ночной Стороны,
И веди меня через тёмный океан моей души!
Тёмная Венера,
Венера Илегетима,
Я призываю тебя!
VENUS ILLEGITIMA A’ ARAB ZARAQ REGINON!

Выпейте Таинство и ощутите, как течёт женственный поток А’Араб Зарак через ваше
тело, открывая вас энергиям Клипы, позволяющим общаться с Тёмной Венерой. Поблагодарите Богиню за её присутствие и руководство. Закройте ритуал.
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Инвокация Баала
(Rev Bill Duvendack)

Под чёрным небом и кроваво-красной луной,
Владыка войны и владыка судьбы,
Летит Величайшей Ночью, летит Высший!
Владыка! Мастер Войны! Потомок! Предвестник кровопролития,
Я приветствую тебя Величайшей Ночью!
С обнажённым клинком, я приветствую тебя!
Распространяющий бойню, забирающий жизни!
Торговец смертью из запретных пустынь,
Я приветствую тебя в этом святилище в это время,
Поделись со мной своей стратегией и тактикой,
Своей хитростью в нашей связи.
Поделись своей жестокостью и силой, будучи на моей стороне,
Заставь кровожадности течь по моим венам!
Баал, владыка войны, жнец людей, я призываю тебя, я призываю тебя!
Косами и серпами, мечами и кинжалами, щитами и шлемами
Я украшен, даруй от себя!
Под твоим руководством и мудростью я побеждаю, облачённый в победу!
С твоей доблестью я потрошу, когда прав.
Владыка Крови, Мастер Боли, я отправляюсь в своё священное пространство.
Покажи нам своё лицо, и поделись с нами своим знанием о войне,
Ибо я буду распространять твою легенду, я буду распространять твой рассказ.
Крик опустошения, позволь нестись своим псам войны!
In Nomine Draconis, In Nomine Baal!
A ’ARAB ZARAQ BAAL MARAG REGINON!
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Работа с Ниантиэль
(Asenath Mason)

Вступление
Ниантиэль — это имя хранителя пути, соединяющего А’Араб Зарак и Тагирион, заключительное царство на астральном плане и центральную Клипу на Древе Ночи, которая является точкой входа в солнечное сознание Клипот. В символизме Дневной Стороны этот
туннель соответствует Скорпиону и планетарному влиянию Марса, который также ведом
энергиями Баала, Бога войны, который властен над инициатическими мистериями А’Араб
Зарак. В символизме Таро этот путь ассоциируется со Смертью, Ату XIII, которая представляет изменение и трансформацию путём растворения вещей и их повторного введения в
цикл смерти-возрождения. Зооморфный тотем и хранитель этого пути — мифическая трёхглавая собака Цербер, которая стоит на страже у вдоха в подземный мир, хтоническое царство мёртвых. Другие символы включают в себя волка (ночного зверя, связанного с Гекатой,
Леди Подземного Мира), а также скорпиона и жука — оба являются символами Чёрного
Солнца и связаны с влиянием Тагирион, «солнца внутри». Согласно Кеннет Гранту, который описывает этот туннель в «Ночной Стороне Эдема», божественные формы, которые
можно отнести к этому пути, являются: Тифон, Хефра, Апоп (Апофис) и Сехмет, солнечную
Силу последующего тепла, солнце на юге. Мы также можем встретить змея Дангбе, который
проявляется как спектральные змеи, навязывающиеся в глубинах туннеля.
Работы с Ниантиэль относятся к некромантии и зомбификации, также к некрофилии,
как символ формулы, связанной с алхимическим принципом Solve, растворения, который
ведёт к окончательной мистерии Не-Бытия. Отсюда также присутствие Гекаты — Богини
тёмной луны и лунного потока Клипот, которая действует как психопомп, ведущий мёртвые
души в подземный мир, соединяющий сознательные и бессознательные части Себя с психологической точки зрения. Однако видение Смерти, встречающееся в Туннеле, появляется не
в виде скелета с косой, но как Тёмный Шут, увенчанный колпаком и колокольчиками, танцующего вечный Danse Macabre (Танец Смерти) на перекрёстках миров, где встречаются
ведьмы и где некромант призывает мёртвых. Он ведёт путешественника через тайны смерти
и реинкарнации, трансформации и возрождения, энтропии и бессмертия, показывая, что
жизнь и смерть соединены вместе, словно влюблённые, обнимающие друг друга в страсти
сексуального акта, в мистическом союзе Эроса и Танатоса.
Доступ к энергиям Ниантиэль получить легко, и у вас может быть много ярких и экстенсивных видений при работе с этим Туннелем. Обычно это гротескные образы Жнеца и
символизма смерти. Во время работы вы можете видеть кладбища — древние захоронения,
старинные гробы, надгробия и прочее, а также подземные туннели и пещеры с костями,
мёртвыми людьми и животными. Есть также видения городов и домов с образами смерти,
груд трупов и похоронных процессий. Наконец, это болота и леса, места распада и гниения
под полной красной или пурпурной луной, похожей на гниющее мясо; пейзажи, кишащие
скорпионами, жуками, различными насекомыми, которые питаются трупами. Всё это контрастирует с видениями жизни и удовольствия — празднующие люди, занимающиеся сексом, танцующие и смеющиеся — проявления Эроса и Танатоса, двух инициирующих пото-
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ков этого царства, питаемого Силами А’Араб Зарак и Тагирион — страсти, азарта Венеры и
энтропии Бельфегора, повелителя мёртвых.
Эти видения могут включать понимание природы смерти и умирания, символизм косы, перекрёстков, важности перехода в другую форму существования и отношений между
жизнью и смертью. Они могут сопровождаться мыслью о смерти как о преобразовании и
освобождении, как об орудии достижения свободы в пути. Вы также можете испытать мысли о ностальгии и меланхолии, о наблюдении за обрядами прохождения и жертвоприношения, которые совершаются на пути. Наконец, у вас могут быть видения самой смерти, такие
как растворение в бассейне или озере крови, разрывание на части воронами, волками или
другими хищными животными, а также сожжение в огне. Либо вы можете испытать смерть
другим способом — неудобную, тревожную, отражающую ваши подсознательные страхи.
Здесь, в Туннеле Ниантиэль мы узнаём, как принять тьму, смерть и разложение как
часть нашей жизни, и нам показывают, что переход между смертью старого и рождением
нового — естественный цикл вселенной. Также здесь мы сталкиваемся с теневым «Я», которое включает в себя как страх смерти, так и очарование смертельными аспектами жизни —
учение о старении, болезнях и умирании как противоположность страстному желанию в забвении объятий гибели и склонности к самоубийству. Работая с этим Туннелем, мы можем
столкнуться с такими проблемами как страх потери, чувство неудачи, чувство отчуждённости и изоляции или опыт безумия. Это может сопровождаться депрессией, беспокойством,
растерянностью и, как правило, ощущением наступления тёмного периода в вашей жизни.
Со временем всё это приходит в равновесие, когда энергии Ниантиэль завершают свою
инициатическую работу через наше сознание и полностью поглощаются как неотъемлемая
часть Себя.

Сигил Ниантиэль
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Вход в Клипотический Транс
Сядьте в удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь. Визуализируйте себя в
чёрном пространстве, лишённом света и материи, где ничего не существует, но в тоже время
оно живо и наполнено всеми вероятностями. Оно покрывает вас как густой чёрный туман,
отделяя вас от мирского, растворяя стены и предметы в вашем физическом храме. Чтобы
усилить этот опыт, рекомендуется выполнять эту медитацию в полной темноте, без свечей и
любого другого источника света. Вдохните и задержите дыхание. Представьте, что всё
напряжение, мысли, чувства и эмоции собираются в грудной клетке. Когда вы выдыхаете,
представьте, что они покидают вас, ваше тело и разум, рассеиваясь в окружающей темноте.
Очистите свой разум и откройте своё сознание чёрному пространству вокруг вас. Почувствуйте эту черноту, давящую на вашу кожу и пронизывающую её, проникающую в лёгкие
вместе с воздухом, которым вы дышите, проникающим в вашу ауру и обостряющим ваши
внутренние чувства. Она густая, тёплая и удушающая. Вы внутри этой черноты, вы едины с
ней. Этот интимный опыт, что лишает вас всех мирских привязанностей, щитов и защит;
оставьте себя обнажённым и подверженным воздействию энергий Ночной Стороны. Когда
вы почувствуете, что готовы продолжить, переходите к инвокации А’Араб Зарак.

Инвокация Воронов Рассеивания
Оставайтесь в своей медитативной позе. Представьте себя сидящим на берегу тёмного,
тихого моря. Ведь пейзаж серый, облачный и зловещий. На расстоянии, низко над горизонтом, представьте Чёрное Солнце Тагирион. Оно огромно, кружится, словно вихрь, выбрасывая чёрные щупальца и впитывая всё в свою чёрную сердцевину; когда вы создаёте этот образ в уме, повторяйте следующий призыв — вы можете повторять его несколько раз, словно
мантру, чтобы усилить эффект. Также рекомендуется запомнить его перед началом работы.
Если вы забыли слова, не переживайте — просто скажите что-либо своё, подобное.
Я призываю А’Араб Зарак, Воронов Рассеивания!
Баал, вооружи меня своим оружием войны,
И Венера, защити меня в своих объятиях,
Так я смогу подняться на крыльях Дракона
И лететь над серебряными водами луны
К Пути Тёмного Шута,
В сердце Чёрного Солнца!
Продолжайте повторять призыв, пока не почувствуете, как Силы А’Араб Зарак входят в
ваш разум и сталкиваются с вашим сознанием. Представьте, что вы превращаетесь в Дракона, крылья вырастают у вас за спиной, тело покрывается чешуёй, закрывая вас от вреда на
пути, ваши глаза пронзают тьму Клипот, а аура мерцает огненным сиянием. В этой форме
вы можете входить в Туннель Ниантиэль.

Призыв Сил Ниантиэль
Представьте символ Ниантиэль в своём разуме. Для этого вы должны запомнить его
перед работой. Если вы не чувствуете себя комфортно в своих визуальных навыках, зажгите
свечу, чтобы было видно символ, поставьте его перед собой и сосредоточьте внимание на
изображении. В то же время вибрируйте одиннадцать раз имя хранителя «Ниантиэль». Когда вы повторяете это слово, представьте, как символ оживает, движется и светится тёмно-
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фиолетовым светом Туннеля. Он также растёт, всё больше и больше, пока не превращается в
закручивающийся пурпурно-чёрный портал, через который вы сможете войти в это царство. Если вы до этого смотрели на сигил, закройте глаза и создайте этот образ в разуме.
Войдите через врата или влетите в портал своей формой дракона, и пусть начнётся путешествие.

Исследование Туннеля
Для этой медитации лягте на спину и скрестите руки на груди. Представьте, что вы
идёте по лабиринту. Воздух несёт запад разложение и тления, словно в старом и заброшенном доме. Вокруг вас старые предметы быта, всё покрыто пылью и паутиной, на стенах висят изображения мёртвых людей, которые словно следят за каждым вашим движением,
старые украшенные канделябры излучают тусклый пурпурный свет — вся атмосфера зловещая и угрожающая. Вы одни, но чувствуете чьё-то присутствие, хотя никого не видно. Всё,
что можно услышать — бормотание и шёпот со смехом, которые словно исходят от стен.
Наконец коридор заканчивается, и вы попадаете в большую комнату округлой формы.
На стене висят пурпурные занавесы, а в центре на катафалке стоит чёрный гроб, окружённый канделябрами с горящими свечами. Всё это выглядит фальшиво, искусственно, словно
это декорация в театре или цирке. Подходя, вы видите, что человек, лежащий в гробу, завёрнут в плащ и имеет маску шута на лице. Вы поднимаете маску и видите, что лицо, которое она закрывает, принадлежит вам. Ваши глаза закрыты, ваша кожа ужасно бледна, а губы — чёрные и гнилые.
Вдруг труп в гробу начинает двигаться, хватает вас руками и затягивает в гроб, чтобы
вы заняли его место. Теперь вы сами завёрнуты в плащ, а ваше лицо закрывает маска шута
— хранителя Туннеля. В этот момент ваш разум наводнён мыслями о смерти и всем, что с
ней связывает — страх, беспокойство и очарование. Вы поднимаетесь из гроба, и в тот же
момент занавес падает со стены. Вы видите множество зеркал вокруг вас. Эти зеркала отражают все ваши страхи, мысли, кошмары, навязчивые идеи и желания. В каждом из них
можно увидеть своё отражение — красивое и уродливое, здоровое и больное, мужественное
и гротескное — все эти образы присутствуют и все говорят с вами и смеются над вами, словно они отдельные существа и живут сами по себе. Вам нужно противостоять им и поглощать
каждого — это испытание Туннеля. Это может занять некоторое время, поэтому позвольте
медитации течь естественным путём и не пытайтесь что-либо ускорить. Когда опыт закончится, вы должны почувствовать, что всё, с чем вы столкнулись, все ваши страхи, желания и
слабости больше не имеют значения, так как теперь вы свободны от них, готовы двигаться
вперёд по пути. Это должно быть чувство освобождения и расширения возможностей.

Закрытие работы
Когда вы решите вернуться в своё храм и мирское сознание, зажгите красную свечу и
сосредоточьтесь на своём дыхании, пока смотрите в пламя. Подождите некоторое время,
столько сколько нужно, продолжайте, пока не почувствуете себя спокойным и уравновешенным. Затем поблагодарите силы за их присутствие и закройте ритуал.
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Лилит — Богиня Ситра Ахра57
Моя Тройная Богиня Лилит
Моя Вечная Свобода
(Selene-Lilith)

Посвящается всем тем, кто жаждет свободы

«Здесь и сейчас».
Это не прошлое,
Твоя красота, и Твоя сила,
И Твой разум,
Самые древние пески,
Самые древние времена,
Ты была и есть со мной,
Моя рубиновая Богиня, живущая сейчас,
Эта вечная ночь,
Ты помнишь
Нашу луну и нашу кровь,
Созданная от их Солнца,
Я твоя дочь,
Через всё время.
Да,
Пора
Изменить старые дни,
Старую ночь,
Старые пески здесь и сейчас,
Вечное время,
Твои ритуалы возвращаются
От живой смерти и смертоносной крови,
Мой рубин Лилит,
Моя Богиня
И моя Любовь».
Лилит. В чём смысл Богини? Шумерское слово «lil» означает «ветер», «воздух»,
«шторм»; «lulti» — «похотливость», «lulu» — «распущенность»; с иврита «lail» переводится
как «ночь»; индоевропейское слово «la» значит «кричать, петь»; а от «la» происходит санскритский термин «lik» — «облизывать»; латинское «lux» — это «свет», в котором содержится идея — узреть во тьме и освободиться от тьмы. Лилит скрыта во всех этих словах, и из
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них она появляется в своей тёмно-рубиновой, светлой Целостности. В Целостности Великой
Матери!
В Ветхом Завете мы не найдём большого количества упоминаний о Богине. Они были
удалены, а слова «Богиня» даже нет в иврите. Поэтому давайте обратимся к «Еврейским легендам», собранным Михой Йосефом Бердичевским в 1913 году. Во второй книге (глава 12)
мы читаем: «Когда Господь создала Адама, он сказал: “нехорошо быть человеку одному”. И
он создал женщину из той же земли, что и Адама, и назвал её Лилит. Они тотчас начали
спор, и Лилит сказала: “разве мы не равны, мы оба из земли!” И они не причислены друг к
другу». Согласно другим легендам, Лилит и Адам были созданы как одно существо, соединённое через спину. Также сказано, что Лилит была создана из грязи, а не из праха земного.
Одни утверждают, что эта Богиня облазает сознанием. Она осознаёт свои желания и может
бороться за свою свободу. Так действительно ли она творение, обычная женщина? Думаю,
нет. Смертная женщина не посмеет бросить вызов Богу и выбрать свою собственную судьбу.
Действительно, IHVH угрожает Лилит ужасным наказанием — каждый день умирает сотня
её детей. Этот паталогически мужской Бог, ненавидящий женщин и стремящийся контролировать акт рождения, который всегда был вотчиной Богини, отвергает свою аниму и провозглашает себя властелином всех вещей и всех живых существ. Воистину, Яхве мстит Лилит как матери, узурпируя право решать, сможет ли мать родить или нет, будут ли её дети
жить или умрут сразу, но Она не пассивна. Она знает, как навлечь ярость на узурпатора. Она
может наказать Своего избранника — мужчину (но мужчина — фаворит Яхве? очень маловероятно!). Возможно, как полагали евреи, — Она может добиться выкидыша и убить новорождённого. Это, однако, патриархальное видение Лилит: Богиня, несомненно, имеет силу
над рождением и абортом, поскольку это всегда связано с кровью, но она ли убивает? Возможно, это Мать Природа? Известная как Богиня вампиров, суккубов и инкубов, Лилит
жаждет крови, окружая себя этой жизненной субстанцией. Прежде всего, кровь, пролитая
при рождении или выкидыше, является частью женщины. Мы знаем, что ангелы находят
Лилит на берегу Красного Моря (снова мы сталкиваемся с красным цветом, связанным с
менструацией; становясь женщиной — Лилит переходит в другую стадию, Она больше не
«ребёнок», она зрелая, уверенная в себе, но всегда ли Она будет неуверенной в своей силе?).
Ангелы хотят утопить Богиню, и Она заявляет, что её дети умрут, но Она также принесёт
смерть, убивая новорождённых, сыновей и дочерей человеческих, и снова Богиню обвиняют
в естественном «зле», так как смерть младенца в древние времена была распространённым
явлением. Согласно «Еврейским легендам», Лилит, ревнуя к Еве, решает вернуться в Эдем,
но её туда не пускают. Тогда она бесконечно бродит по миру, а Херувимы с огненными мечами не позволяют ей приблизиться к вратам Рая. Лилит соединяется с Адамом, когда того
изгоняют из Эдема, и от этого она рождает демонов, или, возможно, они рождаются раньше, когда она была ещё в Саду. В «...легендах» мы читаем: «Около полуночи Лилит отправляется в великую и ужасную пустыню; там она начинает выть, и вместе с нею ночью воют
четыреста восемьдесят князей [...]. Случается, что Лилит и Самаэль проявляются как любовники, и он жаждет её, а иногда он жаждет только Махалат. Из-за этих изменяющихся
желаний происходит постоянная ревность и спор между двумя дьяволами». Как мы видим,
здесь упоминаются две Лилит — старшая и младшая. Старшая Лилит — жена Самаэля, а
младшая — жена Ашмедая (Асмодея). Великий князь Самаэль ревнует к молодой деве Лилит. Он ненавидит царя демонов Ашмедая, который на деле отвечает взаимностью. Ему
нужна девушка, которая красива и похожа на женщину, но от пупка до ног её плоть — пламя.
Эта версия истории Лилит показывает её — как уже упоминалось ранее — с патриархальной точки зрения: здесь Богиня хочет вернуться к Адаму, обманутая Самаэлем, бесцельно бродит и даже утопает в Красном Море. Однако следует отметить, что вода — цар-
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ство Богинь. Они не тонут, они населяют глубины бессознательного и появляются по желанию, когда хотят раскрыться перед избранным. Лилит не может утонуть. Мужчины могут
пытаться «утопить» женственность в прямом или переносном смысле, проверяя женщин на
предмет того, являются ли они ведьмами (если предполагаемая ведьма не утонула в воде,
это доказательство того, что она была ведьмой, а затем она сталкивается с жестокой смертью на костре; если же она утонула, она доказала свою невинность, но тогда «доказательством» стала её смерть). Вернёмся к Лилит. Она сама решила жить в глубинах Красного Моря, и её видели также в пустыне или в кровавой пещере. Пещера — характерное место для
Великой Матери — это Её носящее чрево. Пещера Лилит светится красным, цветом крови —
символ женственности, которая рождает и менструирует. Это место, куда Лилит приглашает
избранных предложить Ей свою кровь и быть преобразованным Ею через испитие Её божественной крови, которая — яд, но приносит новую жизнь — убивая всё старое, дабы родить
сущность осознанного человека.
Почему Богиня сбежала из Эдема? Почему она покинула «мужской» Рай? Она решила
покинуть золотую клетку и стать независимой, свободной личностью — истинной Богиней.
Всё, что она могла иметь в Эдеме, — рабство. Патриархальный Бог и его избранный Адам
считали, что место Лилит — не рядом с мужчиной, а под ним (в прямом и метафорическом
смысле). Ожидалось, что Лилит не будет сопротивляться, не будет выражать своё собственное мнение, но — подчинится приказам своего хозяина и мужа. Адам не мог понять Лилит,
он не понимал, почему женщина хотела быть равной ему. Адам и Лилит не смогли прийти к
согласию даже в вопросе сексуальной позиции: Лилит не хотела занимать положение, представляющее Её подчинение. Она не хотела находится под Адамом, но не требовала и исключительного права доминировать над ним. Так чего же она хотела? Быть равной; признания,
что женщина и мужчина имеют одинаковые права. Когда она поняла, что её ждёт в патриархальном раю, — Она решила уйти. Интересно, что Лилит знала тайное имя Бога. Знает ли
обычная женщина, созданная Богом, Его тайное имя? Вряд ли. Так кто же тогда Лилит? Давайте вспомним, что магическое имя известно тому, кто его дал или участвовал в церемонии, на которой оно было дано: это должен быть кто-то старше IHVH. Возможно, Лилит —
Великая Богиня, существовавшая до Творения? Разве она не была Тьмой, водой, которая
существовала всегда? Читая Ветхий Завет, мы замечаем, что Яхве не создал мир из ничего,
как это иногда утверждают. До творения уже были тёмные воды, а воды — это Богиня, женский принцип. Возможно, это была Лилит — Великая Мать, которая управляла изначальной
вселенной, ещё не разрушенной Яхве. Это только мои мысли, моё личное восприятие Лилит. Богиня никогда не описывалась как Magna Mater, но для меня она всегда была и останется Великой Матерью, поскольку Она вела меня через три цвета Великих Матерей: Красный, Чёрный и Белый. Она показала мне своё тёмное и кровавое лицо, дабы даровать свободу. Она — Свобода. Кто когда-либо хотел независимости больше, чем Она?
Лилит встречается в шумерских мифах. Место её обитания — ветви древа, принадлежащего Богине Инанне. Возможно, Лилит и Инанна — одна и та же Богиня в двух воплощениях. Это предположение появляется в книге Евы Корнафель «Лилит — Запретная Женственность». Лилит — демоница, ведьма и богиня. Гильгамеш срубает древо Хулуппу там,
где она живёт, вынуждая Лилит (Инанну, Иштар) бежать в пустыню. Бог побеждает Богиню
— патриархальная система установлена, женственность изгнана. Человечество и сегодня
остаётся в этом плачевном состоянии.
Также Лилит — Чёрная Луна. Ева Корнафель пишет о кризисе, что предлагает нам Богиня. Да, он предлагается, потому что кризис, беспорядок, хаос — когда мы начинаем смотреть в себя. Мать ведёт нас через Чёрную Ночь Души и выводит из этого состояния на свет.
Мы находим знание нашей Тени и достигаем целостности. Мы становимся едиными — зная
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свой Свет и Тьму. Только тогда мы сможем стать сознательными существами. Но для того,
чтобы это произошло, мы должны принести жертву (красный цвет Луны), оставить нашу
старую, пустую или незавершённую жизнь, дать ей нашу «нечистую» кровь, позволить ей
унести нас во тьму, в нигредо, что очистит нас (чёрный цвет Богини), и достичь самоосознания (белый цвет Богини). «Per aspera ad astra» — это истина, без жертв мы ничего не добьёмся. Мы не сможем избавиться от бремени наших проблем, слабостей или невежества. Так
Лилит предлагает помощь, побуждая нас идти в пустыню, где мы можем подумать о наших
проблемах, когда становимся Отшельником и возвращаемся в мир как Целое. И, как в
Эдемском Саду, Лилит наделяет человека сознанием. Если она ведёт нас через Тьму и Свет,
у Неё есть черты Великой Матери. Она инициирует наше сознание. Ева Корнафель пишет:
«То, что важно, появляется из глубин, выползает и более не ужасает». Тьма Лилит и её
кроваво-красная природа предназначены не для того, чтобы напугать нас, но для того —
чтобы освободить нас. Богиня красна и черна, но также и бела. В конце концов, именно она
должна стать Змеем, который убедит Еву взять плод с Древа Познания, именно она стала
«матерью» Евы, дав ей часть собственного сознания. Жаль, что Ева не смогла стать свободным существом. У неё был шанс, но она выбрала подчинение негативной мужественности
Бога и Адама. Она не смогла распознать Лилит как сестру и мать, полностью разбудив свою
женственность.
***
В роковую ночь я оказалась в пещере. Чёрные стены светились рубиновым сиянием,
вспыхивающим от странных печатей. Непостижимые символы, кровавые изображения
волков, змей до сих пор помнятся мне. Рубиново-чёрные животные по неизвестной причине успокаивали меня, и я решилась войти в пещеру. После — я увидела Богиню, величественную, с капающей кровью. Кровь, кровь повсюду, чувствую её запах, металлический,
кислый, но страстно сладкий и знакомый. И всё — страх оказался сильнее радости Красного. Я опустилась на колени в ужасе, и она сразу оказалась прямо передо мной. Кровь
текла по всей Богине, и, стоя на коленях у ног Лилит, я боялась, что не смогу дышать
под красным потоком животворящей эссенции. Но когда кровь залила всё моё тело, я почувствовала тепло и восторг. Я начала свободно дышать, а Богиня произнесла одно из
своих имён. Это матриархальное крещение, новая Дорога на Пути Великой Матери, превращение в «вампира». Ужас превратился в любовь, уважение и благодать. Лилит разбудила меня в Своём мире. Все эти годы она вела меня через Тёмную Ночь Души, показывая Свою силу и безграничные возможности, и, наконец, Она дала мне то, что я более
всего хотела, но больше не верила, что когда-либо получу это, — белизну чистоты свободы, освобождение от всего, что годами сковывало онемевший «Эдем», известный как
«Сад Наслаждений», — сомнительное удовольствие. Я благодарна Ей за этот дар. Вот
почему я воспринимаю Лилит как свою Великую Мать. В пещере Лилит меня сопровождала другая сущность — тоже кроваво-красная, похожая на женщину, похожая на меня.
Я не знала, с кем имею дело, кто был настолько силён, чтобы находиться в пещере Лилит. Эта Сущность, женщина, возможно — Богиня, объединяющая женственность и
божественность, вскоре должно было войти в мою жизнь и вести меня по новому Пути.
Она помогла мне, когда я чувствовала слабость, когда меня охватывала неуверенность.
Может ли Богиня жить в теле женщины? Да! Это замечательной женщиной была Асенат Мейсон — посланница Лилит, Богиня во плоти. Это моё личное чувство, и не всем
нужно разделять моё мнение, но я знаю, кто сопровождал мою Великую Мать Лилит в
рубиновой пещере.
Алина Рейэс — автор книги, которую считают шокирующей и необычной. Я призываю
всех читать её «Лилит». Один из персонажей объясняет происхождение поклонения Бо-
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гине: «Существовал очень древний культ, который поклонялся Великой Богине, также
называемой Великой Змеёй или Драконом; олицетворяющей космическую Силу вечной
женщины; известной под именами Астарта, Иштар или Истар, Милитта, Иннини или
Инанна». Эта параллель приводится с Лилит, которая фигурирует в названии и в то же время является современной женщиной и Богиней Лилит, которая скрывается и выходит из
психики человека безумием, непостижимым для города Лон58. Как мы видим, Богиня может находиться в теле человека. Женщина-палеонтолог желает многих мужчин, никогда не
бывает слишком много, чтобы доставить ей удовольствие, она ищет их на улицах, охотясь
каждую ночь в темноте, дабы соблазнить их, жаждет плотского удовлетворения, мужчины
становятся её добычей, а она всё ещё хочет их, пожирает их сперму, сосёт их кровь, — она
становится Великой Матерью Лона, разрушая старые патриархальные структуры. Она — истинная Лилит, свободная, занимающаяся сексом ради удовольствия, лишённая запретов.
Она хочет, чтобы мужчины и женщины лишь на короткое время удовлетворяли её сексуальное желание пожирать. Подобному суккубу, она глотает сперму случайных мужчин, сосёт их члены, осушая их покрытое кровью лицемерие. Она показывает, какие они на самом
деле, что скрывается за маской честного, законопослушного гражданина, за ложью города,
построившего псевдонормативную социальную структуру только для того, чтобы скрыть реальность отсутствия сострадания, презрения к бедным, тотальной бессердечности. Лилит
высасывает кровь, а затем выплёвывает грязную сущность лицемерия: кровь фальшивых
благодетелей не может оставаться в Её теле. Она и Саммаэль, с которым Она встречается
однажды ночью во время «охоты» на мужчин, разрушают старые, пустые структуры, убивая
ложные стандарты, навязанные обществу. Даже когда физическое тело Лилит умирает, она
превращается в птицу и вместе со своим любимым вождём Саммаэлем возвращается в старый город, дабы истощить и убить то, что является ложным, патриархальным.
Лилит также появляется в «Люциферианском Колдовстве» Майкла У. Форда как Сила
самосоздания и освящения в Чёрном Пламени. Её партнёр — Самаэль. Там мы читаем:
«Есть путь, по которому мудрецы ищут свет,
Из Тьмы питая свои тени во сне.
Этот путь создан Богиней Пещер, из которой скользят змеи...
Это — навечно, путь идущих оградой, который раскроет великие мистерии,
сказанные на ветру.
Это вечный путь, с которого Лилит появляется в огне Шабаша,
И Люцифер появляется как Солнце».
Тут тьма соединяется со светом. Лилит как королева ведьм шабаша создаёт баланс
между жизнью и смертью. Она — красота женщины, жизнь и радость, — что существует в
каждом человеке. Форд замечает, что Лилит передаёт Своё знание через утробу. Эти знания
не ограничиваются женщинами, Она помогает всем, Она не хочет доминировать, Её дар —
равенство. Она — смерть и защита от смерти. Разве тогда Она не Великая Мать? Форд отмечает дианические черты Лилит, Богиня может быть Дианой или Селеной, поскольку Она —
Лилит — Луна. Может ли Лилит помочь всем? Конечно, нет. Её сила проявляется через астральный план демонов, и только те, кто проходит через зеркало Богини, получат могущество: во тьме они унаследуют свет мудрости и Силы. В «Люциферианском Колдовстве» мы
читаем:
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«По праву удовольствия
Можем плоть порождать изнутри.
Мать Саббата,
Лилит, я пробуждаю мистерии твоего ремесла».
Лилит также может доставить вам удовольствие:
«От твоего лона видно огромное удовольствие,
Спальня приветствует нашу страсть.
Должен ли ты открыть Луну,
Которая служит дверью для такого взгляда и красоты?
Зверь и Ангел, я ищу тягу к своим сладким венам».
Те, кто жаждет наслаждения мудростью, найдут её через Лилит. Она ведёт своих возлюбленных сквозь тьму новолуния. Она Селена, властная над сияющим, но тёмным аспектом лунной сферы. Луна вырастет, и Она поведёт нас к свету самоосознания. Поэтому важно
знать красоту Матери, Её силу, Её тьму. Она не причинит вред своим детям — всегда выступая за равные права и уважение к женщинам. Богиня ждёт, чтобы предложить Себя нам.
Впитаем же её Силу, которую Она нам даёт, которую она дарует женщинам и мужчинам на
протяжении веков во многих культурах и религиях. Трёхцветная Мать вездесуща!
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Лилит Серпина
(James George)

О! Пылающая Лилит, Опустошительница Алтарей,
Я вхожу в твои тёмные глубины:
Твои потерянные и оставленные сокровища Тьмы.
Твои совы, хватающие дыханием демонов!
Твои кощунственные обряды, опьяняющие
Буйных жрецов Белиала!
В твоей обсидиановой призме самой чёрной мудрости,
Разливая дионийское вино, поглощая дурман сумерек!
О Лилит, пылающая полуночным ремеслом,
Мы слышим заклинания клыков.
Соединившись с танцем пьяных фавнов,
Твои еретичные ноги безграничного веселья.
О Госпожа Кровавых Ведьм и любителей веселья,
Твои пальцы овладели струнами арфы Эроса,
Оттачивая лезвие Вечного Лабриса,
Открывая Ящик Пандоры!
Такова похвала из уст твоего рода,
Их губы в колдовском пламени, страстные от радости!
О! Лилиту-Наама, с мечом обнажённым,
На твоё лезвие я предлагаю свою грудь.
Бесстрашная и безрассудная, ты укрепляешь мою душу,
С чарующим искусством, из Тёмных Залов Каина.
С пламенной плотью, простирающейся на твой алтарь,
Моя кровь не может остановиться, пока не коснётся твоих губ.
От твоего поцелую в мою шее я падаю в забытьё,
Мой кровавый эликсир, ты должна насладиться этой ночью.
Среди бурных штормов на дрожащем море
Я обещал любить тебя, рядом и далеко.
На выжженных пиках славы Эдома,
Я пойду по твоему следу, до конца своей души.
О! Лилит Серпина, завеса света Малкут,
Твои песни звучат на островах проклятых!
Те, что трепещут пред тобою, никогда не достигнут
Священной драгоценности из глубины твоего логова!
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Обряд Обольщения Девы
(Matthew Wightman)
Лилит как первая женщина была создана Демиургией Айн Соф Аур, дабы выразить
божественную любовь. В действительности она была женским выражением желания Айн —
того, которого так боялся Айн Соф Аур, что не смог признать свою реальность. Её двойником был не утверждающий жизнь Адам, а скорее антикосмический ангел Самаэль. Вместе
они образуют Нахаш, Змея — Самаэлилит. Вместе они соблазнили Еву, дабы создать Каина
(и Калману), антикосмического мессию Ситра Ахра.
Вам, вероятно, знакома эта часть истории, но что может быть не так хорошо известно,
так это то, что они также соблазнили Марию, девственную мать Мессии Айн Соф Аур. В
этом акте семя Змея было смешано с божественной сущностью, давая Нахашу власть над
Спасителем. Подобно Каину, Иисус Христос ориентирован на Айн, оставив в стороне Беспокойство59. Полностью интегрированный в Демиургическую Троицу, Иисус Христос способен
служить махинациям Змея, обладая как божественной реальностью, так и реальностью всех,
кто следует за ним с верой. В назначенное время Христос устремится к Айн, уничтожив демиурга и всех, кто слепо следует за ним.
***
Лилит — первичное сексуальное побуждение этих двух монументальных соблазнов, и
именно Она научила меня следующему обряду повторного Соблазнения Девы (Девственницы).
Этот ритуал идеально выполнять в дни, которые христиане считают святыми, такие
как Рождество и Пасха, и особенно эффективен он в праздничные дни, связанные с Марией.
Целью этого мощного обряда инициации является как повторение Соблазнения Девы Змеем — Самаэлилитом — в целях привлечения рождения Спасителя к цели Айн, так и осквернения и перенаправления энергии демиургического поклонения к преданности работы
Ситра Ахра.
Если женщина выполняет обряд в одиночку, это лучше всего делать в любое время, когда у неё менструация. Обряд контролируется Амой Лилит, и поэтому пространство ритуала
должно быть заполнено её образами. Обнажённые изображения супругов Самаэль-Лилит
или других клипотических сущностей, включая Наама-Асмодей, также уместны. Весьма
действенным является проведение этого ритуала у распятия, представляющего сам результат этого сексуального союза между Змеем (Самаэлилит) и Девой Марией. Христос на кресте — кульминация змеиного смысла соблазнения слабых людей целям Айн и гнева Ситра
Ахра к Демиургу. Распятие может быть включено в ритуал далее, особенно женщинойпрактиком, будучи вставленным в перевёрнутом виде во влагалище или анус, оскверняя тем
самым христианские образы и представляя рождение Спасителя, а также сексуальное получение Гнозиса.
На алтаре должны присутствовать традиционные магические инструменты, включая
Свечу Чёрного Столпа, которая была посвящена работам Ситра Ахра. Кроме того, две красные конические свечи, помазанные маслом с выгравированными символами, относящимися к Лилит, должны быть поставлены по обе стороны от Чёрного Столпа и зажжены. Лунное
благовоние может быть воскурено как подношение Лилит и для обострения чувств практика. Пол перед алтарём должен быть застлан красной тканью, в идеале атласом или шёлком.
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Участник(и) входит обнажённым. Практик(и) должен медитировать на ритуал, очистив свой разум от всех отвлекающих факторов, прежде чем начать.
Окружённым изображениями Лилит и её супругов нужно привести себя в состояние
повышенного сексуального возбуждения. Практик также может быть приглашён на демоническую оргию Лилит, которую следует принять с радостью. В идеале, перед началом обряда практик должен быть наполнен всепоглощающим чувством похоти. Должны быть выявлены любые садомазохистские склонности практика.
В начале обряда нужно прочитать следующее или другое обращение, подходящее для
создания правильного состояния ума:
Ama Lilith,
Мать Вожделения и Осквернения,
Раздвинь свои ноги, дабы я мог отведать твою питательную кровь.
Поцелуй меня, дабы мои глаза открылись,
И даруй мне свою запретную Мудрость.
Пусть она овладеет моим телом, проникнет в мой Дух.
Пригласи меня в свой демонический гарем оргиастического наслаждения,
Дабы я могла с благоговением стоять пред твёрдым членом Самаэля!
Трахнем же бесстрастную пизду Девы,
И будем сосать её сиськи!
Пусть её крики боли и экстаза зажгут врата Небес
И сожгут царство бога в Пепел!
Пусть её матка станет местом обитания семени Змея!
Откройся, Царство Ситра Ахра!
На атласном полу, прямо перед практиком, находится изображение Девы Марии на
окуренной бумаге/пергаменте, под которым находится изображение Лилит. Левой рукой
(или правой, если распятие используется слева) практик начинает мастурбировать, представляя себя осквернённой Девой, настолько извращённо, насколько это возможно. Практик должна представить себе двойное проникновение в Деву половыми органами Нахаш,
вставленными в её анус и влагалище. Стоны Девы приглушаются, когда голова змеи пробирается ей в рот. По мере продвижения обряда нужно визуализировать превращение Девы в
Лилит, когда она смотрит на своего висящего сына. Хотя на этот момент нет запретного
сценария или инвокации, женщина-практик должна озвучить всё, что приходит к ней в это
состояние восторга. В момент оргазма нужно кричать: «Ama Lilith, Liftoach Shaari ha-Sitra
Achra!» Сексуальные жидкости и/или менструальная кровь должны стекать на изображение Девы. Их должно хватать, чтобы образ Лилит пропитывался сквозь образ Марии. Если
жидкости недостаточно, можно использовать красное вино из чаши с кровью из левой руки
практика. Изображения следует поднести к свечам, и на них должна быть проведена медитация. Образ, помазанный сексуальными жидкостями, станет мощным источником предсказаний. Любая мысль должна быть записана в магический журнал, так же как любое
эфирное видение, полученное после ритуала.
Ритуал также можно выполнить с использованием под изображением Марии образа
Наамы или печати Вавилонской Блудницы (Клипотической Тени Девы). В случае с Наамой,
Марию следует представить как человеческое воплощение Шехины, женского демиургического присутствия и представителя Сфиры Малкут. По мере продвижения обряда Шехина
превращается в представителя Клипы Нахемот. Это мощный инициатический ритуал, который можно выполнять в сочетании с другими работами, связанными с Наамой, когда человек входит в Клипотическое Царство. Другой мощный ритуал заключается в использовании
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образа Лона Лилит, когда кто-то просит войти в мистерии Клипот и предлагает ей оскверняющее действие как приятное подношение.
Этот ритуал, как и любая другая клипотическая работа, откроет женщине-практику
любые слабости, которые она имеет, и это часто воспринимается как мазохистские наклонности с демонической оргией. Нужно принять и не отрицать эти слабые стороны, но также
стремиться подняться над ними, признавая их существование. Змей всегда присутствует во
время этого обряда и будет стоять на своём пути, пока всякая слабость не будет признана и
преодолена.
Всякий, кто планирует совершать этот обряд, должен отметить, что я, прежде всего,
клипотический теолог. Когда дело доходит до практики антикосмической магии, я считаю
себя учеником; учеником, чьи учителя — прежде всего, сами Клипотические Боги (Элохим).
Хотя я всегда считала себя преданной Потоку 218, освятив храм и ритуальные инструменты
в соответствии с внешним учением Храма Чёрного Света и следуя этим внешним учениям
(которые сейчас, с тех пор Храм закрылся, достаточно стары), в меру своих способностей в
личной ритуальной практике никак не связана с Храмом ни официально, ни неофициально.
Более того, учителя Храма предположили, что ранние воплощения этой работы были распространены, что эти ранние формы, в которых особое внимание уделялось акценту сексуального использования распятия — «оскорбительны», понижая практика до места, где ожидает найти это только аутсайдер.
Хотя я не согласна с этой оценкой, я настаиваю, что пребывание в хтонических глубинах развращённости и ненормативной лексики — самое то, чтобы встать на путь Клипот и
работать с Нахемот и Гамалиэль (и даже с высшими (или низшими) по Древу Даат — как
Тагирион). В этих пространствах мы призываем изначальную тьму из себя и присоединяемся к ней с Клипотическим Богом (Элохимом). Мы повторяем инверсию и осквернение Древа
Жизни Древом Смерти. это царства грязи, крови, мочи, дерьма и спермы — Чёрной Земли и
Чёрного Солнца, — что вызывают наши самые извращённые и падшие инстинкты.
Довольны ли мы вечным пребыванием в этих местах? Нет.
Должны ли мы пройти через них, дабы достичь тех высот, которые идут после? Я полагаю, да. Хотя верно то, что обряд вдохновлён духом, который давно преодолён Храмом, я
считаю, что такой дух должен быть принят и пройдён каждым учеником через практику. На
деле, я думаю, что этот ритуал заключает в себе как хтонические глубины, так и высшие
грани, к которым стремятся. Он начинается с первых и заканчивается вторыми. Это вопрос
алхимического превращения практика из чисто плотского в исключительно возвышенное.
Это также важный обряд посвящения, особенно для тех, кто исходит из традиционных религий. Дева или Шехина буквально превращается внутри или снаружи себя в Госпожу Ситра Ахра. Таким образом, человек переходит из состояния ложной невинности, состояния до
употребления Плода Знания, в состояние зрелости и осознания ужаса Бытия. Для меня этот
ритуал — совершенно инициатический ритуал, переходящий из низшего профанного царства в Высшую Магию Ситра Ахра.
Именно этот переход предоставляет Лилит. Она соединяет глубины Чёрной Земли
царства Нахемот с божественными, адскими Силами Самаэля и Таумиэль. Выполняя этот
обряд, каждый призывает присутствие Лилит и её супруга для проявления как внутри, так и
снаружи. Кто-то подключается и испытывает запретный Гнозис о природе Нахаша и его потомков. Именно через этот трансгрессивный сексуальный обряд мы участвуем в превращении наших хтонических глубин в самые мрачные мистерии Другой Стороны. Там нас встречает Лилит, приветствуя холодной грудью Мудрости. Так мы являемся свидетелями махинаций Змея, двигающего всё творение и божественность к желанию Айн.
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Губительная Магия60
Глава 8: Псионика и Духовная Война
Вначале моего изучения и практики оккультных искусств я сформировал группу, которую назвал Тёмным Кругом, пригласив несколько других практикующих новичков. Тех, чьё
видение и понимание казалось испорченным духовной тьмой. Тех, кто стремился больше к
демоническому, нежели к святому, и которые были голодны к тем же Богоподобным силам,
что искал я. За короткое время наши врождённые силы и пороки стали видимы друг другу,
и мы начали понимать, что каждый из нас занимает очень небольшую нишу в нашем маленьком Круге. Через некоторое время, работая вместе, я начал замечать, что член Круга,
Джаред, испытывает чрезвычайную трудность в достижении реального, существенного изменения своей жизни с помощью ритуала. Однако он был в состоянии сделать кажущееся
удивительными явления, стоило лишь приказать. Без ритуала, медитации или даже вербализации своего намерения он мог влиять почти на любого другого человека в поле зрения
впечатляющим и бесспорным путём. Казалось, что он обладает естественной способностью,
которой я завидовал, и я знал, что далёк от способа достижения оного, однако он едва мог
заклясть десятидолларовую купюру, чтобы она пришла к нему через ритуал. Я обратил особо пристальное внимание к нему в один момент его магического утверждения воли, заметив, что он закрывает глаза, опускает свою голову. Из ниоткуда я ощутил огромное количество чистой энергии вокруг нас, а затем её быстрое рассеивание. В тот момент, когда поток
энергии исчез, цель должна была отреагировать в соответствии с его желанием.
— Какого чёрта, что это было?!, — потребовал я объяснений, когда Джаред открыл глаза.
Он улыбнулся, словно сидел на иголках в ожидании, когда же я спрошу, и произнёс:
«Псионика». Я подумал, что он имел в виду связь со школьными отрядами «Подземелий и
Драконов». Как бы то ни было, у него была сила и эта сила, которую я хотел.
Джаред объяснил, что, когда я зажигал свечи и просил Силы исполнить моё желание и
пока я пытался призвать демонов или мёртвых, чтобы подчинить их своим командам, он
использовал ту силу, что была у него внутри. Джаред всегда мог чувствовать окружающие
его энергетические поля и в детстве считал, что он может взаимодействовать с этими полями и даже мог манипулировать ими. Но только после того, как он начал практиковать с
Кругом, он вспомнил всё это и увидел свой скрытый потенциал.
Джаред мог собрать энергию вокруг и внутри себя через волевой контроль этих невидимых Сил, удерживая её в своём животе, груди, глазах или в виде мяча в руках. Как только
энергия была собрана в одном месте, он «программировал» её желанием, сосредоточившись на результате, направляя мысль или пожелание в энергетический шар, а затем он выпускал его к цели.
Он не мог дать мне больше инструкций, чем весь этот акт, который был для него врождённым. Однако он настаивал, что нет оснований для того, что я не смогу использовать данные техники.

Э. А. Коэттинг. Продолжение. Начало в журнале, «Draco Scandere» №№2-4 (ранее «Ignis Nox»; «Апокриф»
№№ 150, 156, 162). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
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Я пытался практиковать псевдо-Тай-Цзи, стойки и методы дыхания, в это время мучительно собирая энергию воедино в тщеславии. Но всё оказалось напрасным. Я сдался и вернулся к своему алтарю и ритуальным девайсам.
Большинство христиан остро близки к библейским высказываниям о «доспехе Бога» и
«мече и щите Веры». Большинство также слышало о пронзающих кинжалах или пылающих
стрелах ада. Как и Сатана, эти метафоры, идеи сформированы веками веры. Так же, как и
Сатана, учитывая духовный толчок и достаточное практическое использование, эти иносказания могут быть претворены в жизнь.
Однажды зимой мне была предоставлена возможность помочь дяде моего друга по работе и шанс заработать несколько долларов на аренду, питание и, конечно же, сигареты. Его
дядя, Скотт, был самоучкой, предоставляющим работу художником, который, казалось,
предпочитал работать один, так как не мог иметь в полной мере помощника. Он делал несколько работ, где ему нужна была помощь, и я был готов к этому.
Я сообщил ему в свой первый рабочий деньь о моих длинных, окрашенных чёрных волосах, собранных в конский хвост, облупленном чёрном лаке на ногтях и расшнурованных
берцах, обтирающие малярные брюки. Я довольно быстро заметил, что Скотт, помимо своего занятия живописца также был набожным и довольно эксцентричным мормоном. Первые
несколько дней работы были преисполнены в относительной тишине, которую я предпочитал. Качество моей работы и вызывающее поведение, с которым я преследовал каждую задачу, привели Скотта к предложению мне полной занятости, а также доллар в час к тому,
что он мне платил сейчас.
Через пару дней после моей фактической даты найма, обедая со Скоттом, он прямо
спросил:
— Так ты действительно дьяволопоклонник или как?
Я почти задохнулся от моего сэндвича с жаренной говядиной.
— Я предпочту не говорить о моей религии на работе, — ответил я, так как был достаточно молод и знал, что оккультные темы на рабочем месте могут приводить к неудобным
ситуациям, если нет возможности искать работу в других местах. Он оставил этот вопрос…
на какой-то час.
— Знаешь, я не буду увольнять тебя или держать что-то против, если ты являешься
дьяволопоклонником, — объявил Скотт, когда мы ехали на автомобили между рабочими
точками. Я чувствовал себя скованным, сидя на пассажирском сиденье его фургона с полчаса, которое становилось всё более неудобным.
— Нет, я не поклоняюсь Дьяволу, — ответил я на полувыдохе. — Но я действительно
практикую то, что вы назовёте Чёрной Магией.
В то время я служил священником в «демонической церкви», и я рассказал о некоторых основных принципах моей религии. Скотт мало что мог спросить или добавить, и он
просто подбросил к моему дому в ту ночь, с быстрой благодарностью за то, что я поделился
своими убеждениями. Я не был уверен, заберёт ли он меня утром.
Конечно, на следующий день я снова рисовал дома, и Скотт, который обычно был оптимистом, был необычно тих и вдумчив. Наконец, когда он и я вычищали какое-то дерево
вместе, он оборвал молчание:
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— Я знаю довольно сильную ведьму, — произнес он. — Ну, она была ведьмой, но хочет
уйти от той жизни.
Даже то, как появилось слово «ведьма» из его рта показалось неестественным для него.
— Надеюсь, ты не против, что я говорил с ней прошлой ночью и немного рассказал о
тебе. Она была достаточно заинтересована.
— О, да, — ответил я неуверенно, не зная, куда этот разговор должен был зайти. — А
что она сказала?
— То, что ты идёшь по очень опасной дороге, и что ты должен вовремя уйти с неё, пока
не стало слишком поздно.
— Скотт, я не хочу говорить о неуважении к тебе и твоим убеждениям, но я слышал это
миллионы раз. Я знаю, что вы хотите спасти мою душу и все прочее, но, честно говоря, я
действительно не хочу, чтобы моя душа была спасена.
Скотт перестал работать, его загруженная кисть руки опустилась вдоль [тела], и он посмотрел мне прямо в глаза.
— Я говорю тебе это не потому, что я христианин и хочу спасти твою душу. Я знаю
больше, чем ты можешь себе вообразить, о колдовстве и демонах, обо всем этом.
— О, действительно, — съязвил я, пытаясь скрыть сарказм в моём голосе.
— Да, действительно! — сказал он твёрдо как мог. Этого было достаточно, чтобы вернуть мой интерес. — Из-за этой моей подруги-ведьмы, потому что я пытаюсь помочь ей
отойти от прежней жизни, но меня атаковали злые духи. Ведьмы и колдуны стали использовать против меня духовное оружие.
Я потратил немного времени, чтобы позволить понять своему разуму неофитскую терминологию, и спросил, что он имел в виду под духовным оружием.
— Ну ты слышал о огненных стрелах противника? — Я кивнул. — Что ж, они настоящие. Это реальные духовные стрелы, которые ведьмы и колдуны могут бросать в нас. Они
фокусируют своё внимание на части вашего тела, а затем используют заклинания, чтобы
бросить эти невидимые стрелы в нас. Стрелы не просто прилипают к коже. Они проходят
через неё и задерживаются на органах и других частях твоего тела. Сначала это просто
больно, однако если оставить их на несколько дне,й ты начнёте болеть, и эта область начнёт
болеть значительно сильней. Я не уверен, могут ли эти стрелы убить, но я знаю, что это
больно.
Я вернулся к своей работе без ответа, и на самом деле оставался безмолвным в течении
оставшегося дня, говоря себе, что Скотт был чудаком и что вся его вера в духовное оружие
была настолько далека от колдовства, как и его вера в мёртвого человека, возвращающегося
на землю, чтобы сжечь всё грешное. Но по какой-то причине я просто не мог поколебать то,
что он сказал мне.
Сидя дома в ту ночь с мыслью, что его утверждение не так у беспочвенно и когда я решил, что не могу уже спать, пока не оставлю вопрос в покое, я вытащил чёрную свечу из
своего выдвижного ящика и установил на свой алтарь. Я решил, что эту христианскую легенду можно проверить, и поэтому я начал размышлять, как это можно объединить с фактической, поддающейся проверке оккультной наукой.
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Я размышлял сжато, а затем сосредоточился на ментальном образе Скотта. Я изучил
искусство дистанционного просмотра и астральной проекции, и поэтому я решил: пока я забавлялся этими экспериментами, я мог также вполне освежить свои текущие упражнения. Я
визуализировал образ Скотта в своём сознании и почувствовал его, потянулся к нему, к его
месту, к его физическому существованию на этом плане. Я переносил своё сознание в незначительной степени, к которой я был способен в то время своего бытия, и я нашёл своё
видение уже не в своей квартире, а вместо этого внутри его дома. Он поднимался по своей
ковровой лестнице, следуя за женой в спальню на ночь. Я приблизил своё сознание ближе к
нему, неуверенный, если это была бы гипнотическая галлюцинация, или я действительно
начал использовать свои скрытые способности восприятия. Как только у меня появился ясный взгляд на всё его тело, я сосредоточил своё внимание на его правой стороне и почувствовал, что моё сознание заперто на этом месте полностью, как будто нет другого существующего места в этот момент. Моя рука, казалось, двигалась в воздухе сама по себе, мой
указательный и средний палец вытянулись, как в моём отдалённом сознании, так и в моём
физическом теле. Хотя я не видел огненных стрел, причиняющих несчастье, я действительно ощущал присутствие чего-то похожего — колющее скопление возле моей руки, плавающее в воздухе. Моя рука быстро указала в его сторону, и колючки вошли в его тело. Опять
же, я не мог видеть это даже в моём отдалённом видении, но я просто знал о её вхождении.
Скотт схватился за сторону и завизжал. Изумлённый, я покачал головой и вернулся в свою
квартиру, в спальню, в своё тело и свой взгляд, который не знал, как осознать всё это.
На следующий день Скотт явно был в плохом настроении. Наконец, после нескольких
часов работы, он подошёл ко мне и сказал:
— Я бы оценил это, если бы ты не использовал против меня духовное оружие. Я как бы
считал нас друзьями, однако, если ты продолжишь в подобном духе, я не знаю, как к тебе
относиться.
Я выглядел поставленным в тупик и, несомненно, был сбит с толку, а тот факт, что
предыдущий ночной эксперимент был удачным и при сознательном восприятии что это
был я, а не один из его безымянных «варлоков».
«— Возможно ты не знал, что делаешь, — сказал он, пытаясь извиниться. — Просто попробуй контролировать это со мной, пожалуйста.
Я не знал, должен ли я смеяться и плясать от этого нового умения, или начать бросать
огненные дротики налево и направо, крича: «смотрите как это происходит!». В любом случае, я был в восторге.
Я начал экспериментировать всё больше и больше с этой техникой использования астрального оружия. Если моя цель была далеко, я бы использовал своё дистанционное сенсорное восприятие, чтобы бросать дротики в них, а если они были в одной комнате, я просто
настраивался на часть их тела, в которую хотел ударить и, почувствовав наличие энергетических тернистых кластеров, я двигал рукой в их сторону, чтобы атаковать. Я заметил, что
чем больше уделяю времени визуализации вещи, тем менее сильным становится эксперимент. Если вместо этого я просто представлял место и делал движение, не сомневаясь в своей способности для этого, результаты были стопроцентными.
***
Астральное оружие необязательно будет причинять немедленную физическую боль, но
оно действует непосредственно, с процессом ослабления, что гарантировало со временем
вызвать большое количество боли, если не повреждения функций тела, где применяется
оружие. Сначала я ожидал, что каждая цель будет реагировать сильно и болезненно к атаке.

75

Вместо этого, в течении дня, бросая «дротик» в человека, они начинали жаловаться на боль
в месте, которое я испытывал.
Также я начал замечать, что те, кто ментально и духовно слабее, будут поражены гораздо быстрее, чем другие, что обычно менее интересно. Если дротик застрял у них в плече,
вместо того, чтобы чувствовать просто дискомфорт, они будут чувствовать словно весь сустав был вывихнут, поражён. Я вывел и еще одно умозаключение — что те, кто более сознательно настроен на духовные реалии, ясновидящие или дисциплинированные в оккультизме, будут не только иметь возможность ощущать присутствие и использование духовного
оружия против себя, а также иметь возможность остановить или ударить, используя силу
своей воли. Они также обычно могут различать, откуда оно пришло, почти сразу узнавая,
кто напал на них.
***
В приведённом ранее примере показано, что, возможно, это наиболее редкий и самый
необоснованный тип проклятия. Даже те, кто призывал и говорил с демонами, те, кто путешествовал вне тела в другие сферы, и кто использовал разного рода проклятия и заклинания на других, находят что эти отчёты трудно проверяемыми, почти также, как и я.
Существует ещё один тип «псионики» или духовной войны, который вообще не использует ритуал, но полагается исключительно на силу действия, как и огненные стрелы в
противнике. В 21-й главе книги «Магия в Теории и на Практике» известный Алистер Кроули цитирует дело, почти такое же невероятное, как и те, которые я дал ранее, если не более
того, из-за фактической смерти жертвы.
«МАСТЕР ТЕРИОН знал одного Адепта, который счёл нужным убить некую Цирцею, околдовавшую Братьев. Он просто подошёл к двери её комнаты и начертил на ней астральную букву «Т» («traditore» («предатель»
— итал.), и символ Сатурна) астральным кинжалом. Не прошлом и 48 часов, как она застрелилась».61
Я изучал этот текст в то время, когда экспериментировал с Чёрной Магией и проклятиями? и эта ссылка всегда казалась мне искрящейся, как и с фантазией, так и с намёком на
перспективу. Я пытался использовать это один раз на двери спальни спящей жертвы, которая почти сразу проснулась с криком. Позже я услышал, что ей снился самый реалистичный
сон с изнасилованием рогатым монстром. Я более никогда не пытался использовать астральное нанесение символов Губительной Магии, хотя и находил это полезным при работе с
духовным феноменом и сверхчувствительным нахождением.
***
Все это можно рассматривать как серию забавных историй или в качестве путеводителей и уроков для открытия ваших собственных способностей как псионического практика
или духовного воина. Эксперименты с духовным оружием сделало практику более лёгкой
для меня, пока мне больше нужно ощущать псионические кластеры энергии, визуализировать их и двигать руками; вскоре всё необходимое состояло в том, что было конечным результатом и освобождением так такового желания. Печальная вещь в Чёрной Магии в том,
что её силы пробуждаются довольно спонтанно.

Crowley, Aleister. Magick in Theory and Practice. Dover Publications. 1976., — прим. (данная цитата взята из той
же книги в переводе Анны Блейз, — прим. пер.)
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Часть II: Принося Смерть
Глава 9: Ритуальное Освобождение Ненависти
Сырые, необузданные человеческие эмоции служат мощными вратами к великим, богоподобным силам, свойственным Магу. Это представляется финальной задачей «возвышенного» общества — сдерживать эмоциональные крайности во всём, во благо всех, поддерживать мягкое равновесие, которое не будет угрожать нынешнему порядку, уповающему
на создание лучшего, если не для целого, то, по крайней мере, для конкретного лица. Выражение истинной эмоции, а не любой сфабрикованной позы или биполярной мании кроссспектрального взрыва, действительно кажется угрожающим обществу. Всплески сильных
эмоций быстро становятся незаконными. Стучать кулаками в стену от гнева, даже не избивая того, кто вас разозлил, тем не менее называется «домашним насилием», поскольку это
проявление насилия или агрессии во внутреннем окружении. Повышение голоса в знак
протеста нежелательно, так как может быть причиной для ярлыка «нарушителя спокойствия». Порывы страсти и официальное признание в любви приемлемы только тогда, когда
они отлично вживаются в одну моральную норму, которую сдерживали в течении слишком
многих веков. Греки и вавилоняне делали смелые попытки реверсировать истерию, но увы,
безрезультатно. Возможно, современная моральная революция получит больше пространства для маневрирования.
Как только Чародей сможет прорвать свою социальную программу и позволить своим
эмоциям протекать в ритуал, не сдерживая их, откроется новая форма свободы и силы в
опыте. Там, где он обычно кусает свой язык, он может кричать. Там, где он обычно кусает
губу, он может плакать. Там, где он обычно укусил свою гордость, он может признать, что
этот мир — его и всё, что он содержит.

Дар ярости
Гнев, когда он подталкивает к самому краю, являет ужасающие, уникальные эмоции.
Это может заставить человека сделать то, о чём он даже не думал. Он буквально дарует ему
сверхчеловеческие силы. Гнев может сокрушить разум полностью, вызывая провал в памяти и временную амнезию, оставляя забытым момент убийства. Эмоция может даже набрать
критическую массу, когда сердцу больше не нужен хозяин, и тогда ярость может беспрепятственно проникать в этот мир.
Базовое проклятие, данное в этой главе, объектом которого является не причинение
вреда, а убийство — это то, которое я использовал в меньшей мере 3 раза, и каждый раз достигалась определённая точная команда. Это то, что я называю «сырым» ритуалом, а не использование цветистых, эпических заклинаний, изящных церемониальных переходов и
движений или даже визуализаций, предназначенных для специфических энергий в Храме
или открытия врат, порталов в другие сферы. Речи, которые являются вводными и благословляющими, полностью конструктивны. Вся сила этого ритуала находится в эмоциональном освобождении, после чего возникает реальная Магия, часто не заметная Магом, когда
он лежит на земле истощённым.
Первый раз, когда я наткнулся на это проклятие, где чистый гнев и физическое насилие используется в качестве катализатора для зловещей силы разрушения, был при чтении
известной книги — «Сатанинской Библии». Хотя я использовал только исходный ритуал,
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т.е. дословно, как приведено в этом тексте, и план ритуала был с тех пор пересмотрен, я
учил пользоваться им как одним из главных ритуалов Губительной Магии, когда желаемый
конечный результат — фактическая смерть жертвы.
Кажется, что недостатка гнева нет ни в мире, ни в человеке, и, независимо от щедрости, которой человек может быть наделён, он также может найти причины, чтобы стать сердитым, жестоким, обидчивым и даже яростным, не только раз в великом промежутке времени, но ежедневно. Что необходимо понимать при попытке ритуала, данного в этой главе,
— это то, что количество гнева или ненависти, что вы чувствуете к жертве, должны быть
равны или больше, чем ваше собственное благоговение к жизни — не особой жизни вашей
жертвы, а сама жизнь. В сущности, для успешного уничтожения другого человека с помощью этого проклятия ваш гнев должен отвергать вашу жалость. Месть должна быть более
важной и большей, даже чем инстинкт самосохранения. Если есть какая-то мысль о жизни
и любви при начале ритуала, он не удастся. Ненависть должна полностью подавлять вас, и
каждая её капля должна быть пролита в исполнении ритуала.

Природа проклятия
Одна из главных причин, по которой люди становятся разочарованными оккультизмом вскоре после того, как они начинают использовать изученные работы, не потому, что
ритуалы не дают немедленного и точного результата, а потому, что они ожидают одного, а
получают другое. Реальность необязательно менее величественна, чем вымысел, на деле
даже совсем наоборот. Однако ожидания Неофита обычно не согласуются с реальность вообще. Внутренние, личные эффекты использования этой Чёрной Магии были подробно
описаны в первых главах этой книги; здесь даётся влияние на конкретный, поддающийся
поверке мир. Если ритуалы, приведённые в этом тексте, исполняются как указано, если
принципы Магии последовательно применяются и, если вы подготовлены к результатам
проклятия, вы найдёте успех и силу, превышающую ту, которая когда-либо была вызвана
голливудской мистикой.
***
Независимо от типа использования Чёрной Магии, один ритуал Губительной Магии
был завершён, эффект вашего проклятия на вашу жертву будет мгновенным, впервые проявившись в его ауре. Упоминавшийся «Тёмный Круг», что я сформировал на ранней стадии
своей оккультной практики, собрался в нашем местечке торгового центра. Мы проводили
серию прорицательских Работ для общения с определённым духом, который, казалось, приближался, когда мы были вместе. С этим духом было легко связываться и общаться, будь то
с помощью приспособлений или через внутренний разговор, всегда было просто, понятно и
совпадало с сообщениями других членов нашего Круга. В этот особый день мы обсуждали
вместе, как могли бы начать ставить задачу этому духу, экстраординарную, чтобы проверить
его силу и его готовность Работать от нашего имени. Мы заметили девушку, сидящую в нескольких столах от нас, которая была из нашей школы, и в нескольких наших классах. Мы
ничего не имели против неё, но решили, что она будет идеальным объектом наших испытаний для дневного эксперимента. Используя переносное устройство связи, мы спросили духа
про настоящее время. Он ответил утвердительно, и действительно, наличие духа можно было ощутить за столом. Мы спросили, может ли он выполнить любую задачу, что мы ему дадим. Он ответил «да». Мы спросили, убьёт ли он девушку, дав её полное имя, и снова ответ
был «да». Присутствие духа ушло от нашей компании, и мы взглянули в направлении девушки, пытаясь быть абстрактными и потерпевшими неудачу, в которой я уверен.
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Каждый из нас изо всех сил довольно долго развивал способность физически видеть
ауры, и, хотя у двоих были найдены проблески ауры, даже мы были не готовы к видению,
которое открылось перед нами. Глядя на девушку вчетвером, мы мгновенно увидели яркий
золотой свет, вспыхнувший вокруг неё. Почти в тот же момент, когда мы осознали, что видим, свет, окружающий девушку, он начал темнеть от золота до серого, а серый медленно
превращался в чёрный, в то время как мы смотрели, как вся пелена света начала приближаться к её коже. Я и двое из группы смотрели в усмешку, ожидая её смерти, надеясь, что
это произойдёт во время наблюдения, что она может задохнуться от куска курицы в её ланче
или, может быть, просто упасть на пол без всяких инцидентов, просто мёртвой. Четвёртый
участник Круга, у которого была советь или какой-то остаток оной, начал отказываться от
команды, которую мы дали духу. Он схватил приспособление, которым мы связывались с
ним и вызвал его к нам, решительно повторяя его имя и призывая вернуться. Как только он
подтвердил, что дух больше не стоял в непосредственной близости от девушки, он скомандовал оставить её в покое, не наносить ей больше вреда. Дух перестал и ушёл, и все, кроме
одного из нас, были совершенно разочарованы заключением Операции.
Мы аргументировали дело нашему моральному другу, что если девушка действительно
умерла бы, мы не могли бы знать, как дух манипулировал её жизненной силой или её телом, или просто манипулировал появлением вокруг неё энергетических полей, что ещё хуже, манипулировал нашим видением, увидеть вещь, что даёт причину полагать, что она
быстро умрёт. Тем не менее, проклятие прекратилось прежде. чем мы могли быть уверены,
но девушка не появилась в классе в следующий понедельник, и она не пришла во вторник и
среду, а в четверг, когда она наконец появилась, она сказала грубым голосом и с больным
видом, что ужасно заболела в выходные буквально из-за ничего и провела прошлые дни,
лёжа в госпитале под наблюдением.
Феномен затемнения и быстро исчезающей ауры был уникальным для этого инцидента, он мог легко сброситься со счётов как иллюзия, трюк, созданный духом. Однако я знаю и
рассматривал подобные случаи у других, кто был проклят и умирал, а также видел более
медленные, более естественные изменения в видимых энергетических моделях тех, чьё здоровье и жизнь реально увядали. Таким образом, можно отметить первый этап смерти для
жертвы проклятия.
Следующий естественный уровень погружения силы проклятия на деле происходит в
форме борьбы с неизбежным. Жертва будет держать дистанцию от вас лично, ощущая уникальное чувство дискомфорта в вашем присутствии, инстинктивно зная, что близость к вам
приведёт к большим разрушениям и печали в его жизни. Если у вас репутация практикующего оккультизм, жертва изначально будет считать, что новое чувство приближающийся
смерти как-то связана с вами и вашей тёмной практикой. Однако эту мысль они почти сразу
отвергают, поскольку жертва полагает, что Маг получит за всё по причине его кончины, что
это будет автоматически гарантировано. Затем жертва начинает процесс отрицания и, когда
заболевания, несчастные случаи и неудачи начинаются проявляться в его жизни, он отказывается верить, что они имеют какое-либо значение и часто отказывается признать, что
такие вещи вообще могут с ним произойти. Все это происходит, конечно, за завесами осознанного признания.
Часть этой борьбы со смертью внезапна и спонтанна, период больших успехов и счастья, который отмечает третий этап смерти от Чёрной Магии. Это, пожалуй, самый тревожный период у Чёрного Мага, так как он видит, что жертва его проклятия, похоже, начинает
умирать, а затем внезапно восстанавливается и начинает испытывать совершенно противоположные кончине и мукам чувства. Деньги придут к жертве более легко, любовь войдёт в
его жизнь, птицы будут петь, а цветы цвести, но Чародей смотреть на это и думать — куда
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провалилось его проклятие? Помните, что способность манипулировать реальностью врождённая у людей, и только в экстремальных ситуациях эта сила вызывается без особой дисциплины и обучения оккультному и духовному искусству. Жертва понимает, что её конец
близок, и поэтому она верит в другое, она бессознательно обращается к миру и вызывает
счастье и фортуну себе в помощники, быстрее достигая глубины в себе, признавая, что она
больше не контролирует это и сражается с Демонами и Тьмой лицом к лицу. Что нужно для
продолжения естественного процесса уничтожения жертвы для Чародея? Осознание успеха
проклятья! Если вместо этого Маг начинает сомневаться в силе проклятия, он часто будет
бессознательно или специально вспоминать те самые силы, которые вызывают этот феномен, и будет препятствовать их Работе, для которой они были использованы.
Между его успехом и радостью последний этап проклятия вступает в силу, и жертва
начинает фактически умирать. Обычно к этому моменту жертва удалилась достаточно далеко от Чародея, что известие о её смерти может быть доставлено до Чёрного Мага из уст в
уста. Это само по себе всегда создавало интерес: Чёрный Маг почти всегда получает весть о
муках своей жертвы. Духи и Силы, которые будут вызывать совпадения, которые будут подтверждать результаты проклятия для того, кто его кастанул. Кроме того, хоть вы получите
новость к этому времени, вы будете эмоционально и психологически затронуты так же, как
непричастный наблюдатель, а не заинтересованная сторона. Вы будете наслаждаться силой,
которую призвали в мир, и своей способность заканчивать жизнь другого человека, но сама
жертва, как человек, была настолько удалена от сферы ощущений и области взаимодействия, что его смерть будет такой, как если бы это была смерть незнакомца или лабораторного объекта в клетке.

Проклятие
Алтарь должен находиться на полу Храма, позволяя вам встать перед ним на колени
или сидеть на земле, давая вам свободу. Однако, в ритуале может потребоваться движение.
Две чёрные свечи должны быть установлены на алтаре, одна слева, другая справа. Кусок
воска или глины должен находится на алтаре несформированным. На первый взгляд, этот
ритуал можно приписать к Симпатической Магии. Хотя некоторые его элементы действительно взяты из форм Симпатической Магии, это не имитируемые изображения, предметы
или действия, которые создают Магию, но вместо этого это эмоции, что направлены к этим
ритуальным принадлежностям, которые ссылаются на смерть жертвы.
Ритуальный кинжал должен быть справа от вас на алтаре. Никаких других инструментов не требуется, если только в последующем не будут привязаны к воспоминанию, но тогда
их нужно вписать и взять в ритуал.
Подготовьтесь к ритуалу, центрируя себя и фокусируя свой ум на объекте Работы. Как
только вы достигните относительной ясности, начните Операцию с вызова Сил Тьмы и заявления своих намерений.
«Я призываю Силы Тьмы в этот Храм. Я вызываю вас сюда на крыльях демонов,
чтобы вы убили моего врага (имя жертвы). Быстро убейте его! Без милосердия убейте
его! Без жалости убейте его! (имя жертвы) — мой враг, убейте его! Силы Тьмы, Владыки
Смерти, войдите в Храм, чтобы вы убили моего врага (имя жертвы)!»
Возьмите кусок глины в свои руки и скажите: «Этим образом, который я создаю в его
подобии, я убью (имя жертвы)!»
Начните формировать кусок глины в виде человеческой фигуры, и когда вы добавите
детали лица и тела, преувеличьте черты, которые больше всего выделяются у жертвы, такие
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как большой нос, большая или маленькая грудь (у женщины), специфическая родинка,
естественный дефект. Это не нужно для того, чтобы образ точно напоминал вашу жертву,
поэтому, когда вы смотрите на него, ваш разум мгновенно наводился бы на вашего врага и
никого другого. Фактически, большинство фетиш-образов довольно уродливы, и когда Маг
видит это, он видит изображение своего врага. Отпустите как ваш магический, так и художественный ум и создайте образ, используя своё сердце, свои сырые и готовые эмоции, вашу боль и вашу ненависть. Когда вы лепите образ, примите во внимание причины, по которым вы исполняете это проклятие, преступления, которые заставят убить вашу жертву. Почувствуйте своё намерение убийства и возбуждающиеся эмоции, вдавливая их в воск, когда
ваши руки создают форму вашей жертвы.
Когда образ будет полным, посмотрите на него и увидьте свою жертву. Почувствуйте,
как ваши эмоции кипят внутри вас, словно ваш враг находится фактически в комнате перед
вами, сидя на алтаре, привязанный и ничего не делающий, кроме как смущающий вас и получающий возмездие.
«(Имя жертвы), я связываю и подчиняю тебя своей воле. Ты сделал…». Тут перечислите преступления, которые совершил ваш враг. Пусть этот процесс осуждения увеличит
ненависть к жертве, и к тому времени, когда вы закончите с этой короткой операцией, вы
должны кипеть яростью.
Возьмите кинжал в руку и начните колоть, рубить, стачивать, пинать, плевать или каким-либо другим образом оскверняя и уничтожая вашего врага. Пустите в этот процесс все
эмоции, вопиющие непристойности и утверждения о смерти вашей жертвы, когда действуете. Вы достигните точки, когда почувствуете, что ритуал стал полным, мощным, и вы смотрите на заключившееся. Я гарантирую, что если вы не лежите на полу в луже слёз, не способный двигаться, то в вас ещё остались эмоции для жертвы. Продолжайте уничтожать образ, пока не найдёте себя полностью опустошённым.
Как только у вас ничего не останется внутри для жертвы, скажите: «Силами Тьмы,
этой нечестивой Чёрной Магией, (имя жертвы) мёртв. Душа _________ покинула его
обречённую плоть, взор смерти замерцает над _______. Силами Тьмы (имя жертвы)
мёртв!». В завершении ритуала у вас не останется много энергии для долгих заклинаний
или варварских слов. Вы будете спать, или по крайней мере лежать на полу, не полностью
осознавая мир, как он есть, и когда ваш ум вытащит себя из теней, медленно, силы и Демоны, которых вы призвали, начнут нападать на жертву, создавая обстоятельства в течении
недель, чтобы принести фактическую смерть.
В следующие дни после проклятия постарайтесь не останавливаться на жертве или её
смерти. Когда движения вашего ума в этой области возникнут, просто отпустите своё желание и поверьте в смерть вашей жертвы.

81

Ipsissimus62
Часть II: Принимая Полёт
Когда открыта дверь в Бесконечность, все границы стёрты, а все мечты — досягаемы,
радость от новых приключений снова возрождается.
Микрокосм — это не просто отражение или представление макрокосма. Человек не является прототипом всей целостности, он и есть та сама целостность. Каждая его клетка подобна солнечной системе, где вокруг солнц вращаются планеты, окружённые собственными
лунами, и все они связаны в галактики — миллионы галактик, составляющих вселенную,
которая является телом. Путешествие в пределах себя — это путешествие в неизученные
космические горизонты, а исследование части себя вне физического понимания является
путешествием за пределы творения, в измерения вне пространства, где дух смешивается с
мыслью и сам начинает творить формы.
Там, за стеной зрения и слуха находятся десятки тысяч королевств, которые можно
изучать. В каждом из них есть десятки тысяч дорог, туда и обратно, и путешествие по этим
путям такое же уникальное, как и уникальны многочисленные путники, что шагают по ним.

Глава 4: Первая Ступень
Многие потенциальные путешественники ограничиваются лишь исследованием тонкого мира, а также перемещением сознания в этой плоскости, тогда как разделение духа и
разума от физического тела является многообразным феноменом.
Символическая карта духовного мира постепенно яснее раскрывалась для меня в ходе
путешествий за пределами моего тела, за пределами материального в самые потайные уголки моего «высшего Я». Я настаиваю на том, что эта карта символична, ведь чем дальше путешественник находится от физического мира, тем менее оформленными и конкретными
кажутся очертания предметов. Их линии размываются до тех пор, пока всё окружающее не
станет единым океаном звука и света.
Подобно тому, как мы наблюдаем атомы в микроскопе, планеты, галактики и вселенную в телескопе, все существующие миры являются сферами, которые находятся внутри
других сфер. В двухмерном образе это будет выглядеть как концентрические круги.
Центр или ядро сущего — Вечный Источник. Его невозможно охарактеризовать, но
можно почувствовать. Подобно солнечному шару, Вечный Источник излучает свет; однако,
в отличие от солнца, исходящий от Источника свет не слабеет и не рассеивается, но вместо
этого, напротив, уплотняется. Первым проявлением внешнего источника является то, что я
упоминал ранее в этом тексте как Созидательный План. В то время как существует несколько степеней этого уплотнения, а также бездна, именно в Созидательном Плане происходит
первое великое разделение. То, что первоначально проявилось как некая манифестация вообще, как абсолютная любовь, свет и сила, наконец крепнет до степени видимого действия,
рождённого в цвете и песне, бросающейся вниз. Там, перед этим разделением, нет движения ни внутрь, ни наружу, кроме сияния Источника во всех направлениях. Там не существует никакого «путешествия» в привычном нам понимании. Именно на этом первом великом
разделении, на формирующем плане, начинается творение — и рождается сущее.
Э. А. Коэттинг. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 3, 4 (ранее «Ignis Nox»; «Апокриф»
№№ 156, 162). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Ворон
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Здесь появляется на свет первое телесное воплощение — сам Творец, его расплывчатое
подобие головы, туловища, рук и ног. Каждая его конечность и прядь эфирных волос растворяется в море цвета — энергии и несформированной Высшей силе, проходящей через
фигуру брахмана подобно связующей нити, льющейся за пределы миров. Желанию сотворить сущность даётся движение и сила, чтобы затем превратиться в мысль, затем — в эскиз,
приобрести явные очертания и, наконец, материализоваться в определенную форму.
Излучение Вечного Источника возникает как сила в Созидательном Плане. Творец
действует здесь как преобразователь. Он формирует из света подобие силы и направляет ее
через несколько слоев в сгущенную оболочку и затем — в следующую плоскость, называемую Ментальным Планом.
Ментальный План начинает иметь некоторое сходство с физическим планом, только в
своей более совершенной форме, сверкая солнечным светом Вечного Источника. Хотя мыслеформы существуют тут, и каждая идентичность принимает форму тела, привлекательную
для зрителя, их образы кажутся мимолётными и призрачными, словно их формы и субстанции колеблются на связующей нити между миром формы и каузальной связи и между
миром истинного существования.
Второе Великое Разделение происходит здесь, на Ментальном Плане, где рождается
каузальность, разделение бесконечного в конечные формы, реализация целого через противоположности. Даже призрачные дворцы и полупрозрачные тела могут быть распознаны
из-за пустых пространств, окружающих их, создавая тем самым иллюзию «чего-либо» и
«ничего».
Чистый солнечный свет всё ещё горит за пределами, спускаясь на чистые мысли, тая и
смешиваясь с объектами и субъектами этих мыслей. Они соединяют всё, о чём думается и
всё, что осознает, как и сам процесс мышления, а также сохраняют те мысли, которые откладываются в нашей памяти.
Когда мысли конденсируются, а лучи звука и обыкновенного света начинают перемещаться с помощью силы, мысль и её ценность помогают перейти мыслеформе в энергетическую форму, определить её цель и наделить её жизненными свойствами, тем самым формируя астральные формы и Астральный План.
Постепенное затвердевание и конденсация Вечного света и звука становятся синонимом постепенно возрастающей каузальности и дуализма. В Ментальном и Каузальном Планах этот дуализм неизбежно различается между сформированным и несформированным,
объектом и пространством между ними. Однако на Астральном Плане дуализм становится
фанатичным (изуверским), где эмоции растут в пользу одной вещи над другой, и возникают
бессмысленные представления, такие как «добро» и «зло». В сферах, о которых сказано
выше, воплощение происходит на конкретных задачах и служат конкретным функциям в
своём существовании. Однако кажется, что на астральном плане работают другие законы.
Видимо божественная структура, что так очевидна на Ментальном Плане, полностью теряется на Астрале, в беспорядке планов и Врат, богов, дьяволов, духов, ангелов, элементальных персонификаций, которые перемещаются туда-сюда без всякой определенной причины.
Преобразование силы (энергии) в мысль, мысли в форму и формы в энергию завершает линейный спуск в физический план, в царство плоти и субстанции, где духовная организация вещей кажется утраченной, а двойственность уже не абстрактна, а конкретна и неизбежно реальна. Сила Творения, свет и звук Вечного Источника здесь проявляется не как
дух, а как плоть, как пыль, как скала и вода, как планеты и электроны.
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Через каждый этап уплотнения силы (энергии) идентичность становится более
обособленной от всех окружающих вещей. На физическом плане в скалах уже не распознать
их божественность, как и в растениях, минералах и многих животных. Идентичность привязывается к форме. Земля полагает, что она — земля, цветы считают, что они — просто цветы, а люди думают, что они — всего лишь люди. Единственное, что остается человеку в таком случае — вспомнить о своей Истинной Сущности, о своей Истинной Природе, пробиваясь через осознанность через преграды формы.
Как ни странно, эти плоскости отделены друг от друга не стенками, а тонкими теневыми завесами, через которые без труда могут проникнуть проекции, энергии, объекты и существа из других миров — и неважно, происходит это случайно или нет. Однако, к счастью
для нас, вера в собственную божественность и осознание наших возможностей помогает
сформировать нам определенные методы и правила, благодаря которым мы можем перебраться за пределы теневых завес и уйти обратно к Вечному Источнику.
Кажется, что нисходящий или восходящий поток — переход от менее конкретного плана и формы к более ясной и уплотнённой — довольно простое явление и требует меньше
усилий, нежели обратный процесс. Переход от этого самого крайнего плана плоти в миры
духа ставит Путешественника против потока движения энергии. Осознанная воля, целеустремленность, устойчивость к нападкам разума нужны не для того, чтобы просто выйти из
тела, но для тогго, чтобы совершить путешествие вне его.
***
Прошлое столетие стало эрой удивительных изменений в мире во всевозможных
направлениях, в том числе — в направлении пробуждения человеческой психики в мировом
масштабе к скрытым и сильным сторонам личности. С ростом интереса к герметизму, теософии, оккультизму и даже к психоделикам, тема «астральной проекции» была гулом и
шумом во всём оккультном сообществе. Всё, начиная с книг по астральной проекции и городских легенд о сущностях, спиритических кругов и досок уиджи, заканчивая непосредственным контактом с астральными сущностями, проекции сознания в астральный план и
открытием астральных Врат — всё это в общей суете напоминало алмаз, добытый в угольной шахте.
Достаточно вспомнить описанную раннее ступенчатую модель духовной эволюции от
неоформленной силы к постепенной конденсации мысли и воли, чтобы представить себе
астральную проекцию как небольшой шаг в сторону от физического плана. Астральные
формы, разумы и сущности скользят на нашу сторону завесы если не ежечасно, то уж точно
ежедневно. Некоторым из этих сущностей люди поклоняются как «богам», и большинство
мировых религий не обращают своё внимание на Вечный Источник всех вещей, но думают
о сотворении этой Силы. О таком сотворении, которое напоминает искаженное и простое
физическое явление, чем нечто совершенное и нечто непостижимо божественное.
Врата и Путь в этот астральный мир окружают нас в формах духовных символов, в оккультных предметах, произносимых словах, древних храмах и даже определённых типах
металла или дерева. Завесы, что отделяют физический мир от астрального плана, в некоторых точках истончены — обычно это места, где астральные путешествия происходили довольно часто и где возникла естественная тропинка.
На первый взгляд астральный мир может показаться непримечательным для закоренелого путешественника, однако, тем не менее, его познание является первыми шагами на
пути к Восхождению.
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Методы проекции
Представляя себя становящимся розой, я не смог выйти из собственного тела. Я не могу сказать, что этот метод неудачный и заранее провальный, ведь моя собственная духовная
несдержанность и отсутствие психического равновесия тоже помешали мне добиться результата. Фактически, я могу оглянуться на десятки методов, что использовал в своих попытках астральной проекции, и я могу смело назвать их все провальными, ведь всё равно
они не привели бы меня к продолжительному успеху.
Многие действуют как написано и проходят руководство в достижении вне-телесного
опыта, подходят к своему делу с уклоном — с игрой, дабы обмануть разум, наблюдая за правой рукой, в то время как левой тянут дух из шляпы. Все эти трюки скорее сбивают, чем
освещают или усиливают меня в движении к цели. Такие игры очень простой момент, когда
смотришь за чем-либо обвиняя себя в годах неудач.
Если вы ставите своей целью покинуть тело, вы действительно должны выйти из него.
Если же вы желаете стать розой и найти дверь Декабря63, мы будем иметь дело с другим вопросом.
Тот же метод, что я использовал для того, чтобы вывести Трэвиса из его тела в его реальный дом, можно использовать без проводника, вызывая такое состояние транса самому.
Я не хотел называть подобный транс «самогипнозом» во избежание путаницы, связанную с
истинным пониманием гипноза. Большинство людей живут своей жизнью, минуту за минутой, будто находясь под гипнозом: они ходят на работу, которая диктует шаблонную мысль;
водят автомобиль, и бессознательное подсказывает им, какую выбрать скорость, где стоит
остановиться, как проехать и какие предпринять действия на те или иные звуки, цвета и
свет, опираясь на заранее вызубренные ответы для решения подобных задач. Они сидят за
телевизором, пассивно впитывая политическую и религиозную пропаганду, коммерческую
рекламу с экраном, фальшиво сочувствуя героям кинофильмов. Наконец, даже проводя
время с семьёй и выполняя заранее спланированные дела, тратя время на мероприятия и
поездки, наше внимание остается сконцентрированным на решение повседневных вопросов. Мы живём в запрограммированном и гипнотическом состоянии; забавно, что для этого
даже не требуется никаких часов на длинной цепочке!64
Теперь мы сможете стать собственными программистами и собственными гипнотизёрами.
***
Потушите свет, снимите украшения и мешающую одежду, сядьте в удобное кресло.
Также создайте удобную и комфортную температуру. Двадцать два градуса по Цельсию —
достаточно удобная температура, чтобы кожа не зудела и не потела, и достаточно комфортная, чтобы не было холодно.
Устройтесь удобней в кресле. Подвигайте запястьями и лодыжками, пошевелите пальцами рук и ног, сделайте свободное движение головой. Если вы не разомнётесь в начале, вы
наверняка будите испытывать подёргивание тела.

«Дверь Декабря» («The Door to December») была книгой, изданной в 1985 году «Signet Publications» под авторством Дина Кунц (Dean Koontz); «Дверь Декабря» обсуждает в вымышленном формате использование таких ментальных трюков дабы разблокировать скрытые психические способности субъектов тех экспериментов, — прим.
64 Широкой популярностью пользуется фокус, согласно которому гипнотизер вводит человека в транс с помощью золотых часов на цепочке, — прим. ред.
63
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Вдохните и почувствуйте, как поднимается ваша грудь. Выдохните и ощутите её падение. Вдыхайте воздух и выдыхайте его, поднимая и опуская грудь. Не пытайтесь сделать дыхание медленным или быстрым, чем хочет ваше тело; просто обратите внимание на это.
Следите за всем своим телом, когда дышите, расслабляйтесь.
Обратите внимание на мягкий свет над вами, на облако света. Вы не должны смотреть
на него или видеть его, просто помните, что оно есть, что оно тёплое и приятное. Облако
движется вниз и достигает верхней части головы, ваша голова расслабляется. Облако движется вниз и касается ваших ушей, и они расслабляются.
Продолжайте этот начальный процесс релаксации направляя поток расслабления через тело, через каждую конечность и мышцы, пока мнимое облако не опустится до ваших
ног и ваше тело осядет в кресле.
Тогда ваш мозг будет близок к Тета-волнам, если уже не там. Мозг находится в состоянии Бета-волн, когда достигается высокий уровень концентрации и удерживается, например, при изучении и решении задач. Ниже, чем Бета — Альфа, когда ум не работает над одной особой задачей, но находится на «автопилоте», смотря телевизор, читая увлекательный
роман, моя посуду или занимаясь обычным делом. Первые шаги в опускании света и покачивании тела отвлекают мозг от Беты, от размышлений в духе: «Я должен сделать это правильно, я собираюсь отправить в путешествие души через несколько минут! Я не могу это
испортить. Что там было первым шагом?» на Альфе: «Хорошо, шаг за шагом, я просто дышу, прямо сейчас». Дельта: это тот момент, когда вы засыпаете или другим образом теряете
сознание. Тета — промежуточное состояние, между сном и пробуждением, между двумя мирами, между этим миром и другим. Это дверь, которая когда-то треснет, позволит Душе
скрыться от тела, из этого царства, от спальни в прекрасное ночное небо.
Тогда мозговые волны будут равны приблизительно 4.5 Герц, сосредоточившись на цели, чтобы достигнуть пика в 100 Герц, в таинственный диапазон Высокой Гаммы, где происходят чудеса. Только через эту дверь Тета можно достичь высокой Гамма состояния мозговых волн, которые будут устойчивыми, чтобы они не разбились как волны о волнолом.
Своим разумом — только своим разумом — осмотрите комнату в которой сидите. Старайтесь не использовать своё тело, свои чувства или даже свой мозг. Комната просто оживает в вашем видении, словно вы проснулись от долго сна.
Представьте себя встающим из кресла. Не думайте о этом, не спрашивайте себя, как
будете двигаться, словно вы дух. Не думайте. Просто встаньте из кресла.
Здесь можно использовать два ключа. Первый — двигаться вперёд и наружу с выдохом,
когда дышите. Это способствует движению от себя, словно ваша Душа сносится воздухом,
покидая ваше тело и отдаляясь от него. Другой ключ — сохранить опыт и визуализировать
себя внутри первого человека. Здесь это довольно просто, особенно в таком хрупком состоянии как Тета, позволив воображению занять место визуализации. Это два отдельных метода и самостоятельные функции сознания. Визуализация — это то же самое, что и живое воображение, о котором я говорил раннее. Фантазию-воображение легко определить, так как
ваша комната тут же станет иной, и даже стены будут заменены развлекательными и мультяшными представлениями. А ваше зрение глазами заменит зрением извне себя. Обратите
внимание, что при этой точка «себя» больше не находится в вашем теле, в вашем мозге или
в чём-либо связанным с мясным механизмом, находящимся в кресле, но вместо этого в
«вечном Я» что встаёт и движется по комнате без помощи физических устройств.
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Двигайтесь, как хотите. Вы можете путешествовать в мгновение ока, в любое место в
мире. Вы можете наблюдать за друзьями, любовниками, врагами, семьями, мировыми лидерами и рок-звёздами.
Этот процесс, во-первых, является более ментальным или образным, чем любое астральное или духовное путешествие. Это начало скорее является «двойной позицией», так
как ваш мозг — в физическом теле. Однако ваш разум находится уже в другом месте, уже не
локальном для вашего мозга, но всё ещё передающим сообщения своему хозяину.
Соблазн отклонить весь опыт как как самообман очень велик, особенно для тех, кому
не хватает самодисциплины, чтобы увидеть это до конца. Однако следуйте этому пути, и ни
одна дверь никогда не закроется для вас.
Постоянная, ежедневная практика ментальной проекции приведёт к тому, что у вас будет только более чёткое представление того, что наблюдается, но и более точное выражение
событий, которые вы наблюдаете.
Между ментальным путешествием и Путешествием Души нет ясной линии, но как
только вы перейдёте от одного к другому, вы будете очень уверены в этом. Ваши желания
обосновать свои видения прекратятся, ваша борьба над тем, чтобы принять то, что вы видите, прекратится, и вы останетесь с осознанием того, что то, что вы искали, всегда было вашим.
Выполнение «прыжка» из одного места в другое будет простым. Выберите место, что
вы едва можете видеть на расстоянии и двигайтесь на одном дыхании.
Так вы будете готовы войти в многогранные врата магии и чудес.

У Врат
Около шестнадцати лет назад, когда я занимался оккультизмом приблизительно год и
достиг достаточного успеха в осознании эффективности своих ритуальных работ, мои попытки эвокации были более успешными, чем астральная проекция; я призвал в этот мир
нескольких астральных сущностей и, хотя не мог их видеть, их присутствие было более чем
очевидным.
Кроме пары друзей, которые присоединились ко мне в выходные для сеансов с доской
уиджи, заклинаний магии свечей и, в конечном счёте, для разговоров в компании, я оказался совершенно одинок в школе. Когда моя одержимость оккультизмом росла, и это становилось всё более и более очевидным в моём внешнем виде и поведении, я создавал магнитный
импульс, притягивая окружающих, рисуя их в своём магическом мире, но в тоже время отталкивая их от себя в целом. Дастин и Лии занимались вне университета, проходя курсы
сварки и другие профессии из колледжа. Они получали образование колледжа и высшей
средней школы, так что я съедал свой обед каждый день в одиночестве, что для меня было
скорее праздником, нежели разочарованием, поскольку я мог уйти от шума и теснения своими «ровесниками».
Пытаясь найти котельную, которая, казалось, присутствовала в каждом шоу и кино на
телевидении в старшей школе, но полностью отсутствующей там, где я учился, я нашёл
прихожую рядом с раздевалками тренажёрного зала, пустующими в обеденный перерыв. Я
сидел в нескольких шагах от футбольного поля внизу, наслаждаясь едой и почитывая книгу
по нью-эйджу и, в конце концов, заканчивая перерыв сигаретой, прежде чем вернуться в
класс.
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Когда я сидел один, я услышал короткие, но тяжёлые шаги. Я убрал книгу, еду и сигареты обратно в рюкзак и сделал вид что завязываю шнурки. Учителя и другие взрослые в
моей жизни проявляли заботу ко мне. Вместо того, чтобы играть с другими детьми на перерывах в начальной школе, я одиноко сидел в классе и рисовал, складывая бумаги в удивительных существ. Вместо того, чтобы бегать с другими детьми в церковных лагерях, я сидел
у костра со взрослыми, слушая их разговоры и пытаясь присоединиться, когда это было
возможным. Казалось, я причинял им неудобство своим возрастом и тем, что у нас было
мало общего, но взрослые стеснялись еще больше.
«Поиграй с другими детьми», «пообщайся со своими друзьями», «сходи с другими ребятами» — эти фразы я слышал постоянно, снова и снова. Мне не нравились другие люди,
мне не нравилось играть с детьми и, чёрт возьми, у меня действительно не было друзей. Поэтому я ожидал, что услышу эти слова снова от того, кто приближается в моё тайное место
для ланча.
— Я не знала, что тут есть кто-то ещё, — вместо этого раздался женский голос. Я посмотрел на своего потенциального обличителя и увидел девушку, которую я иногда встречал в школе и которая была в нескольких моих классах65. Её звали Линетт, она была небольшого роста, тоже одиночка и, что очень раздражало, она была хиппи. У Линетт цветные
платья до щиколоток, сандалии-биркенштоки, конопляное ожерелье и прямые, безжизненные волосы. Я с ней раньше никогда не общался… мне это никогда не было интересно. Она
была просто другим человеком, а я не любил людей. Тем не менее, она села рядом со мной,
вытащила свой бутерброд и присоединилась к обеду.
После некоторой тишины, которая мне казалась крайне неудобной, она спросила, дожевывая свой сэндвич:
— Так ты колдуешь, занимаешься черной магией и прочими подобными штуками?
С такой небрежностью, словно про домашнее задание.
— Ну, да, — ответил я.
— Прикольно. Я тоже. Я почитаю Богиню Диану.
— Круто.
Я понятия не имел, кто такая Диана, но я не собирался ещё раз показать своё невежество.
— Приходи сегодня вечером в дом моей сестры, — пригласила Линетт, словно мы дружили не один год. — Мы встречаемся каждую пятницу большой группой, вызываем Стражей, пробуждаем элементы и всё в таком духе.
Моё раздражение сменилось искренним интересом. Явление ещё одного оккультиста в
моей школе было достаточно, чтобы воспрянуть духом, но встреча с группой таких же, как я,
выглядела заманчивой.
Я снова поздоровался с Линетт после школы и прошёл несколько миль к дому её сестры. Помимо того, что мне нужно было замедлить свой шаг и приспособиться к её росту, её
компания была приятной. Ничто не казалось ей шоком или беспокойством, ничто не колеАмериканская система обучения построена по-другому, нежели у нас, в России. У каждого ученика свой график занятий, в котором они индивидуально посещают разные предметы, где на каждом своя группа. Ученики
не ходят классами с урока на урок. Также там есть жёсткое разделение на школьные этапы обучения —
начальная школа, средняя школа и старшая (высшая) школа, каждая из которых вообще может находится в
разных частях города, — прим. пер.
65
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бало и не волновало её. Она существовала в мире, который был её собственным, и это было
абсолютно непроницаемо.
После безделья на переднем дворе дома сестры Линетт, Сьюзи, в течении пары часов
начали появляться автомобили и приходить люди, некоторых я знал. Некоторые из них были из школы, а других я никогда не видел раньше. Песня Led Zeppelin — Stairway to Heaven
(Лестница в небо) начинала играть, когда наконец пришла Сьюзи. Это было впервые, когда
я слышал нечто подобное. Джимми Пайдж (Jimmy Page) начинал игрой на гитаре, а голос
Роберта Планта (Robert Plant) энергично звучал, наполненный магией. Вскоре эта песня
стала нашим гимном, когда мы собирались в нашей небольшой компании. Сьюзи и Линетт
обнялись, потом стали отходить друг от друга. Под ритм музыки их кисти проскользнули
вдоль рук, а пальцы крепко сцепились. Улыбаясь друг другу, они начали свой медленный
танец, то и дело накручиваясь на руки друг друга, не отпуская их. При этом они не казались
скованными в своих движениях.
Я закурил сигарету и очарованно смотрел, чувствуя себя так, будто оказался в разгаре
древнего кельтского праздника. В моей семье никто так сильно и горячо, как эти две сестры,
и очень редко смотрели друг другу в глаза с такой глубокой любовью и уважением, которое
они испытывали. Танцевать вместе в моей семье было не принято, только если это не воспринималось как шутка.
Высокий худой парень, одетый в старую рубашку Misfits66 и стрижкой Глена Данзиг,
присел рядом и попросил сигарету. Я дал ему, и он несколько минут наслаждался ею.
— Я видел тебя в школе, — произнёс он, пустив вперёд облако сигаретного дыма. — Ты
ведь чёрный колдун, верно?
Это была единственная деталь обо мне, какую кто-либо знал. Я не пытался скрывать
свой интерес и практику оккультного, но в тоже время я не начинал говорить о этом первым.
— Ну, да, — ответил я, придерживаясь философии «чем меньше, тем лучше».
— Ты что-либо слышал о Некрономиконе67?
Книга, о которой он говорил — гримуар, написанный и составленный в 1970-х годах.
Утверждается, что он является древней и уникальной книгой по магии, относимой к Древнему Шумеру. Хотя гримуар — явная подделка, поскольку история и предыстория слишком
сомнительны. С первого её издания книга была самым скандальным известным руководством по оккультизму. Кроме ритуалов эвокации, заклинаний проклятия и щедрости и экзорцизмов, Некрономикон включает в себя раздел, посвящённый открытию и входу в астральные Врата каждой планетарной сферы, в которые можно путешествовать и общаться
там с Богами, получая огромную магическую силу и сверхчеловеческие способности, посещая сферы.
— Да, я работал с ним, — ответил ему.
— Ты входил во Врата?, — спросил Кори.
Американская панк-рок-группа, образованная Гленном Данцигом в 1977 году в городке Лоди, штат НьюДжерси, стала основателем хоррор-панка, — прим. пер.
67 Гримуар вымышленный Г. Ф. Лавкрафтом и периодически упоминаемый в его рассказах. В течении двадцатого века и сейчас иногда появляется та или иная версия данной книги, выглядящая как мифически, так и составленная современными магами. Ключевой особенностью является описание Магии Древних Богов и призыв их в материальный мир. Упоминаемая здесь версия это «Некрономикон Саймона» или «Саймоникон»
который базируется на Магии Древнего Шумера, но в нём также присутствуют и Древние. — прим. пер.
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— Нет, я ещё не дошёл до этого. Я работаю с Наблюдателем, но вскоре планирую войти
во Врата.
— Это впечатляюще, — ответил он. — Это не похоже ни на что, что ты когда-либо испытывал.
После того, как песня сыграла два или три раза, затем около десяти человек вошли в
дом. Сьюзи встала и объявила, что мы собрались, дабы призвать Сторожевые Башни. Я сам
делал это раньше, и мне захотелось поднять руку вверх, как в школе, привлечь внимание и
быть одним из четырёх выбранных, но здесь это было непринято. Сьюзи позвала нас в сторону от других для призыва. Мы стояли в кругу, четверо, на своих местах, взявшись за руки.
Сьюзи, стоявшая на востоке, начала поднимая руки в воздух, наставляя нас сделать тоже
самое.
«Я призываю тебя, Хранитель Сторожевой Башни Востока, духи воздуха придите в
этот Круг, дабы защитить и сделать сильнее нас!» Мы молчали, наша концентрация
была осязаемой, сосредоточенная воля и сила притягивали к нам призванные Силы.
«Я призываю тебя, Хранитель Сторожевой Башни Юга, духи огня, придите в этот
Круг, дабы защитить и сделать сильнее нас!» Произнёс следующий человек. Снова последовала тишина, но их присутствие притягивалось к нашему пространству с предыдущим
призывом. Мои руки дрожали, и я был вынужден отвлечься от ритуала и обратить внимание на своё дыхание. Я чувствовал, что мой торс сжимали, словно невидимый удав стянул
мою грудь.
«Я призываю тебя, Хранитель Сторожевой Башни Запада, духи воды, придите в
этот Круг, дабы защитить и сделать сильнее нас!» Я не был готов к призыву так быстро,
и обратил свой разум обратно к Кругу.
«Я призываю тебя, Хранитель Сторожевой Башни Севера, духи земли, придите в
этот Круг, дабы защитить и сделать сильнее нас!»
Поскольку наше молчание затягивалось, я начал задаваться вопросом, что мы будем
делать с вызванными нами силами. Тут же цепь рук разорвалась, люди снова начали общаться, заиграла музыка. Я стоял в центре комнаты, не двигаясь с места, потрясённый силой коллективного действия. Однако я был смущён очевидным неуважением к сущностям и
резким переходом к обычным бытовым занятиям после встречи с духовным. Как только моё
ошеломление прошло, я сел на пол, всё ещё помня о божественном присутствии в пространстве. Эта ночь доставила мне духовное удовольствие и преподнесла уроки.
***
Я не замечал Кори до нашей встречи со Сьюзи, но в следующий школьный день я видел его в холле между классами, Вернее, я чувствовал его присутствие своим сознанием. После моего обычного одиночного обеденного перерыва я нашёл его сидящим на этаже спиной к шкафу и спросил, могу ли присоединиться к нему. Наш разговор о вратах Некрономикона был далёк от завершения.
— Так, каково это, — начал я диалог, — войти во Врата?
— Ты когда-нибудь пробовал ЛСД? — ответил он вопросом на вопрос.
— М-м-м… вообще-то нет.
— Что же, ощущения, схожие с употреблением этого наркотика. Только без его принятия, — я поднял бровь. — Это когда ты рисуешь врата на земле, зажигаешь свечи в углах,
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читаешь заклинание Врат, а затем ложишься на землю и видишь, как врата появляются в
небе. Они просто… появляются там.
— Ты на самом деле видел это своими глазами? — я спросил, не зная верить или нет его
ответу.
— Послушай, — досадно произнёс он, растягивая слова. — Я ничего не представлял!
Эти чёртовы врата появились в небе, прямо надо мной!
— Значит, ты вошёл?
Кори сделал паузу, долгую паузу, почти намекая на позор или смущение. — Я не помню.
— Что значит «я не помню»?!
Я не мог поверить в это! Как можно было открыть астральные врата, увидеть их подробно, но не помнить, вошёл в них или нет?
— Всё потемнело, — ответил он. — Я не знаю, что случилось. Я видел врата прямо там,
они начали открываться, а следующее, что я помню — я лежал на траве и вставало солнце.
Всё потемнело, и я очнулся утром.
— Значит это было сном? — подтолкнул я, не желая отбрасывать весь его опыт.
— Я же ясно сказал, что этого не представлял! — Кори встал и пошёл прочь.
Был ли опыт Кори действительно сном или явью? Всё, что имело значение, это то, что
я знал о возможности события, найти и создать Врата, ведущие в другой мир, и что разум
может попасть в Дельта-сон — всё это означает, что я могу перейти в тот мир.
***
В ночь полнолуния я заменил учебники и тетради в своём рюкзаке на ритуальный
кинжал, четыре масляные лампы, бутылку с маслом для ламп, чашу с изображёнными знаками Наблюдателя, немного древесного угля и мешочек с благовонием.
В прошлом, лет десять назад, моя мать и её муж, Джеймс, купили большой дом в едва
развитой сельской местности недалеко от города, который находился у подножия небольшой горы с пещерами в ней. Мы с братьями вместе бродили по пустыне с ружьями в поисках зайцев, пивных бутылок, выброшенных домашних приборов или даже койотов для того,
чтобы пострелять. В наших прогулках мы часто укрывались от летней жары внутри этих
пещер, обедали там, а затем продолжали охоту. Одна пещера казалась более «живой», чем
другие. Более гостеприимной. Именно к этой пещере я и отправлялся, дабы выполнить некоторые свои первые ритуалы, призывая элементы или духов, демонов и другие Силы, с которыми я хотел работать и в этой пещере они поднимались.
В ту пещере, куда шёл, меня направлял только лунный свет. Сумка качалась на спине,
пока я переступал по валунам словно по ступеням из красной земли, которая отправила меня к основанию горы.
Ощущая своё дыхание, я распаковал сумку и кинжалом с чёрной рукоятью, изобразил
первые врата, Врата Нанна, рогатого Бога Луны на песчаной земле.
Наполнив фонари маслом, поместил их на необходимые позиции и зажёг фитили. Вся
пещера раскрылось в свечении. Я призвал Наблюдателя, как это делал множество раз. И
как всегда я чувствовал, как Он мчится в пещеру, сверху и снизу, срываясь снаружи изображённых врат. Я зажёг уголь в чаше и бросил в неё фимиам. Стоя на севере с Некрономико-
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ном в руках, мои глаза напряглись чтобы разглядеть слова на тёмных страницах; я пошёл по
кругу на восток, потом на юг и на запад, а затем обратно на север, читая вслух заклинание
Врат.
«Дух Луны, помни. Нанна, отец астральных богов, помни».
Гримуар обязывал пройти тридцать оборотов вокруг Врат, но задача состоит в произнесении слов заклинания, отсчитывая метры шагами в разуме, так что я продолжал заклинание, двигаясь ни медленно, ни слишком быстро.
Я двигался по кругу и читал заклинание, следя за фимиамом и энергией, что начали
пульсировать через врата. Вскоре это овладело всем моим физическим существом. Моя голова начинала кружиться, слова начали разрываться, а когда я боролся с произношением
варварских слов, я могу сказать, что мог упасть в любой момент. Я остановился на севере,
более не в силах ходить и закончил последнюю часть заклинания. Как только это было произнесено, я упал на землю, всё ещё находясь в сознании, но уже не в этом мире. Я был где-то
посередине, мой разум был втянут в невидимый вихрь прямо надо мной.
Это были грёзы с открытыми глазами и образ, сформировавшийся в небе. Это были
линии, нацарапанные в лунном свете и звёзды — словно галлюцинации, от которых я не мог
отмахнуться. Моё дыхание высасывали врата с той же силой, что и мой взгляд. Я почувствовал, как закрылись мои веки, но я тщетно пытался сразится с ними. Каждый мускул на моём
лице напрягался, дабы избежать неизбежного сна, который наваливался на меня.
Как только я спустился, я снова вернулся. Мои глаза закрылись, и я почувствовал, как
мой разум падал, но не в обычный сон, но в иное, в сознательный сон, в котором я шёл по
городу над облаками. Я видел горизонт, наполненный звёздами, и ландшафт с раскрывающимся мерцающим дворцом.
Мои глаза снова открылись. Я подумал, что провел в пещере несколько часов. Я поднялся на ноги, немного растерянный, задаваясь вопросом, было ли то что, я испытал, успехом ритуала или его абсолютным провалом. Линии на земляном полу и сгоревшие фитили
фонарей казались реликвиями из далёкого прошлого. Я убрал все ритуальные предметы в
рюкзак, смущённый и немного сердитый, и поспешил домой, чтобы немного выспаться
утром.
В течении последующего месяца я сделал вывод, что то, что я испытал было действительно успешной Работой — что я действительно прошёл через астральные врата в другой
мир, хотя оставаться полностью в ясном сознании в течении всего путешествия не представлялось возможным. Продолжая путь к вратам Меркурия, затем Венеры, снова и снова, пока
не прошёл через врата Сатурна, я всё больше и больше сохранял своё сознание с каждым
путешествием, а мой разум сохранял всё больше деталей царств, по которым я ходил.
***
Месяц ожидания перед ритуалом входа в астральные врата был использован не был
полон одним изучением Некрономикона и его силы. Я не прекращал путешествия даже тогда, когда врата были пройдены.
Я учился в старшей школе, мне было семнадцать лет, и репутация обо мне начинала
распространяться с немыслимой скоростью. Пока разговоры о моих взаимоотношениях с
духами и чёрными ритуалами раздражали мою старшую тусовщицу-сестру и младшую сестру-второкурсницу, лишь немногие люди имели смелость по-настоящему пообщаться со
мной. Когда эти встречи превращались в запросы и даже в оплачиваемые контракты для
духовной помощи, возможность исследовать другие врата в духовные сферы находили себя.
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Лейн был высоким, рыжеволосым парнем в школе, которого знали все. Было трудно
сослаться на него как на одноклассника, так как никто не мог вспомнить, что видел его в
классе. Его всегда можно было найти до школы, во время обеденных перерывов и после
школы, смотря чуть выше голов на густое облако белого дыма. Лейн был гордым дистрибьютером, продавцом и потребителем марихуаны, что никогда не пытался скрывать от семьи,
друзей или властей. В какой-то момент между семнадцатью и восемнадцатью годами он
стал юридически свободным и начал жить в двухэтажном доме с несколькими друзьями.
Будучи бесцеремонным во всём, что он хотел, Лейн спросил меня, когда мы гуляли на
стоянке с большой группой людей, о тех что слухах, что я вызываю демонов и духов. Когда я
подтвердил подозрения, он спросил, мог ли я призвать их в этом мире и мог бы заставить
покинуть этот мир. Я сказал ему что большинство сущностей могут быть направлены на изгнание из этого мира, когда они здесь, и что немногие проявляют сопротивление, когда их
изгоняешь. Лейн сказал, что его дом посещает какой-то призрак. Он и его соседи по комнате видели, как двери закрываются и хлопают, огни сами включаются, а в последнее время
активность усилилась: гостей хватают невидимые руки, а одна девушка чувствовала, что её
душат, пока она спала.
Я записал его адрес и сказал дату и время, когда приду проверить его дом.
Я приехал в дом Лейна. Моя сумка, которая всё чаще использовалась для ритуальных
предметов, нежели школьной литературы, снова была наполнена. На этот раз — серебряной
чашей, парой литров солёной воды, приготовленной заранее для экзорцизма, чёрным с капюшоном робой, о которой мои друзья отзывались как о театральном и отрывающим меня
от духовной работы.
Лейн открыл дверь и пригласил меня. У него было множество друзей, кого только
можно было представить: девушки, болтающие на кухне за бокалами напитков, несколько
человек, играющих в видеоигру перед телевизором.... Будучи словно на вечеринке, Лейн
плюхнулся на диван и взял игру у одно из своих друзей.
— Итак, где мне искать? — Напомнил ему я, пытаясь тайно спросить о сущности, чтобы
не смущать его.
— А, демон-призрак, — ответил он, словно только вспомнил, почему я был тут. — Да,
если ты пройдёшь по коридору, увидишь лестницу, там его и найдёшь.
Он смотрел на экран телевизора.
— Разве он остаётся там? — спросил я.
— Нет-нет. — Он сделал паузу, чтобы выполнить особую комбинацию в игре, прежде
чем вернуться к разговору. — Обычно он ходит по всему дому.
Я огляделся на, как минимум, дюжину человек. — Хорошо, чувак, если ты хочешь, чтобы я избавился от этой штуки, мне нужно будет зайти в каждую комнату и…
— Да, конечно. Просто делай всё, что тебе нужно.
Я простоял несколько долгих секунд в задумчивости, уйти ли мне или остаться и помочь другу. Вполне возможно, что мой навязчивый интерес к паранормальным явлениям,
однако, имел преимущество перед любым импульсом и заставил меня спуститься меня по
лестнице.
Тёплый, летний воздух застыл и был спёртым, когда я подошёл к подвалу. Я чувствовал духов там. Множество духов. Возможно, легион. Когда я спустился по деревянным сту-
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пеням, со скрипом и хрустом, духи узнали обо мне, осознали моё присутствие, моё вторжение. Они перешли от своего обратного танца в центре подвала к ступеням, теперь танцуя
вокруг меня, словно ведьмы на шабаше.
Я пошарил в своей сумке, достал бутылку с освящённой водой. Налил её в серебряную
чашу, но мой взгляд не падал с живых теней вокруг, боясь того момента, когда я отвечу в их
сторону, когда они погрузятся в центр своего духовного водоворота и начнут пожирать меня.
Погрузив указательный и средний палец в воду, я разбрызгал в стороны капли прохладной солёной воды по полу. С приглушённым визгом толпа духов рассеялась. Снова и
снова вода падала на пол, а мои губы произносили какой-то особый текст экзорцизма, который сейчас уже не помню. В тот же момент, когда подвал был полностью очищен от всех
призраков, в тот момент, когда мурашки на коже прошли, а воздух казался снова живым,
духи снова появились в конкретном углу подвала. Я бросил капли воды более яростно в их
сторону, словно мог нанести ущерб их бестелесным телам импульсом капель. Духи снова
исчезли и также быстро появились вновь в углу, словно в воздухе висел невидимый занавес,
достаточно большо, чтобы дать возможность этим существам проникать из астрального мира в наш.
Я поставил кубок на пол, признавая, что смотрю в открывшееся отверстие между мирами, пятно, которое было достаточно тонким, обеспечивая пересечение духовного и физического.
После различных экзорцизмов, ритуалов изгнания и закрытия духи, наконец, прекратили посягательство на этот мир.
Я рассказал о своём опыте Лейну, а после опрыскал весь дом освящённой водой. Я
предложил ему связаться со мной, если вдруг произойдёт какая-либо дальнейшая активность. Он этого так и не сделал.

Сквозь Неизвестное
Эти пространства не отделены друг от друга «стенами», однако, завесами тени, через
которые могут легко проникнуть, часто даже случайно, сущности, духи, энергии и проекции
любого типа с обеих сторон.
В своих поисках сознательного контакта с духовной сферой мы, как самоосознающие
себя, обнаружили десятки тысяч способов свести тени между нашими мирами достаточно
плотно, чтобы перейти на другую сторону или вызвать необходимые явления, чтобы они
претворились на физическом плане. Планеты, далёкие звёзды, элементы природы, знаки
Таро, символы духов или духовных царств, астральные врата, изображённые на земле, и
другие бесчисленные устройства могут использоваться как мосты из мира сущности в мир
энергий.
Астральный план изобилует образами и действиями, тогда как Путешественник должен быть максимально уверен и целеустремлён в своём путешествии на другую сторону.
Однако, как только он прибывает в конкретный регион астрального плана, который он хочет посетить, опыт и знания, что могут быть получены, кажутся бесконечными. Все сущности, ангелы, демоны и даже боги могут быть найдены там, и с ними можно общаться с совершенной ясностью.
Этот астральный план, независимо от своей перспективы, является только началом —
первым шагом в бесконечные миры силы и просветления.
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Глава 5: Вторая Ступень
За пределами астрального плана исчезает шум миллионов психических голосов, появляются другие миры — более спокойные, более организованные и привлекательные.
Разделение между каузальным и ментальным планом очень тонкое, не разделено тенями, но расплывчатым туманом древней памяти. А память — великое разделение между
двумя плоскостями: ментальный план является областью современной мысли и созидания,
каузальный план является духовным и субстанционным представлением о связи (нексусе)
сознания. Каузальный план является экспериментальной конструкцией сущего, что есть,
было и будет задумано, существующий не как линейный узор, что мы считаем памятью, а
скорее коллаж всего существующего вместе.
Звук астрального плана, вызванный борьбой за господство и проявляющий особую
энергию, задачу и временное существование отдельных сущностей, форм и потоков, имеющихся на этом плане, прекращается в каузале, где дуальность начинает исчезать. «Твои»
мысли, «мои» мысли и «их», других, растворяются, как и понятие прошлого и будущего могут слиться в тихий гул настоящего.
Также в каузальной сфере мы начинаем испытывать не только перенос сознания в другие измерения, но и преображение (трансфигурацию) самого сознания, чтобы обеспечить
интеграцию опыта этого плана.
Обычно мы живём не только в физическом состоянии, но и довольно сильно в астральном, в состоянии эмоций и восприятия совпадения двух миров. Наша религия, метафизика, наука и искусство и даже наше взаимодействие с другими людьми (и видами) происходит в физико-астральном состоянии. Пересечение мостов между астральным и высшими
планами подразумевает уход из нашего представления о жизни, от себя и от важности вещей чтобы начать принимать высшую реальность, которая заключается в том, что ничто из
того, мы считаем фатальным, истинным и даже важным, не находится вне клетки нашего
собственного роста.
Каждый духовный Мастер учит тому, что конечная цель Чела68 (Chela) должна быть
непредвзятой и не подвергаться тому, что не является Вечным, и что путь непредвзятости —
это срединный путь, который ведёт к просветлению и бессмертию. Идея непредвзятости сама по себе ловушка, так как некоторые приверженцы могут начать пренебрегать семейными
и социальными обязанностями, дружбой, отношениями из желания прекратить полноту
своего внимания в Вечное. Однако, трюк или уловка, все вещи являются проявлением Вечного Источника. Другими словами, нет ничего невечного. Всё, что имеет значение — поняться над астральным состоянием, над состоянием эмоциональной привязанности, эмоциональной нужды, желания и внутреннего страдания десятков тысяч форм, сначала в каузальном плане, где весь разум, всё осознание и восприятие является единым. Это состояние
что часто называют Универсальным Сознанием. Сначала в этом каузальном состоянии вы
начинаете понимать, что любое действие или поведение зависит не от важности Вечного, но
от вашего внутреннего состояния.

Чела (санскр.) — ученик, воспитанник Гуру или Мудреца, последователь определённого Адепта или философской школы; «Чела» — это тот, кто предложил себя в качестве ученика, чтобы на практике изучить «тайные мистерии природы и психические силы, дремлющие в человеке». — прим. пер.
68
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***
Вход в астральный план — лёгкая задача, однажды вы обнаружите врата и сумеете
проскользнуть через тонкое место между мирами. Выходить — совершенно другая задача.
Между астралом и каузалом нет врат, нет граней или тонких мест. Тени, завесы, что отделяют эти два плана — толстые, яркие и многозвучные.
Когда люди могут легко ускользнуть от своего физического, бодрствующего состояния
в астральное состояние, путешествие из физического, осмысленного состояния сознания в
сознание каузальное должно быть достаточно намеренным. Плоскости, управляющие умственными способностями связаны между собой ментальными процессами. Разум и его исключительный фокус — вот ключ и врата.
Тем не менее вопрос, на чём же следует сосредоточиться, стоит довольно остро. Человек не просто поднимается на Астральное Древо. Он входит в Сфиру Да’ат и оказывается в
величии высших планов. Намерение должно существовать до полёта, чтобы войти в каузальный план, а не только в само царство, но и в его конкретную область для определённой
цели. Это само по себе становится сложным для Искателя, который просто желает подняться на небеса.
Гуру и Духовные Мастера настаивают на том, что для того, чтобы путешествовать выше
астрального плана, Искатель должен это делать с помощью Гуру или Мастера, создавая вид
монополии на то, что в обычном случае вполне естественными и даже неизбежным Восхождением от нашего состояния смертности и цикла борьбы в безграничном мире и силы
нашей Истинной Идентичности.
Как во всех вещах, в истине есть ложь, скрытая внутри недоразумения, с другим покровом правды в яркой, конфетной оболочке. Истина в вопросе о помощи конкретного Гуру
или Мастера для перехода через различные планы и состояния заключается в том, что этот
образ Бодхисаттвы может удерживаться в уме, внимание полностью обращено на него или
неё, а Душа Путешественника, что следует за наслаждением в присутствии этого учителя,
приведёт душу прямо в это царство через астральный план, в котором находится этот учитель. Без неудачи по прибытии, приветствуя Мастера на Высшем Плане, он или она будет
улыбаться, ваше присутствие в их храме не только приветствуется, но и ожидается.
Ментальная визуализация объектов или структур также может использоваться для переноса вашего сознания в эти сферы осознанности. Когда вы сосредотачиваете свой разум
на объекте, когда вы опускает своё сознание через кольца реальности и даже когда вы покидаете своё тело, вы поймёте, что пробуждаетесь не в этом мире, а в астральном, но перед
этим объектом. Существует уникальное плоскостное смещение, которое происходит при
прохождении сфер таким образом, в котором кажется, что вся реальность дрожит и содрогается, прежде пытаясь удержать своё восприятие.
Однако трюк тут заключается в визуализации объекта, структуры или воплощения каузального или астрального плана; более подходящий образ, именно в получении исходного
изображения, такого, как воспринимать такой предмет, что предмет должен быть наблюдаем в первом месте, дабы вызвать его в памяти. Однако, к счастью для Путешественника, разум постоянно подключён к ментальному и каузальному плану. Всё, что когда-либо задумывалось или воспринималось, происходит и в ментальном плане, а все деяния хранятся на
каузальном плане.
Для доступа к этим образам для личного использования необходима ступень внутреннего спокойствия и уверенность в себе. В медитации позвольте вашему внутреннему видению собирать визуальные детали подходящих объектов из другой стороны, конкретно из
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ментального и каузального планов. Отложите прочь своё ожидание от того, как может быть
выглядеть объект или что это может быть, и позвольте вашему внутреннему видению просто получать и воспринимать. Природа разума соединяется с этими двумя планами, когда
перевёрнута над собой поддержка внешних чувств отбрасывается.
Получив такой образ в разуме, сосредоточьтесь на нём, проецируя ваше сознание вне
тела; как только плоскостное смещение уменьшится вы обнаружите, что вы были перенесены в мгновение ока к этому объекту, а также на каузальный и ментальный план.
Дифференцирующим (различающимся) фактором между этими двумя планами является линейная природа событий и окружения вокруг них. Время и пространство является
Майей, постепенно рассеиваясь дальше от конкретного, твёрдого внешнего мира, реальности, которую мы двигаем, возвращая наше сознание к исходному Источнику.
Поэтому каузальный план будет казаться довольно линейным и структурированным.
Разговоры с уроженцами этого плана будут происходить так же, как на земле; пути приведут
в места назначения; структуры будут существовать как один светящийся, лазурный камень
поверх другого и так далее. Напротив, ментальный план может включать в себя разговоры,
в которых приветствие и речь происходят одновременно, а также предмет общения; цель
будет достигнута до того, как нога вступит на путь; а тела, объекты и структуры уже не слоистые, как они видимы на физическом плане, но все тела могут взаимодействовать сразу и
одновременно.
По этой причине молодой Путешественник может легко стать переполненным после
посещения ментального плана до того, как каузальный план будет тщательно изучен.
Как только не линейное состояние сознания сможет выдержать какое-то время, вы обнаружите, что ваше сознание испытывает погружение в коллективное бессознательное. Это
ещё не растворение себя в «Высшем Я», которое вовсе не является «Я», но в котором все
вещи в одной области мышления и энергии, но это начало. Вы будете испытывать мысли и
понимание с другой удобной позиции, или от всего, и вы будите становится хорошо осведомлённым о каком-либо любом реальном разделении, по крайней мере в сознании, между
собой и чем-либо ещё, что существует.
***
Сейчас мы путешествовали от физического к астральному миру и обратно в тело, а затем отправились от астрала по психическому мосту, добираясь до каузала. Как сейчас можно попасть от каузального к ментальному или от физического плана к конкретно одному из
этих двух пространств?
Взаимосвязь этих двух пространств дарует благоприятные путешествия Искателю, поскольку всё, что необходимо, когда нога вашего эфирного тела уже находится там — то, что
небеса должны думать о материи и она будет проявляться. Мысль сама по себе может
нести нас между этими планами. Расстояния проходят условно, если разум придерживается
идеи, что они должны быть. В противном случае кратчайшее расстояние между двумя несуществующими точками — инверсия точек в вашей текущей позиции.
На деле, на ментальном плане и всех сферах выше вы начнёте замечать, что вы вообще
никуда не путешествуете, но то, что ваше сознание переходит из вашего физического состояния в состояние чистой мысли, всё существующие движется к вам — небеса перестраиваются, чтобы поймать ваши ноги, когда вы падаете от осознания себя как телесного существа
к осознанию безграничной и вечной Силы.
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Глава 6: Третья Ступень
Разум — величайший враг Искателя после Истины. Разум и истина должны быть принесены в жертву на краю чёрной реки, дабы получить вход в то, что реально, в то что существует за пределами Майи. Мысль — это интерпретация чего-либо, облегчённая разумом, а
все толкования, основанные на опыте, полученном не в реальных обстоятельствах, но полученные вместо этого в мире лжи, во многом созданного самим умом.
Разуму нельзя доверять; на него нельзя полагаться, дабы обеспечить что-либо точное,
пригодное для использования или даже уместное. Великая Бездна что отделяет пространства Души от миров Майи — это хаос, изнурительный контроль, шаг от разума и его миллионов ошибочных вычислений и превращения такого осознания в опыт. Также «истине»
нельзя доверять, так как это субъективное знание, основанное на ранее упомянутом ошибочном анализе опыта.
***
Я провёл некоторое время в бездне. В момент своей проекции от физического тела я
оказался там. И бездна последовала за мной через серебряный шнур на землю, наводняя
мою жизнь безнадёжностью. Я потерял ряд «тёмных ночей души», и этот период был главных среди них.
Тем не менее я упорствовал. Если бы я путешествовал в другие миры, я бы нашёл выход из бездны или благодать какого-либо духовного Мастера, или другой освободил бы меня, словно Вергилий, позволивший страдать в аду мне столько долго, дабы более без сомнения ценить небо.
Дверь не была найдена. Но вместо этого была открыта трансформация, преображение,
мгновенно проходящая через бездну в следующий мир, в следующую сферу, ближе к Источнику.
Я закрыл глаза, укрепил свои мысли в других мирах и прыгнул. Вместо того, чтобы
снова погрузиться в темноту внешней тьмы, окружённой непроницаемой скорбью, я падал в
жидкий свет. Так быстро было моё Восхождение, что моя эфирная кожа горела, но я не мог
замедлить свой полёт. Я чувствовал, как она отрывается от меня, словно плоть с костей в
Хиросиме. Всплеск, который, казался, был создан темнотой бездны себя, был заменён звуком жестокого крика, словно голодающий младенец на груди мёртвой матери. Я был в ужасе и снова жаждал утешения этой чёрной и безнадёжной гибели, но моё Восхождения не
могло быть замедлено. Я смотрел, мои три глаза горели, но настойчиво находили этого
кричащего младенца, но я видел только жидкий свет, словно безудержную реку живой
краски, которая проходила через меня, когда я летел.
Когда последний прах был оторван от меня, словно кожа с мышц и мышцы с костей, я
понял, что крик исходит от меня. Я был младенцем, и на самом деле моя мать умерла, и
грудь жизни, а также личность увяли под моим непрерывным высасываем.
Как прыгающий самоубийца, который успокаивается с последующим падением за секунду до удара, импульс моего полёта был уже не был поражающим, вместо этого я мог
наблюдать его довольно эффектно. Я не летел вверх, но и не падал вниз. Я не двигался в какую-либо сторону. Вместо этого было так, словно я выворачивался наизнанку и, в тоже время, расширялся внутри себя, с такой скоростью, чтобы игнорировать любое обычное объяснение скорости. Мысль пришла ясно: «у меня нет больше формы». Но что же я? Моя лич-
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ность была лишена меня. Что может быть личностью было чистой силой, неограниченной
формой, мыслью или даже разумом?
Я снова оглянулся на бегущую реку цвета, и не было разделения. Я не был объектом в
этой реке, валуном, вокруг которого разошлись воды, но я сам был жидким светом. И я тёк
вниз, как свет и звук, в нижние планы, снова посещая миры, из которых я путешествовал, не
спускался в эти нижние формы, но предоставлял им свет и силу себя, как сила и свет Вечного доставляются постоянно.
И, словно вдыхая из этого пространства света, я был втянут обратно в пропасть жидкого света. И глазами, которых не было, я увидел центр этого Мира с туловищем больше, чем
я мог понять, с вытянутыми руками, становившихся сиянием, с текущей вниз талией, плавно становившейся мерцанием. Его волосы, глаза, уши и кожа также становились жидким
светом. Из этого единственного воплощённого на этой плоскости вся сила Вечного сливалась в нижние миры, внося движение в квантовые и вселенские сдвиги, которые создают
форму на различных планах конденсации.
Моё внимание вернулось к самому себе, и я обнаружил, что всё ещё кричу, плачу о своей матери, физическом плане, земле и теле, которые висели в ожидании меня. Мои глаза
открылись, и я вдохнул воздух, словно я не пробовал его в течении нескольких дней, словно
я вылез из подземного склепа и должен был накормить им свои воскрешённые лёгкие.
Прежде чем я подумал о том, чтобы медленно пробудить тело в этом мире, я стоял, поднявшись со стула, словно я был привязан к нему, с бешено стучащим сердцем. Мне потребовалось несколько минут чтобы прийти в себя. Я задохнулся, откашлялся на ковёр и зажмурил
свои глаза прежде, чем я понял — я вернулся в свое тело.
Я посмотрел на часы. Я считал, что был в этом ином месте так долго, по крайней мере
час, если не больше. Я путешествовал дальше, чем в любое другое измерение, на расстояние, которое невозможно вычислить — которое вне досягаемости этого плана и даже вне досягаемости мысли. Я стал морем пламени творения, из которого и через которое всё было
создано, и я увидел единственное воплощение на том плане, я чувствовал в одновременных
актах творения, питания и разрушения в нижних мирах и снова поднимался, когда вдыхал
сокрушительную силу Творца.
А прошло всего две минуты.
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Нечестивые Богини Тёмной Стороны69

Daemon Barzai. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» № 4 («Апокриф» № 162). Пер. Suleiman
Ansients, под ред. Sandre и Татьяны Ворон
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Геката: Богиня Ведьм
Геката, возможно, одна из самых известных богинь в современном язычестве. Её привлекают не только адепты Левого Пути, но и последователи Пути Правой Руки. Это происходит потому, что она считается богиней ведьм.
У неё много масок и обликов, и можно работать как с её тёмными, так и с светлыми аспектами, но невозможно работать только с одним из них, потому что оба являются частью
богини.
В древние времена люди совершали особые ритуалы на перекрёстках. Они совершали
всевозможные приношения, которые включали бы еду, мёд и жертвы животных.
Геката — Богиня луны. Она тесно связана с тайнами Луны и её фаз, и каждая фаза луны может рассматриваться как грань её личности. То, что изучается в этой главе — маски
Гекаты, связанные с тайнами луны. Эти маски имеют три формы и известны как «Hecate
Trimorfis». Каждое лицо связано с разными формами знания. В одной из них она — Богиня
пустыни и неукротимой природы и обучает нас тайной силе природы, первичной и дикой
энергии, которая лежит внутри нас.
Второе лик — это тайны Шабаша — магия грёз, предсказаний, второго зрения и полет
души. Наконец, мы исследуем её лик как Гарпию, госпожу Подземного мира. Она ведёт нас
в наш личный подземный мир, в то место, где мы должны столкнуться с нашими глубочайшими страхами. Её магия связана с призраками, смертью и некромантией. Работа с этим
аспектом представляет символическую смерть и воскрешение, и после этого путешествия
мы вернёмся к полному знанию и власти.
Работа с Гекатой означает начало путешествия в колдовство и его тайны, но она также
смотрит в нашу собственную темноту, заставляя нас видеть свои страхи и заставлять срывать завесы, которые не позволяют нам идти дальше в тайны посвящения. Геката — Богинязащитница и превосходный учитель, но она также является обладателем большой и разрушительной силы. По этой причине можно вызвать её во всех видах магических работ —
злых или добрых.
Важно обратить внимание на фазы луны для всех ритуалов ниже. Каждый ритуал может быть выполнен как на открытом воздухе, так и в помещении в нашем личном храме. Я
советую вам попробовать оба варианта, потому что будет другая энергия, и у вас будут другие результаты.
В каждом ритуале, который я покажу вам ниже, Геката проявляется в разных формах/аспектах. Она может стать молодой и соблазнительной женщиной в сопровождении
черных собак, волков и сов. В этом аспекте она обладает большим контролем над природой.
В некоторых видениях она одета в чёрное с маской на лице, держа факел посреди перекрёстка. Этот перекрёсток представляет собой пересечение миров, повседневную жизнь и
магическую жизнь, состояния сна и бодрствование. Кроме того, она выглядит как старуха,
которая напоминает старую легенду о гарпиях, или харгах. В этой форме она имеет власть
над Подземным Миром и призраками. Она ведёт нас в землю через тайные туннели и пещеры в наш личный подземный мир. В некоторых видениях Богиня не приходит в человеческом обличье; вместо этого она проявляет себя как дикая птица или как Королева Шабаша. Если вы хотите получить гнозис Богини, необходимо сохранять открытый разум. У неё
есть много возможностей для обучения и личного сообщения, ритуалов и вещей для каждого адепта.
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Прямой контакт через инвокацию — лучший способ достичь гнозиса Богини. Некоторые ритуалы нуждаются в использовании собственной крови для активации и открытия
дверей ночи. В конце главы вы найдёте работу грёз с Гекатой, связанную с астральными
тайнами.
Обратите внимание на фазы Луны, так как это сильно влияет на нашу магическую работу с
Богиней.

Геката — Королева Неукротимой природы
Первым лицом, которое мы изучаем, является Геката как Королева неукротимой и дикой природы. В этом аспекте она учит нас силе естественной магии и о том, как получить
контроль над магическими элементами, такими как животная сила, секретные травы и способность изменять фигуру в астральной / ментальной плоскости.
Выполните этот ритуал во время растущей Луны. Украсьте свой алтарь черными и зелёными свечами. Зажгите некоторые сладкие благовония, такие как чистые фимиамы или
сандаловое дерево. Положите сигил Гекаты на алтарь. Расслабьте ум и тело. Взгляните на
сигил и посмотрите, как она наполнена мистической зелёной энергией. Сигил — живой
портал для богини; связь между нашим миром и её. Когда вы почувствуете готовность, поднимите кинжал и начните следующее заклинание:
Hecate Trimorfis,
Hecate Eukoline,
Приди ко мне,
Открой дверь в свои царства и научи меня тайне дикой природы,
Богиня Жизни,
Богиня Смерти,
Богиня Луны,
Я предлагаю тебе свой разум и тело как священный храм,
Заполни меня своим гносисом,
Покажите мне секреты своей магии.
Ты управляешь природой, и ты знаешь её секреты.
Приди с ночными посланниками: волками, совами и собаками
Будь моим проводником на перекрёстке ночи,
в судьбе и в тайнах посвящения.
Богиня дикой и неукротимой природы,
Я призываю тебя в этот миг,
Под властью Луны,
Освети мою душу.
Дай мне узнать твои секреты,
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Знание старого мастерства.
Хозяйка загадок,
Приди ко мне, приди и будь моим проводником в этом путешествии.
Во имя Дракона!
Ho Drakon Ho Megas!
Взгляните на сигил. Он будет ярким со странным зелёным пламенем, и он расширяется вокруг. Это портал для королевства Гекаты. Она выходит из портала и входит в ваш храм.
Она молодая, с черными и длинными волосами. Она голая и носит тиару в форме растущей
луны. Пригласите её в свой храм плоти, и пусть она проведёт вас и покажет вам свою силу и
гнозис.
Когда вы почувствуете готовность закончить опыт, поблагодарите Богиню за её присутствие
и закройте ритуал.

Очаровательный лес Гекаты
Вы можете использовать эту медитацию/практику для работы после инвокации Гекаты. Также вы можете делать это как самостоятельный ритуал. Расслабьте свой ум и тело, закройте глаза и начните со следующей визуализации.
Вы стоите у входа в густой лес. Луна освещает место синим цветом, небо полно звёзд.
Некоторое время вы ходите вокруг и входите в тёмный лес. После, вы можете услышать лай
волков и собак. Ветер шепчет ваше магическое имя. С каждым шагом шёпоты становятся
все более интенсивными. Следуйте за звуком. Вы попадаете в середину леса и видите диких
животных вокруг красивой молодой женщины с длинными черными волосами. Она обнажена. Она объясняет вам, что она Богиня природы, и она может стать вашим проводником
и учителем настоящей магии. Затем она делает жест, и в центре леса появляется тайный
луг. Это место кажется очаровательным, словно полным магии, и напоминает сюрреалистичную живопись. Луг полон мифических существ, гномов, фей и всех видов духов природы. Пусть Богиня проведёт вас через оставшиеся переживания.
Когда вы хотите закончить, просто поблагодарите богиню за её гнозис и вернитесь к
своему нормальному состоянию сознания.

Геката — Госпожа Тёмного Колдовства
В то время как в первой работе мы можем наблюдать светлый аспект Гекаты, в этой части мы рассмотрим её тёмное лик. Это связано с темным колдовством и его тайнами. В этой
форме Гекаты учит нас о ядах, проклятиях и чёрной магии. Когда Геката является в этом
лике, она становится учителем Чёрной Луны, Ночной Ведьмой из старых легенд.
Этот лик Гекаты тяжёлый для восприятия и требует использования крови, чтобы достичь её гнозиса. Она может попросить жертв животных или использования собственной
крови. Её энергия тёмная, и она обычно появляется как тёмная дама со змеями в волосах,
глазами как у рептилии, и она держит чашу с ядовитой жидкостью внутри.
Когда мы пьём это зелье, наша душа пробуждается, и мы можем видеть за пределами
этой реальности. Те, кто смог пройти её тесты, обретут могущественного союзника и будут
инициированы в тайнах чёрного колдовства.
Лучшим моментом для этих ритуалов является то, когда луна полная или в фазе убывания. Украсьте свой алтарь чёрными свечами и зажгите некоторые сильные благовония,
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такие как кровь дракона или сандаловое дерево. Пролейте часть своей крови над сигилой.
Наблюдайте, чтобы печать стала активной и превратилась в живой портал к потоку Богини.
Когда вы почувствуете готовность, начните следующую инвокацию:
Hecate Trimorfis,
Hecate Antania,
Приди ко мне,
Госпожа со зловещими лицами,
Разврати мою душу и ум своими запретными знаниями.
Научи меня секретам твоего чёрного колдовства,
О, Госпожа Темной Магии,
Покровитель ведьм и тех, кто идёт по Пути Противостояния.
Позволь мне испробовать твою экстатическую чашу и почувствовать твою силу
и присутствие во мне.
Приди в эту чёрную ночь и введи мою душу в свои королевства на Темной Луне.
Хранительница древнейших магических секретов,
Я предлагаю своё тело как твой храм,
И с моей кровью открываю порталы Ночи.
Наполни меня своими силами, такими как ночь и чёрная луна
Подари мне свой сладкий поцелуй и пробуди мои чувства.
Сбей вуаль и отведи меня в свой тайный храм.
Хозяйка ночи, соблазнительница и враг тех, кто не достоин увидеть
твоё истинное лицо,
Союзник и учитель тех, кто следует твоим запретным путём,
Покажи мне своё истинное лицо, лицо первобытной темноты.
Antania,
Враг человечества,
Отравитель душ,
Госпожа вечной ночи,
Хранительница запретной магии,
Приди ко мне!
In Nomine Draconis!
Ho Drakon Ho Megas!
Ваша кровь заряжает сигил, и теперь она яркая с темно-красным цветом. Это живой
портал для темных царств Гекаты. Из этого портала появляется женщина в чёрном плаще: у
неё змеи вместо волос, горящие глаза, и она держит чашу, которая испускает странный зе-
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лёный дым. Она приглашает вас выпить яд, и затем вы это делаете. Теперь вы чувствуете
токсический эликсир, пробегающий по вашему телу, срывая покров иллюзий. Пригласите
богиню в свой храм плоти и попросите её научить вас своему гнозису.

Агрессивные Земли Гекаты
Вы можете использовать эту медитацию/трактовку как самостоятельную работу, или
вы можете использовать её сразу после предыдущей инвокации. Расслабьте свой ум и тело,
закройте глаза и начните со следующей визуализации.
Вы стоите у входа на старое кладбище. Там есть большие стены, которые окружают это
место. Вы заметили, что вход закрыт и окружён густым красным туманом. Вы говорите слова «Lepaca Kliffoth», и двери открываются. Вы заходите внутрь. Место полно гробниц — похоже, оно заброшено людьми. Вы проходите там и находите перекрёсток. Скажите имя
«Antania». Из необычного тумана выходит Геката, одетая в чёрный плащ. У неё есть змеи
вместо волос, у неё холодные и пронзительные глаза. Она приглашает вас выпить из ядовитой чаши. Вы пьёте эликсир, и ваше тело начинает меняться. Ты больше не человек; ты —
существо ночи. С вашей спины вырастает пара крыльев. Ваши руки становятся острыми
когтями, а третий глаз открывается посредине вашего лба. Теперь вы — ночное существо
Гекаты. Она становится вашим проводником в её царствах и ведёт вас в адский шабаш, где
вы узнаете секреты Тёмного колдовства.
Когда вы закончите, просто поблагодарите богиню за её гнозис и вернитесь к своему
нормальному состоянию сознания.

Геката — Королева душ, подземного мира и смерти
Её старейшее лицо известно как Гарпия, и это третье лицо Богини, которое мы изучим
в этой главе. Этот аспект связан с Подземным миром, смертью и душами мёртвых людей.
Геката проявляет себя как мудрая старая женщина, которая учит, как срывать завесу
времени и иллюзий. Она также является проводником для нашего личного мира. Она — невероятный учитель некромантии и управляет энергией смерти.
Если вы хотите работать с душами мёртвых людей, сначала нужно углубиться в воды
подземного мира, покорить свои страхи смерти и установить тесную связь с противоположной энергией жизни. Не волнуйся; она проведёт вас через этот процесс. Это может быть чудесное путешествие или же ужасное. Это личное путешествие, в котором вы сами обнаружите свою собственную темноту.
Имейте в виду, что она может показать вам красивое лицо или страшное, но вы должны пройти её тесты и испытания, чтобы получить её гнозис. Если вы достигнете этого, вы
создадите мощный союз с Богиней, и вы сможете попросить её всегда, когда это потребуется.
Лучшее время для работы со следующим ритуалом — когда появляется Новолуние. Это
время, когда это лицо Гекаты более мощное, и лучший момент, чтобы начать наше путешествие в наш личный Подземный мир, но это также отличный момент для выполнения всех
видов агрессивной магии, ритуалов некромантии и хорошее время для установления контакта с нашими мёртвыми предками. Украсьте свой алтарь чёрными и белыми свечами. Зажгите некоторые сильные благовония, такие как сандаловое дерево, кровь Дракона или Розы. Пролейте часть крови на сигил. Представьте, как сигил превращается в портал для энергии Богини. Сигил начинает светиться фиолетовым светом. Когда вы почувствуете готовность, начните следующую инвокацию.
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Hecate Trimorfis,
Hecate Cthonica,
Хозяйка подземного мира, смерти и призраков,
Приди ко мне!
Войди в этот храм плоти и дай мне почувствовать твою энергию смерти
Хозяйка ночи, которая управляет темной стороной луны,
Приди со своими слугами, призраками, упырями и существами,
которые охотятся по ночам.
Позволь дверям Подземного мира широко раскрыться.
Покажи мне секреты, что охраняют служители смерти!
Жница душ,
Могущественная Королева Смерти,
Ты правишь в тишине ночи.
Помоги мне и будь моим проводником,
Покажи мне свою силу,
Покажи мне славу Твою,
Могучая владычица безжалостного лика,
Даруй мне свой убийственный поцелуй,
Чтобы я переродился в Черных водах подземного мира
И я вернусь полным Силы и знаний!
Геката Хтония,
Открой Подземный мир и приветствуй меня как своего сына / дочь.
Во имя Дракона!
Ho Drakon Ho Megas!
Откройте разум и пригласите Богиню в свой храм плоти, и пусть она проведёт вас через
весь остальной опыт. Когда вы захотите закончить, поблагодарите Богиню и вернитесь к
своему нормальному состоянию сознания.

Яма душ
Вы можете использовать эту медитацию/практику после инвокации или как самостоятельную работу. Расслабьте свой ум и тело, закройте глаза. Когда вы почувствуете готовность, начните со следующей визуализации.
Ночь, и вы в глубоком тёмном лесу. Рядом вы замечаете что-то яркое, и вы приближаетесь к этому. Вы понимаете, что это свет факела, который держит старушка в чёрном плаще.
Она стоит у входа в огромную пещеру. Вход сделан из камня и имеет форму рта дракона.
Женщина просит вас снять свою одежду, и вы это делаете. Она входит в пещеру, и вы следу-
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ете за ней. Вы оба спускаетесь вниз, и каждый шаг, который вы делаете, оставляет позади
мирские связи.
Здесь время, кажется, не существует, и вы замечаете, что ваше тело становится лёгким
и менее плотным. Наконец, вы приходите в большую палату. В середине есть большая яма,
наполненная цветной водой. Она приближается к воде и говорит, что вы можете смотреть в
воду, чтобы увидеть, чему она должна научить вас, или вы можете окунуться в воду, если хотите исследовать мир призраков и духов. Вы можете выбрать сейчас, посмотреть, что вода
должна показать вам или погрузиться в неё и изучить другую сторону.
Когда вы хотите закончить опыт, поблагодарите богиню и вернитесь в своё нормальное
состояние.

Перекрёсток Гекаты: Работа через грёзы
Вы можете выполнить следующий ритуал в любой момент, но у вас будут лучшие результаты, когда у Луны больше энергии. Вы должны произнести инвокацию перед сном и
продолжить визуализацию, пока не заснёте. Созерцайте некоторое время печать Богини.
Пролейте на неё часть крови, а затем положите её под подушку. Зажгите чёрную свечу, дышите медленно и глубоко, расслабьте свой ум и тело. Когда вы почувствуете себя готовым,
начните инвокацию.
Я стою на перекрёстке слов и измерений,
И я призываю тебя, Геката, чтобы ты провела меня по твоим лунным мирам.
Богиня ночи, луны и магии,
Присутствуй.
Услышь, что я говорю твои священные и тайные имена:
Hecate, Chthonia, Enodia, Antaia, Kourotrophos, Propylaia, Propolos, Phosphoros,
Soteira, Triodia, Trimorphis, Klêidouchos, Anassa Eneroi, Apotropaia
Сорви завесу, разделяющую миры, и позволь мне войти в твои царства, могучая Королева Ночи.
Не позволяй дремоте опускаться мне в глаза. Открой мои чувства, чтобы почувствовать твою славу сейчас, когда я покидаю своё физическое тело и вхожу
в твои ночные королевства.
In Nomine Draconis!
Ho Drakon Ho Megas!
В своей кровати, готовыми уснуть, начните со следующей визуализации: вы стоите посреди перекрёстка. Это ночь, и полная луна освещает это место. Волки и совы объявляют о
приходе богини. Из темноты появляется женщина в тунике. У неё три головы. Она подходит
к вам, и, не сказав ни слова, она целует ваш лоб. Ваш третий глаз открывается. Теперь вы
можете увидеть перекрёсток в качестве живого портала для мира грёз. Попросите богиню
быть вашим проводником в этом путешествии и наслаждайтесь опытом.
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Аз-Джех: Инфернальная Блудница
Неукротимая, дикая, сексуальная, вампирическая и не подчиняющаяся никакой власти — это некоторые из эпитетов, которые я могу применить к Аз. Она — Богиня-Демоница,
которая происходит из персидской мифологии, жена Аримана, который олицетворяет идею
Противника. Она была ответственна за пробуждение своего супруга от его вечного сна, и из
этого действия, по легенде, у женщин начались менструации. Мы можем легко увидеть, что
у Аз есть много общих качеств с Лилит, однако важно сказать, что это явно не одно и то же
божество. Тот факт, что обе имеют схожие качества не означает, что это аспекты или Лики
друг друга.
Аз-Джех — это сложная Богиня с диким характером, доминирующим, та, которая любит контролировать. Она показывает себя с двумя конкретными ликами, один из них посвящен свободной сексуальности, инстинктам и, возможно, более отвратительна для человека. Она ведёт нас к прямому вступлению в наши самые мрачные желания и к первобытным табу. Часто во время ритуала с ней появляются видения с высокой эротической атмосферой, где гротеск и отвращение становятся в возвышенном и прекрасном удовольствии.
Поэтому обязательно будьте готовы принять это, потому что она не принимает ответ «нет».
С другой стороны, её другой лик тесно связан со смертью и энергией гниения, с гнилыми вещами и с вещами, которые мы не желаем. Когда мы вступаем в контакт с этим ликом Аз, она учит нас искусству Некромантии в её различных аспектах, а также любви к
мёртвым. Видения и переживания, полученные из ритуалов, должны быть опустошающими
по существу, где присутствует кровь, мёртвый и некромантический эротизм.
Имейте в виду тот факт, что это два разных лика, и эти энергии, которые она показывает, представляют разные и противоположные вещи друг друга. Мы говорим об одной и
той же сущности с двумя разными аспектами, помните об этом в час ритуала, потому что это
может ввести в заблуждение.
Среди многих полномочий и знаний Аз-Джех, она управляет жестокими ветрами пустыни, имеет тесную связь с фазами Луны, менструальной кровью у женщин, абортом, вампиризмом, и представлена как Королева Шабаша ведьм. Кроме того, у неё есть власть над
грёзами и входами в другие реальности на астральном плане.
Аз-Джех быстро отвечает на ритуал, и она всегда готова принести свой гнозис, но также требует чего-то взамен. Вот почему, согласно тому лику, над которым мы работаем, мы
должны по-своему радовать её. Таким образом, если мы собираемся работать с её аспектом
связи с сексуальностью, предложения должны быть живыми, такими как предложения крови, сексуальной жидкости или менструальная кровь. В её некромантическом аспекте может
быть любой элемент, который является гнилым, сухим или в состоянии гниения. Однако,
мой совет: в час ритуала и когда вы достигнете связи с ней, спросите Богиню, чего она хочет.
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Аз — очень древняя богиня и с очень агрессивным характером. Лучший метод начала
работы с ней — это простая, но эффективная медитация на её сигил, а затем переход к более
сложным ритуалам. Это означает, что в будущем мы сможем работать с ней через инвокации, эвокации и грезы.
Медитация на её сигил не отличается от другой медитации с символом.
Положите сигил Аз-Джех на свой алтарь, зажгите в своём храме красную или чёрную
свечу, добавьте благовония, которые вам нравится. Расслабьте своё тело и ум. Когда вы будете готовы, капните свою кровь на сигил Богини и произнесите следующие слова:
«Аз-Джех, я приношу кровь над твоей печатью, прими это приношение и покажи,
что я должен видеть».
Затем произнесите мантру «Аз-Джех», пока не почувствуете присутствие Богини в вашем ритуальном пространстве. Затем вы можете закрыть глаза и ждать, когда опыт будет
продолжаться естественным образом, но не форсируйте опыт, просто следуйте вместе с ним.
Когда вы хотите закончить, просто поблагодарите Аз за её присутствие и закончите медитацию.
Вы можете делать эту медитацию много раз по мере необходимости. Иногда полезно
продолжать медитацию в течение определённого периода времени, это поможет вам достичь хорошей и плотной связи с ней. Ещё одна вещь, которая может быть полезна — это
медитация под влиянием фазы Луны, это означает Полную Луну или Новолуние.

Два лика Аз-Джех: Инвокация Богини в Храм Плоти
Следующие ритуалы обращения сосредоточены на двух гранях Аз. Идея заключается в
том, чтобы привлечь Богиню в наш храм плоти и экспериментировать с её способностями,
качествами и учениями. Потому что её уроки сложны, и её знания обширны, и только одного ритуала будет недостаточно, чтобы воспользоваться всеми её гнозисом. Итак, мои советы
работы с ней в разные моменты: помните, что она может что-то спросить в обмен на её мудрость, помните об этом, прежде чем начинать работать с ней.
Первый аспект, на котором мы сосредоточим внимание на её «пунцовом лице», который связан с Полной луной, силой крови, жертвами, вампиризмом и астральной охотой,
сексуальной магией и силой шаманизма. Это будет раскрыто самой Богиней, когда мы с ней
работаем.
Для этого ритуала потребуется, чтобы вы положили на свой алтарь красные свечи, а
также несколько сильных благовоний. Это может быть сандаловое дерево или кровь дракона. Также понадобится чаша с красным вином (представляющая собой менструальную
кровь Богини). Положите сигил Аз на алтарь, нанесите на неё немного своей крови. Расслабьте свой ум и тело, и когда вы почувствуете себя готовым, скажите следующее обращение:
Во имя Красного Дракона!
Во имя Аримана!
Я призываю тебя Аз-Джех,
Богиня проституции,
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Богиня Красной Луны,
Могучая алая женщина,
Приди из Красных Пустынь, что лежат за Бездной.
Я, (магическое имя), предлагаю тебе своё тело как твой священный храм,
Выведи меня за пределы плоти,
Я хочу стать ночным существом,
Позволь мне испробовать Твой сладко-горький яд,
Направь свою кровь из чрева в этот Нечестивый Грааль.
В этот момент поднимите свой кинжал и чашу с вином, визуализируя Богиню: красивую обнажённую женщину, которая выходит из печати. Это уже не плоская поверхность, а
живой портал, яркий с непонятным малиновым цветом. Ничего не представляйте в опыте,
пусть присутствие Богини войдёт в ваш храм. Через несколько мгновений Богиня наполняет
чашу менструальной кровью. Не торопитесь, глубоко вдохните, а затем выпейте жидкость.
Почувствуйте силу Богини внутри себя, и когда вы почувствуете готовность, продолжайте
следующую часть ритуала:
Мать блуда,
Адская блудница,
Невеста Аримана,
Твоя сила — моя сила,
Я становлюсь таким, как Ты,
Свободное существо Ночи,
Мощная и красивая,
Создатель и Разрушитель,
Твоя Тьма — часть меня,
И я часть твоей Тьмы,
Как Брат / сестра Аз-Джех,
Я объявляю это моей свободной Волей.
Во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!
Пусть видения и переживания текут естественным образом, почувствуйте силу Богини
внутри вас, позвольте ей показать вам свою силу и знания. Не представляйте видения. Когда вы хотите закончить опытом, просто поблагодарите Богиню за опыт и знания и закончите ритуал.
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Инвокация Аз-Джех как Черного Дракона
Второй аспект исследования — тёмный лик богини, то, которое связано или проявляет
себя как Чёрный Дракон. Аспект, связанный со смертью, гниением и распадом. Чтобы правильно работать с этим ритуалом, вам нужно иметь значительный опыт с Божеством, это
означает, что вы должны были практиковать предыдущие ритуалы.
В этом ритуале мы не будем использовать нашу кровь в качестве приношения. Вместо
этого вы можете использовать гнилое мясо и предложить его, сжигая в огне, или сухие цветы, либо же другой элемент, связанный с энергией смерти.
Лучшим моментом для выполнения этого ритуала инвокации является Новолуние.
Церемония может быть выполнена внутри помещения, в вашем личном храме, но также и
снаружи, соединяясь с энергией смерти: кладбища, крематории и т.д. Другим вариантом
является пустыня, дикий лес или местность около моря.
Положите на свой алтарь символы смерти, кости, черепа, земля с кладбища, сухие цветы и т.д. Зажгите несколько черных свечей, расслабьте свой ум и тело, а затем сосредоточьте
своё внимание на сигиле Аз. Повторяйте как мантру: «Аз-Джех», пока вы не почувствуете её
энергию на месте. Когда вы почувствуете готовность, поднимите кинжал и начните произносить следующее заклинание:
Во имя Дракона!
Во имя Чёрного Дракона!
Из Чёрного Чрева в Бездне,
Поднимись ещё раз, ужасная Чёрная Богиня,
Ужасная Госпожа Смерти,
Гниения и распада,
Войди в этот Храм Плоти,
Враг естественного порядка,
Услышь мой голос,
Ответь на мой призыв,
Аз-Джех,
Ты — Чёрный Дракон, который пожирает всю жизнь,
Наполни мой разум чёрной сущностью,
Прояви своё присутствие сейчас и через меня.
Я призываю Тебя, Аз-Джех!
Позволь мне испытать удовольствие от Лунной Тени,
Окуни меня в своё чёрное пламя,
Наполни мой разум горящим экстазом,
Раскрой мне свою красоту и свой ужас,
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Который есть Огонь Чёрного Дракона.
Адская блудница,
Невеста Аримана,
Покажите мне свой Гнозис,
Позволь мне испробовать твою кровь,
Кровь Чёрного Дракона,
Покажи мне свою бесконечную славу.
Теперь Твоя сила тычет внутри меня,
Я — часть Тебя,
И ты — часть меня.
Да будет так!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!
Пусть видения и переживания протекают естественным образом, пусть Сила Богини
течёт внутри вас, она научит вас своим силам и знаниям. Когда вы захотите закончить опыт,
просто поблагодарите Богиню за опыт и знания и завершите ритуал.

Ритуал Эвокации: Астральные воды Аз
В этой части ритуала мы сосредоточимся на том, чтобы вызвать Богиню через поверхность воды. Идея этого ритуала может варьироваться у разных магов, но возможно вступить
в контакт с Богиней через эту субстанцию, чтобы найти информацию о её природе и силах,
либо когда мы ищем какую-то поддержку у Божества.
Будьте уверенными, будьте конкретными и определите намерение ритуала, потому что
Аз — не Богиня терпения. Если ваше намерение ставит фокус в её сексуально-агрессивном
аспекте, ритуал должен быть сделан на Полнолуние. Но, если ритуал имеет вредные или
разрушительные цели, это должно быть сделано на Новолунии.
Положите сигил на алтарь. Вам понадобится чёрная чаша с водой. Зажгите две свечи,
одну красную и одну чёрную рядом с миской, и подготовьте сильные благовония. Расслабьте
свой ум, тело и начните смотреть на печать, произнесите в качестве мантры имя: «АзДжех», пока не почувствуете присутствие богини в вашем храме. Наконец, капните немного
крови в воду. Если ритуал практикует женщина, она может использовать свою менструальную кровь. Визуализируйте сигил Аз на воде и произнесите следующие слова:
Во имя Дракона!
Силой крови я открываю астральные царства Аз.
Хозяйка ночи, Существо Теней,
Хозяйка Бездны,
Присутствуй в этом Нечестивом Обряде Эвокации.
Ответь на моё призыв,
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Я, (магическое имя), призываю Тебя для (назовите цель ритуала).
Взамен я предлагаю Тебе (скажите, что вы можете предложить).
Аз-Джех, я приветствую Тебя в этом храме.
Ho Drakon Ho Megas!
Всматривайтесь в воду, расслабьтесь, сосредоточьтесь на ритуальной цели, но не форсируйте опыт. Позвольте ей ответить на вашу просьбу. Она будет проявляться так или иначе, но важно открыть ум и научиться слышать, что скажет Богиня. Когда вы хотите закончить, просто поблагодарите Богиню за её присутствие и закройте ритуал.

Медитация: Красная пустыня Аз
Цель этой медитации вступить в контакт с Аз-Джех в астральных царствах. Кроме того,
эта медитация может быть использована как предварительная для работы через грёзы, хотя
вы можете использовать эту практику с помощью сигилы или инвокации. Вариантов много,
будьте творческими.
Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьте свой ум и тело. Вы можете добавить к этой медитации некоторую тёмную музыку для создания атмосферы и благовония,
но это зависит от вас. Комната, в которой вы совершили ритуал, должна быть в полумраке.
Когда вы почувствуете себя готовым, начните с медитации.
Вы стоите голым в огромной пустыне, которая, кажется, не имеет начала и конца. Небо
красноватое и нигде нет сигнала жизни. Место кажется апокалипсическим, полным разрушенных пирамид, колонн и обелисков. Вы идёте в течение некоторого времени, и с каждым
шагом вы понимаете, что песок несёт поток мучения рядом и близко к вам. Продолжайте
идти таким образом. С каждым шагом ощущение мучения становится более интенсивным,
пока вы не проглотите это.
Внутри потока мучений вы чувствуете невидимый коготь, который царапает вашу кожу, боль интенсивна, и вы одновременно чувствуете смесь боли и удовольствия. В этом
пункте повторяйте имя «Аз-Джех», и мучение исчезнет. Через несколько минут вы выходите из бури, но вы все ещё в пустыне, но теперь то, что было разрушено, является новым и
целым. Заметьте перед собой фигуру женщины, но вы не можете её чётко видеть. Она приближается к вам и даёт вам чашу, вы не делаете никакого сопротивления и пьёте жидкость,
которая имеет металлический вкус, похожую на кровь. Огромный жар проникает в ваше тело, вы горите внутри, и вы не можете оставаться на месте. Лёжа на земле, Аз начинает заниматься с вами половым актом, она полностью контролирует ситуацию. Это дикий момент, за пределами плоти, вы никогда не чувствовали ничего подобного раньше. В момент
коитуса ваши видения ясны, и вы видите женщину с длинными волосами, дикой и запутанную, её особенность рептилия, но красивая и демоническая одновременно. В одной руке у
неё есть чаша, а в другой — скрученная змея. Наслаждайтесь опытом, стараясь извлечь из
него уроки. Что бы ни случилось дальше, это зависит от Богини и ваших намерений.
Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите Богиню и вернитесь к своему
нормальному состоянию сознания.
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Шуб-Ниггурат: Нечестивая Богиня Чёрных Лесов
Шуб-Ниггурат — одна из самых сложных богинь внутри пантеона магии Некрономикона. Она проявляет себя во многих формах, которые сложно понять для сознания мага, потому что она — звёздная Богиня, чужая и вне пределов любой мифологии.
Шуб-Ниггурат правит над земным элементом, её также можно соотнести с Венерой.
Она — богиня тёмного плодородия, от её чрева появляются мерзости из Первобытного Хаоса, оттуда она имеет своё имя: Шуб-Ниггурат, Чёрный Козел Лесов с Тысячами Молодых.
Эти Молодые — нечто отвратительное. Однако, как земная богиня, она тесно связана с колдовством, Шабашем и управляет над этими аспектами.
Секс, кровь и жертвы являются частью работы с ней, однако это часть расширенной
работы с этим божеством, и об этом можно узнать от Богини или от её Молодых. Многие из
ритуалов, которые обращаются к Её имени, проводятся в темных лесах, вдали от взглядов
профана, где дикое и неукротимое правит и имеет власть.
С другой стороны, Шуб-Ниггурат — звёздная богиня, которая проявляет себя как
аморфное существо, масса щупалец, глаз и энергии, которые выходят из вихря; трещины,
которые нарушают повседневную реальность и смешивают слова в некоторых моментах.
Маг в экстатическом состоянии может понять и получить свой звёздный гнозис, получить
силу и знания о её культе и продвинутых формах работы с потоком Некрономикона.
В попытке понять Богиню её связывают с другими божествами, такими как Бафомет
или Пан, потому что для многих она мужское божество, но для других она — андрогинное
существо. Фактически, это гибрид, который маг может воспринимать и адаптировать посвоему, потому что её истинная форма слишком хаотична, её сложно описать словами. То
же самое происходит с переживаниями. Это нечто личное в контакте с этой Божественностью, и невозможно передать ясный опыт, как мы могли бы сделать с другими Божествами.
Будучи звёздным существом, она не принадлежит ни к нашему миру, ни к структуре творения, а находится за её пределами.
Сложно классифицировать её, и любая попытка установить параллели между ШубНиггурат и любым другим Божеством или даже дать ей кабалистическую ценность даёт в
результате уменьшение масштаба этого Божества, суть которой огромна и неизмерима для
всех. Однако это не следует делать, и это не является ограничением для обучения и работы с
ней, потому что есть некоторые элементы, которые присутствуют в других магических практиках, и их можно использовать для установления контакта с этим Божеством.
Важно иметь в виду, что работа с Шуб-Ниггурат очень требовательна и настойчива к
тому, чтобы у мага был полный контроль над его/её астральными чувствами. Если этого
нет, опыт будет негативным или вообще не получится. Если это случится, не разочаровывайтесь, контакт с этим Божеством сложный и довольно продвинутый. С другой стороны,
если поначалу у вас не получится то, чего вы хотите, может выйти промежуточная точка, в
которой во многих видениях появляется Жрица Шуб-Ниггурат, которая показывает себя
обнажённой, наполовину животным с головой и ногами Козла посреди Темных лесов. Она
находится в смене стражников Культа Шуб-Ниггурат. Также во многих случаях, новые методы общения, подготовка ума и духа мага к инициативной работе с богиней, без сомнения,
могли бы посодействовать вашей работе.
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Работы с Шуб-Ниггурат не имеют много церемониальных вещей, по крайней мере, поначалу. Контакт с этим Божеством достигается, когда ум приходит в предельное состояние.
Когда это происходит, вы можете использовать разные методы или формы, которые помогут вашему разуму настроиться на первичный и звёздный поток богини. Что-то лёгкое, но
эффективное, такое как лишение сна, а также сексуальное воздержание или всё это одновременно — так вы сможете очень быстро и без особых проблем воспринимать другую реальность. Работа вне помещения, в глубине леса, также может помочь настроить ваш разум
на энергию Богини. Работа с ней должна быть прямой и без барьеров. Тем не менее, это не
означает, что вы не можете попробовать это сделать. Но, возможно, у вас будет только часть
её гнозиса и не получится достичь полного контакта с сущностью.
Другая форма работы, которая всегда работает очень хорошо, находится на плане сновидений — там, где ум и дух Мага действительно свободны. Это помогает установить активный и прямой контакт без барьеров ума. Вы можете использовать простые, но эффективные
методы, такие как визуализация сигила перед сном как портал для энергий Богини, либо
использовать практику, пока вы не спите, пытаясь продолжить работу на плане грёз. Наконец, самая эффективная форма — через ритуал инвокации. Таким образом, мы можем установить прямой контакт с Шуб-Ниггурат и достичь экстатического общения внутри храма
плоти.

Ритуал Экстаза — Инвокация Шуб-Ниггурат
Следующий ритуал требует некоторой предварительной подготовки мага, который
должен практиковать лишение сна и сексуальное воздержание в течение как минимум трёх
дней. Также настоятельно рекомендуется сделать некоторые кровавые жертвы, но это не
является обязательным для ритуала. Ритуал может быть выполнен в любой день, но вы можете воспользоваться преимуществами, когда в году больше энергии, например, Колдовские Праздники или дни, когда луна имеет больше силы: Полнолуние или Новолуние. Инвокацию можно было сделать в вашем личном храме или на улице, в лесу вдали от глаз посторонних.
Если вы делаете это в своём храме, вам понадобится чёрная свеча, чтобы осветить место, а
также некоторые сильные благовония. Вам нужен кинжал и какой-то острый элемент, чтобы порезаться, для кровавого приношения. Если вы совершаете ритуал в лесу, вы можете
использовать костёр вместо свечей.
Положите сигил на свой алтарь, зажгите свечи и благовония. Расслабьте свой ум и тело. Наблюдайте за сигилом Богини и произносите как мантру «Иа Иа Шуб-Ниггурат»,
столько раз, как ощущаете нужным. Когда вы почувствуете энергию Богини в своём пространстве в храме, капните немного своей крови на сигил, поднимите свой кинжал и когда
вы будете готовы, скажите следующее заклинание:
Иа Иа Шуб-Ниггурат!
Чёрная Богиня с Тысячью Молодых,
Приди с Яддита, присутствуй на этом нечестивом обряде,
Спустись сейчас в этот храм плоти,
Направь меня в экстатическую дорогу в Твоё Чёрное Чрево,
Туда, где я буду возрождён как Твой Молодой,
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Моя кровь откроет разлом в этой реальности,
Проход между словами и измерениями,
И пусть Ты,
О Великая и Могущественная Шуб-Ниггурат,
Раскроешь мне Звёздный Гнозис.

Zariatnatmix, Janna, Etitnamus Hyras, Fabelleron, Fubentronty,
Brazo, Tabrasol, Nisa, Varf-Shub-Niggurath, Gabots Membrot!

Иа Иа Шуб-Ниггурат!
Пробудись от своего сна Шуба-Ниггурат,
Пройди по этому миру ещё раз,
Приди со Своей Тысячей Молодых,
Хозяйка отвращений,
Мать Монстров,
Богиня Хаоса вне форм и бесформенная.
Я, (магическое имя),
Я приветствую Тебя в моем Храме,
И я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас сошла на меня.

Zariatnatmix, Janna, Etitnamus Hyras, Fabelleron, Fubentronty, Brazo, Tabrasol, Nisa, VarfShub-Niggurath, Gabots Membrot!

Иа Иа Шуб-Ниггурат!
В этот момент наблюдайте за сигилом и произносите как мантру «Шуб-Ниггурат»
столько, сколько вам нужно. Пусть экстаз богини вторгается в ваше «Я», берет контроль и
ведёт вас к её тёмному чреву. Позвольте свободно и естественным образом проходить себе
через видения и переживания. Сделайте из этого обряда экстатический опыт, изучая звёздный гнозис Шуб-Ниггурат.
Когда вы хотите завершить опыт, просто поблагодарите Богиню за опыт и знания и закончите ритуал.
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Медитация: Чёрный лес
Следующая медитация может стать отправной точкой для работы на плане грёз, или
вы можете использовать её как отдельную практику, после того, как вы закончите инвокацию Шуб-Ниггурат.
Выполняйте медитацию ночью и, если это возможно, перед сном. Зажгите благовония
для ритуала и одну чёрную свечу, чтобы осветить место. Займите удобное положение, расслабьте свой ум и тело, и когда вы почувствуете себя готовым, начните со следующей визуализации.
Вы находитесь у входа в тёмный лес, полный деревьев, которые не позволяют свету освещать место. Небо тёмное и, кажется, что ночь, но атмосфера места странная и кажется, что
день и ночь — одно и то же. Обратите внимание на узкий путь, который ведёт вас в лес, идите туда. С каждым шагом обратите внимание, что темнота становится более интенсивной, и
вы чувствуете, что оставили известную реальность, чтобы войти в другое пространство, вдали от повседневной реальности. В воздухе вы чувствуете аромат, который вы не можете достаточно хорошо отличить, также есть запах плоти в воздухе. Сейчас вы слышите какие-то
голоса и шёпот на непонятном, странном языке, с каждым шагом, который вы сделали, звук
становится более ясным, это звучит как монотонное пение, которое вас привлекает. Вы продолжаете идти в течение нескольких минут и, наконец, находитесь, в центре леса. Вы замечаете, что там, есть, по-видимому, люди в масках, которые закрывают их лица, которые являются демоническими и жуткими, с человеческой плотью. Здесь повсюду есть кости и костёр посередине. Когда вы приходите, они замолкают, служители раздвигаются, и среди них
выходит то, что кажется женщиной, её туловище обнажено и имеет голову и ноги барана.
Не говоря ни слова, она ведёт вас к каменному алтарю, который находится перед вами. Она
поднимает миску со свежей кровью и делает на вашем лбу символ, она бормочет слова на
непонятном диалекте и приглашает вас присоединиться к ритуалу. Обряд экстаза, крови и
извращений привлекает силу Шуб-Ниггурат, открывая трещину между измерениями.
Наслаждайтесь ритуалом, пытаясь извлечь из него уроки, пусть видения текут естественным
образом и не подавляют ничего, просто отдайте себя экстазу.
Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите Богиню и вернитесь к своему
нормальному состоянию сознания.
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Храм Восходящего Пламени
Левиафан — Царь над всеми
Сынами Гордости70
Асенат Мейсон

«Да проклянут тот день и тех, кто готов пробудить Левиафана»
Книга Иова, 3:8.

Имя этого мифического зверя происходит из иврита и означает «тот, кто скручивается» или «тот, кто вытягивается». Имя в основном встречается в христианских источниках:
Ветхий Завет (Книга Иова, Книга Исаии, Книга Псалмов) и в апокрифах (Книга Еноха, Книга Эсдраса), где оно относится к змее, дракону, крокодилу, киту или вовсе — морскому зверю. Левиафан также упоминается в раввинской литературе и в нескольких гностических
манускриптах. Библия представляет Левиафана как одного из творений Яхве.
«Там идут корабли, и Левиафан которого ты сотворил для игры в нём».
Книга Псалмов, 104:26.
Яхве создал этого чудесного зверя как гордость мира. Однако, Левиафан также враг
Яхве, он — воплощение зла, тщеславия, тьмы и хаоса, которые этот бог постоянно стремится
победить. Как семиглавый змей Левиафан является одной из форм дьявола:
«В тот день Господь поразит своим жёстким, великим и сильным мечом
Левиафана, бегущего змея, Лефиафана, извивающегося змея, и убъёт дракона, который в море».
Книга Исаии, 27:1
Ветхий Завет описывает Левиафана как самого опасного монстра, с которым Яхве должен противостоять. Но в апокрифах и раввинской литературе упоминаются два монстра6
мужчина и женщина. Самка — Левиафан и самец — Бегемот (множественное числа
«behamah» — «зверь»). Согласно Мидрашу два Левиафана были созданы в пятый день творения. В начале они были супружеской парой, но Бог, опасаясь, что их потомство уничтожит мир, убил женщину — монстра. Её плоть будет подана как лакомство для благочестивых в Судный День. Мужчина-монстр обитает в морях, в частности в Средиземном Море, а
воды Иордана набегают на его пасть. Также описаны глаза Левиафана: они светятся странным светом, они «как веки рассвета» (Книга Иова, 41:18).
70

Пер. Sandre
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Однако, согласно Книге Еноха, Левиафан и Бегемот будут разделены не раньше, чем в
Судный День:
«В тот день будут раздаваться в пищу два монстра: женщина-монстр
по имени Левиафан, обитающая в глубинах моря, над источниками воды;
и мужчина-монстр по имени Бегемот; его грудь — невидимая пустыня.
Его имя Дандайен на востоке сада, где будут жить избранные и праведники».
Книга Еноха, 7-9.
Оба монстра будут побеждены и Левиафан будет убит, а его тело будет подано к празднику праведников. Из кожи Левиафана Бог сделает шатры для самых набожны людей, а
также пояса, ожерелья и украшения. Остатки кожи будут повешены на стенах Иерусалима,
и они будут сиять на весь мир. Согласно легенде, именно Гавриил встретится в бою с Левиафаном. Но он не сможет победить морского змея сам. Ни Яхве, ни кто-либо из его ангелов
не достаточно силён, чтобы убить морского змея. Бог прикажет Левиафану и Бегемоту (гордому быку) вступить в поединок, и их битва окончится смертью обоих монстров.
Судный День также представлен в сирийском Апокаллипсисе Барух. Согласно этому
апокрифическому писанию, Левиафан и Бегемот будут убиты в день пришествия Мессии, а
их плоть послужит праздником для избранных.
Другой апокриф, так называемый «Книги Эсдраса» не предвидит судьбу Левиафана и
Бегемота. Тем не менее, они описывают их как двух монстров, которые были созданы в пятый день и разделены, потому что воды не могли удержать их вместе. Бегемот пошёл жить в
горы и пустыни, а Левиафану Бог назначил седьмую часть земли — ту, что была наполнена
водами. Тогда Бегемот стал властелином суши, а Левиафан — повелителем вод и всех водных существ.
Описание внешности Левиафана даётся в Книге Иова, где его называют крокодилом.
Его спина состоит из рядов щитов, изо рта выходят пылающие факелы, выскакивают искры
огня. Из его ноздрей выходит дым, а дыхание может разжечь угли. Его сердце твёрдо как
камень. Когда он поднимается, сильные в ужасе падают в обморок. Когда он движется, он
оставляет позади сияющий след. Его дыхание движет морские волны. Он повелитель бурь и
штормов. Никакое оружие не может причинить ему боль. Он непобедим и ничего не боится.
«На земле нет такого существа без страха. Он созерцает всё что высоко.
Он царь над всеми Сынами Гордости».
Книга Иова, 41,33-34.
Левиафан и Бегемот появляются также в гностических источниках. Офиты рассматривали эти две сущности как две (из семи или десяти) круга или стадии, которые душа должна
пройти, дабы очиститься и достичь блаженства. В их трудах Левиафан — это душа мира,
отождествляемый со змеем Уроборосом.
Эти два исконных зверя также имеют много аналогов в других мифологиях мира и легендах разных культур. Они часто отождествляются с вавилонским драконом хаоса Тиамат
и её супругом Кингу (сходство в арамейской фонетике «akna» — «змей»). Имя «Тиамат»
означает «бездна», что соответствует еврейскому «tehom» — «глубина». В угаритской мифологии аналог Левиафана — Лотан, отождествляемый с другим морским божеством —
Яммом (Yamm). Возможно, библейская история была основана на ханаанской истории
борьбы между Яхве и Баалом: на заре времён существовало только два создания: Ямм и Баал. Ямм, также известный как «Принц Морей», был описан как морской монстр — дракон,
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змей или семиглавый зверь. Баал был богом штормов, облаков и воздуха. Эти два исконных
существа вступили в битву за власть (суверенитет) над миром. Это закончилось победой Баала над морским змеем Яммом.
Подобная история — миф о битве между вавилонским богом Мардуком и богиней Тиамат, изображаемой как морской дракон и представляемой олицетворением всех вод. Из её
плоти он создаёт землю и человеческие тела. Левиафан разделяет также многие качества с
другими змеями и морскими зверями из многих других мифологий, например, со скандинавским Йормунгандром, Рахаб и Таннин — морские демоны из еврейских легенд, норвежским Кракеном или легендарной Гидрой. Бернард Хейвельманс пишет в своей книге «По
следам Морских Змеев», что Левиафан может быть реальный гигантским морским змеем,
которого видели многие моряки во время морских путешествий.
В христианской традиции Левиафан часто отождествляется с Сатаной или представлен
как один из падших ангелов, который ему служит: повелитель вод и западного направления. Так он появляется в гримуаре «Книги Священной Магии Абра-Мелина Мага». Там он
упоминается как один из главных представителей Ада вместе с Люцифером, Белиалом и Сатаной. В этом аспекте он отождествляется с ангелом Рахабом, которого часто называют ангелом смерти. эта точка зрения вытекает из древней веры в связь между морским зверем и
тьмой, злом — общими чертами дьявола:
«… Сущность Шайтана называли «Древним Змеем (Драконом)» и «Владыка Бездны». По мнению таких экспертов, как И. А. Бадж и С. Н. Крамер, Левиафан — Древний
Змеи или Древний Дракон. Левиафан — это Лотан. Лотан ведёт к Тиэтан (Tietan). Тиэтан,
как нам говорят авторитеты в ближневосточной мифологии — более поздняя форма Тиамат. По их мнению, Дракон Бездны, называемый Шайтан — этот тот же Дракон Бездны
называемый Тиамат71.
Левиафан также описывается как посредник между Лилит и Сатаной-Самаэлем, парой
адских правителей. Более того — он образ их союза (соития): «Вы уже знаете, что злой
Самаэль и злая Лилит подобны сексуальной паре, которая через посредника получает
злую и безнравственную эманацию от одного и исходит от другого». Я разъясню это, полагаясь на эзотерическое значение в стихе «В тот день Господь накажет Своим великим,
жестоким и могучим мечом Левиафана, свернувшегося змея, и Левиафана извивающегося
змея» (Книга Исаии, 27:1).
«Как в море есть чистый Левиафан, и его зовут змеем, так в море есть большой
осквернённый змей в буквальном смысле. Тоже самое верно скрытым образом выше.
Небесный змей — слепой принц — образ посредника между Самаэлем и Лилит. Его имя —
Танин’ивер… Он — связь, сопровождение и союз между Самаэлем и Лилит. Если бы он был
создан целым во всей полноте своей эманации, он бы уничтожил мир в одно мгновение»72.
Таким образом имя Левиафан (LvTHN) появляется на символе Бафомета, представляющего союз Лилит и Самаэля, как окружающая и вечная Сила — символ, полувенный Антоном ЛаВеем от французского оккультиста Элифаса Леви.
В средневековой энциклопедии библейского искусства, так называемой Liber Floridus,
мы видим Левиафана как зверя, несущего на своей спине Антихриста. Здесь Левиафана
представлен как зверь, напоминающий дракона, с четырьмя глазами и острыми зубами. Рисунок подразумевает что Антихрист черпает свою силу из зверя, на котором едет. Это под71 Ryan Parker: Necronomicon Info Source, — прим.
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R. Isaac b. Jacob Ha-Kohen: Treatise on the Left Emanation, — прим.
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тверждается Апокалипсисом Святого Иона: «Люди поклоняются Дракону, ибо он отдал
власть своему зверю» (Откровение, 13:4).
Символически, Левиафан больше представляет низшие силы, первичный хаос, который создаёт баланс в космическом порядке. Он также является изначальный зверем, служащий космогонической жертвой — Мардук побеждает Тиамат, или Баал убивает Ямма, поэтому Яхве убивает Левиафана женского пола и использует её кожу и плоть как элементы
для других творений. «Одежды Света», подготовленные для Адама и Евы, были созданы из
кожи убитого Левиафана. Поскольку «одежды» интерпретируются как плоть, покрывающая
человеческую душу, так тела людей — часть изначального зверя хаоса.
Майкл Аквино пишет в «The Diabolicon»: «Перед Богом или Ангелом, Даемоном или
человеком, был только Левиафан, принцип непрерывности и вечного существования».
Поэтому Левиафан представляет самое начало, изначальные космические силы, которые
породили вселенную. Не случайно гностики верили, что он — Anima Mundi, душа мира. Он
вечное начало и конец. Он не может быть побеждён или приручен, потому что убитый дракон или змей всегда возвращается к жизни или существует как часть мира и человеческой
природы. Его можно разбудить и призвать, как говорит Иов, проклиная ночь своего рождения, и говоря, что есть люди, сумевшие сделать это. В микрокосмическом смысле Левиафан
представляет самые тёмные уровни бессознательного. Он — элемент хаоса и потенциал силы, лежащий в состоянии покоя в тёмных пространствах человеческой психики.
Левиафан — то что связывает астральное и физическое тела. Он представляет собой
самоконтроль и владение собой посредством динамических изменений. Он одновременно и
«верхний» и «нижний» — внутренняя и внешняя Сила, душа мира и божественная искра.
Он — вневременное существование, принцип, который пробуждает и связывает сущность
«Я». Вы можете найти его погрузившись в глубины бессознательного, в сны и видения, через которые импульсы неизвестного выводятся на свет сознания. Этот процесс — неотъемлемая часть Пути Левой Руки, где адепт постепенно достигает сущности осознания путём
погружения во внутреннее ядро — в поисках потенциала, который позволяет формировать
реальность — как внутреннюю, так и внешнюю. Идя по пути Левиафана, мы становимся как
он — Змеем или Драконом, божественным существом, отделённым от всех космических
структур. Всё к чему мы должны стремится — это осознать и овладеть искрой божественности, сущности Левиафана.
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Ньярлатхотеп как Проводник
Гнозиса Некрономикона73
Работы были частью Открытого проекта в октябре 2016 года. Этот набор работ посвящён Ньярлатхотепу, инициатору в тайны Гнозиса Некрономикона и спутника для всех, кто
идёт по пути Великих Древних. Все ритуалы и медитации были написаны и разработаны
членами, друзьями и партнёрами «Храма Восходящего Пламени». Сигил и информация о
Ньярлатхотепе происходит от «Гнозиса Некрономикона: Практическое введение» авторства
Асенат Мейсон. Работы должны проводиться 7 дней подряд, в любой час вечера / ночи. Перед настоящей работой вы должны подготовить пергамент, который будет служить в качестве физического представления вашего пакта с Ньярлатхотепом. Семь ритуалов, которые
следуют на начальном этапе, будут исследовать его семь выбранных масок / аватаров, каждый из которых ссылается на разные аспекты Гнозиса Некрономикона. Целью работы является введение практика в основы гнозиса Некрономикона через пакт с Ньярлатхотепом —
посредником между человеком и Великими Древними.

Гнозис Некрономикона
Что такое Гнозис Некрономикона? Большинство доступных версий этой книги базируются на вымысле Г. Ф. Лавкрафта и его последователей. Все эти истории являются частью
так называемых Мифов Ктулху. Сам Лавкрафт утверждал, что Некрономикон был его собственным изобретением и имя автора — Абдула Аль-Хазред — было его детским прозвищем,
вдохновлённое чтением историй «Тысячи и Одной Ночи». Поэтому любые исследования по
истории Некрономикона всегда ставят вопрос о том, действительно ли существовала эта
книга или была только творением разума Лавкрафта. Тем не менее её популярность среди
оккультистов 20 века была огромной. Некрономикон вдохновил таких магов как Алистер
Кроули, Михаэль Бертиукс, Антон ЛаВей, Майкл Аквино, Кеннет Грант и многие другие.
Эти маги утверждали, что Некрономикон действительно существует в пределах Хроник
Акаши, сферы Астрального Света, содержащей все знания вселенной о всех прошлых и будущих событиях с начала времён. Иногда проблески этого знания проявляются в материальном мире через умы людей, достаточно чувствительных, чтобы получать информацию с
тонких планов, но доступ к этому знанию может быть получение и с помощью магии — при
практике ритуалов и церемоний, описанных в Некрономиконе. Эти работы направлены на
пробуждение Великих Древних в сознании человека через взаимодействие с внеземными
космическими потоками и Силами, существующими вне мира, как это известно человеку.
Согласно Мифам Ктулху, они лежат дремлющими, ожидая, когда их разбудят и поднимут
снова.
Как магическую систему Гнозис Некрономикона трудно узаконить и разместить в любом мифологическом или историческом контексте, потому что её элементы встречаются повсюду и нигде. Подлинность Некрономикона, как фактической книги, никогда не была доказана, и именно поэтому её смысл, как магической системы, часто ставится под сомнение.
С другой стороны, все боги мифологии были созданы людьми в более ранние или поздние
века, и если мы посмотрим на эту проблему с данной точки зрения, Великие Древние кажутся не менее обоснованными нежели древние боги мифологий мира. В течении их появления в культуре и в магических традициях существует большой промежуток времени, когда мы сравниваем их с древним знанием, но — все они являются изобретением ума, рождённым в ответ на современные потребности поклонения и идентификации. В современном
73
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мире, например, больше не нужны боги сельского хозяйства или плодородия, как нашим
предкам, поскольку эти области были хорошо изучены и модернизированы наукой и технологией, а выдумка «современного лора», к которому принадлежат Великие Древние, соответствует потребностям современного практика гораздо лучше, чем почтение старым божественным формам, которые более не отражают человеческое стремление к трансцендентности. Поэтому теперь мы сталкиваемся с чужими существами неосязаемой природы и гибридным проявлением вместе с разрушительной силой, обладающей огромным эволюционным потенциалом, который, словно, является ответом на быстрое развитие науки, квантовой физики, экспериментами с кодом ДНК и многим другим. В этом смысле сущности
Лавкрафта — прекрасный представитель того, что научный прогресс порождает в мире. Со
всех сторон мы быстро поглощаем проявления быстрого и скоротечного развития науки и
техники, а этот потенциал и возможности очаровывают и угрожают, так как большая часть
этих явлений остаётся по-прежнему не изученной. Таким образом сущности, описанные в
этой системе, чужды и неизвестны человечеству, неосязаемы и бесформенны. Редко они
проявляются в какой-либо конкретной форме на физическом плане, что делает методы их
эвокации полностью бессмысленными и лучшим направлением остаётся работа с ними через обряды инвокации или грёз. У них сотни аватаров, странных и удивительных, что мы
часто задаёмся вопросом, как такие формы возможны вообще. Они почти никогда не напоминают земных существ, и даже если они это делают, они принимают формы странных и
фантастических гибридов, а не фактической фауны земли, проявляясь как гигантские осьминоги с крыльями или летающими грибовидными ракообразными. Причина, по которой
мы их воспринимаем заключается в том, что наше сознание «преобразовывает» их неосязаемые, аморфные формы в облик знакомый человеческому восприятию. Только так мы можем испытывать проблески их природы, которые обычно совершенно чужды тому как мы
воспринимаем окружающую реальность. С точки зрения инициации эти Силы представляют эволюционный потенциал человека — чем мы можем стать, если нам удастся преодолеть
ограничения нашей конечной человеческой природы. Тогда мы сами сможем быть похожи
на Великих Древних — сущностей не ограниченного потенциала, постоянно изменяющихся,
непостоянных, бесконечных и вневременных, с такими эволюционными возможностями
как у обширного Вечного Хаоса.

О Ньярлатхотепе
Инициация в Гнозис Некрономикона обычно осуществляется через работу с Ньярлатхотепом. Будучи божеством, Ньярлатхотеп не появляется в самом Некрономиконе, но он
является одним из ведущих богов в Мифах Ктулху, благодаря своей роли как посредника
между Великими Древними и людьми. Первое появление его имени можно найти в стихотворении Г. Ф. Лавкрафта, в которой он описан как тёмный и забытый бог, что пришёл из
Египта. Более того, он по общему мнению — самый старый из египетских божеств. Его имя
иногда переводят как: «ny» — «нет», «har» — «на (в)» или «через», «lut» — «Врата»
(«Путь») или «Земля Суда», «hotep» — «мир» или «отдых»; что означает «нет покоя у Врат»
или «нет мира на месте суда».
В само-инициатической работе Гнозиса Некрономикона Ньярлатхотеп — проводник,
который ведёт человека к звёздам, показывая нам как преодолеть нашу конечную природу,
стать бесконечными и вечными. Ведущий девиз всего Гнозиса Некрономикона «Не мертво
то, что вечно лжёт, и со странными эонами также может умереть». Это относится к стремлению человека стать бессмертным и к вечной жизни. С точки зрения Левого Пути эта цель
представляет собой путь к само-обожествлению, а Гнозис Некрономикона, как инициатическая система, может быть связан с этой магической традицией многими способами. Ньярлатхотеп в этой интерпретации выполняет роль Противника в Пути Левой Руки. Есть мне-
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ние что у него 999 аватаров, которые появляются во всех культах, религиях и мифологиях
мира. Они наблюдаются с момента рождения человека и будут оставаться тут, когда человечество перестанет существовать.
В то время как большинство Великих Древних проявляются в виде аморфных масс
различной формы, он обычно приходит в человеческой форме, либо в форме что нам знакома, и таким образом с ним легче работать. Например, в рассказе Лавкрафта «Сны в Ведьмином Доме» мы видим его как чёрную, тонкую фигуру с ужасно бледной кожей, одетого в
длинный чёрный балахон и шляпу. Важно отметить что в этой истории он выступает как посредник между адептом, который вступает в пакт с Великим Древними и их представителем, безумным богом Азатотом. Главный герой, Уолтер Гилман, заманивается на Другую
Сторону, где он подписывается своим именем, своей кровью, в чёрной книге Азатота, запечатывая договор с тёмными силами, что также является типичным сюжетом в западной
эзотерической традиции. Ньярлатхотеп выполняет здесь знакомую роль, словно дьявол европейского фольклора Мефистофель, из легенды о докторе Фаусте, и мы будем использовать подобный мотив как ведущий в этом проекте. Кроме того, Ньярлатхотеп, как один из
немногих сущностей Некрономикона, можно встретить как на открытом воздухе, так и в дикой природе, а также в домашних храмах, в замкнутом ритуальном пространстве. Мы можем работать с ним с помощью самых разнообразных методов: простой медитации и сложной путевой работы, инвокаций и эвокаций, скраинга, снов и в астральной работе, а также с
помощью таких видов магии как некромантия и сексуальный гнозис. Из всех Великих
Древних с ним проще всего установить контакт, и именно через него мы получаем доступ к
Силам Гнозиса Некрономикона.

Для работы вам потребуются следующие предметы








Сигил Ньярлатхотепа (он должна быть напечатана или нарисована на бумаге или
другом материале по вашему выбору, предпочтительно в чёрном цвете на золотом
фоне или в золоте на чёрном. Сделайте это достаточно большим, чтобы можно было
удобно смотреть, не напрягая глаз.)
Семь черных свечей (каждая из них представляет другую маску / аватар Ньярлатхотепа. После ритуала пусть она сгорит до конца.)
Сильные, ароматические благовония (Кровь Дракона, Храм Нила или другой
аромат по вашему выбору).
Инструмент для рисования кровью (это может быть кинжал, нож, бритва, ланцет
и т.д. Достаточно несколько капель, не требуется больших объёмов. Кровь практика
является важной составляющей этой работы, поскольку она открывает внутренние
врата в вашем сознании и служит символическим актом самопожертвования, оставляя
место для инициирования и трансформации.)
Пергамент, на котором вы напишете свой пакт с Ньярлатхотепом. Это может
быть любой лист бумаги, простой или орнаментированный — это зависит от вас. Вам
также понадобятся красные чернила, смешанные с вашей собственной кровью, чтобы
написать слова на бумаге. Если вы не чувствуете себя комфортно, работая с кровью, не
пытайтесь вообще выполнять эту работу. Это обряд самоинициации, и кровь посвящённого важна и не может быть заменена каким-либо другим веществом.
На пергаменте напишите следующую инвокацию:
Из пустоты я зову тебя, Ньярлатхотеп, безликий и блуждающий!
Прислушайся к моему призыву и приди в этот храм, чтобы проявить себя!
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Во имя Дракона я призываю Тебя присутствовать передо мной.
Войди в этот храм и наполните меня своей Силой.
Заполни меня своей мудростью и присутствием, войди в мою душу из глубин пустоты.
Принеси свою мудрость чёрного света в мой разум, и ты можешь найти моё
тело достаточным сосудом для своего духа.
Я призываю Тебя, Безликий, безымянный, без формы и пустоты!
Чёрный фараон западной пустыни!
Ползучий Хаос ночи!
Посланник Древних за пределами, я открываю себя к Твоим словам и Твоей мудрости!
Приходи из своей Чёрной Башни, Великий, и наполни меня своим
некроскопическим видением!
Охотник Ночи, я призываю Тебя ко мне!
Я стремлюсь стать Черным человеком культа ведьм через наш союз,
и через этот союз я открываю себя к Твоему Чёрному Духу и вечной мудрости!
Мы можем становится как одно во имя Древних!

Сигил Ньярлатхотепа
Вы также можете добавить что-то от себя или даже заменить вызов своими словами, но
убедитесь, что они отражают намерение всей работы, т. е. самостоятельное посвящение в
Гнозис Некрономикона. Они также должны быть адресованы всем семи маскам / аватарам
Ньярлатхотепа, которые работают в этом проекте. Весь текст должен быть написан кровью и
/ или красными чернилами и подписан кровью. Он также должен включать сигил Ньярлатхотепа. Вы должны подготовить пакт до фактической работы и поставить его на алтарь с
другими ритуальными предметами. Затем в каждой работе над проектом, вы будете ссылаться и принимать конкретные маски / аватары Ньярлатхотепа, нанесённые на пергамент
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вашей кровью, наделённые энергией Бога, и, таким образом, запечатывая пакт с его собственной подписью. После того, как последние действия сделаны, вы должны обернуть пергамент красным шнуром или красной лентой и похоронить или спрятать это в секретном
месте, таким образом завершая всю операцию.

Инвокация Посланника Древних
Говорят, что Посланник Древних проявляется как огромная чёрная масса, летящая по
небу. Однако, он также появляется в человеческой форме, предстаёт перед практиком или
проявляется через людей, с которыми мы встречаемся и взаимодействуем. Эта форма варьируется в зависимости от практикующего, и он может предстать в тёмном капюшоне или
плавающей тенью, или даже как человек в деловом костюме. Он открывает Врата к потоку
Некрономикона, делая вас чувствительными к передачам и проявлениям энергий на подсознательном уровне. Будьте в курсе, как это маска / аватар может проявить себя и обратить
внимание на вашу среду, так как очень вероятно, что вы получите сообщения от него через
уста окружающих вас людей или в форме других взаимодействий.
Встаньте или сядьте в удобном положении и поставьте перед собой сигил или держите
её в руке. Помажьте его своей кровью и сосредоточьте все своё внимание на нём. Посмотрите, как линии будут заряжаться и активироваться вашим жизненным веществом, визуализируйте сигил, светящуюся и сверкающую золотисто-черным светом, искры энергии мерцают вокруг вас и заполняете ритуальное пространство энергией Ньярлатхотепа. Продолжайте смотреть на сигил, пока не сможете легко запоминать и визуализировать её форму.
Затем визуализируйте как сигил сияет перед вами, над алтарём, образуя врата к энергии
Бога.
Когда вы создадите этот образ в своём уме, произнесите следующие слова:
Я — Пророк Древних и несущий Хаос.
Я безликий и неизвестный.
Я энтропия.
Вы можете повторять вызов только один раз или повторять его как мантру. Продолжайте петь, пока не почувствуете, что атмосфера в комнате заряжается, и поток Ньярлатхотепа течёт через врата, окружая вас золотисто-черными нитями энергии. В этот момент закройте глаза и визуализируйте себя как Ньярлатхотеп — Посланник Древних. Пусть его
энергия станет вашей энергией, его чувства станут вашим чувства, и его сила становится
вашей силой. Почувствуйте его энергию, текущую через ваши вены, его сознание переопределяет ваше, его мысли наполняют ваш разум и т. д. Сосредоточьтесь на этом, пока не почувствуете, что вы едины с ним. Затем попросите его инициировать вас в Гнозис Некрономикона и открыть себя для любых сообщений, которые он может иметь для вас. Помажьте
пергамент, на котором вы написали пакт с кровью, которая теперь является кровью Ньярлатхотепа — Посланника Древних. Когда вы чувствуете, что настало время прекратить медитацию, сделайте несколько глубоких вдохов, задуйте свечи и закройте работу.

Инвокация Чёрного Фараона
Чёрный Фараон обычно описывается как высокий, темнокожий мужчина, одетый в робу. Он также может появляться в древнеегипетском обмундировании, напоминающее одежду фараона — отсюда и название этой маски / аватара. Говорят, что он блуждает по земле,
собирает легионы последователей и строит Культ Великих Древних. Чёрный Фараон может
дать вам информацию о богах и духах Гнозиса Некрономикона, выявить ритуальные фор-
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мулы и способы сделать инструменты этого ремесла, и проведёт вас через работу на мирском уровне. Он превосходный учитель ритуальных / церемониальных аспектов Гнозиса
Некрономикона.
Снова встаньте или сядьте в удобное положение. Сосредоточьтесь на сигиле и посмотрите на неё некоторое время. Представьте, что символ светится и оживает. Осмотритесь вокруг вас. Почувствуйте, как ваше ритуальное пространство заряжается энергией пролетая
сквозь сигилу, вибрируя и наполняя ваш храм потоком Ньярлатхотепа. Когда вы почувствуете себя готовым выполнить ритуал, произнесите следующий призыв:
Чёрный Фараон, Тёмный Бог, затемни меня, затемни меня.
Чёрный Фараон, Тёмный Бог, просвети меня, провести меня.
Сосредоточьтесь на символе или продолжайте повторять слова, пока не почувствуете
связь с богом. Затем закройте глаза и визуализируйте себя как Ньярлатхотеп, на этот раз в
форме Чёрного Фараона. Пусть его сознание сливается с вами и смотрите на мир через его
чувства. Сосредоточьтесь на том, как он чувствует себя и попросите у него руководства для
постижения тайны Гнозиса Некрономикона. Как и накануне, помажьте пергамент своей
кровью, визуализируя, что это кровь Ньярлатхотепа. Откройте себя для видений или других
сообщений, которые он может иметь для вас и запишите их в тетради для записей. Наконец,
поблагодарите Бога за его присутствие и закройте работу.

Инвокация Крадущегося Хаоса
Крадущийся Хаос описывается как предвестник апокалипсиса, Сила или разрушение, и
голос безумного ума. Он не принимает форм, но проявляется изнутри, исходя из глубин
внутреннего разума. Он трансформирует ваше сознание, расширяя его всеми возможными
способами и настраивая его на передачи Великих Древних. По этой причине он считается
разрушительной и потребляющей Силой, поскольку превосходит эти границы, как полагают, порождает безумие для ума, не подготовленного к опыту. Помните об этом и подходите
к этой маске / аватару с осторожностью. Эта форма Ньярлатхотепа также проявляется во
снах, поэтому обратите внимание на все видения в ночь после ритуала.
Начните эту практику, как и предыдущие, следуя тем же шагам, пока не дойдёте до
точки, где вы читаете вызов. На этот раз произнесите следующие слова:
Я становлюсь Крадущимся Хаосом,
Крадущийся Хаос, мы едины,
Крадущийся Хаос иди ко мне,
Мы будем Крадущимся Хаосом!
Опять же, продолжайте повторять призыв, пока не почувствуете связь с Ньярлатхотепом и его энергией. Затем закройте глаза и визуализируйте себя как Крадущийся Хаос. Эта
маска / аватар аморфна и её сложнее понять чем другие формы Ньярлатхотепа. Чтобы испытать это сознание, просто откройте себя его влиянию и пусть он формирует ваши видения
естественным и спонтанным образом. Этот опыт может быть запутанным или сумасшедшим, балансирование на границе здравомыслия и безумия. Пусть это произойдёт — так
проявляется Крадущегося Хаоса. Ещё раз помажьте пергамент своей кровью, увидев, что это
кровь Ньярлатхотепа. Откройте себя этому опыту и запишите все, что приходит вам на ум во
время или после работы. Поблагодарите Бога за его присутствие и закройте работу.

132

Инвокация Охотника Тьмы
«Охотник Тьмы» в Некрономиконе описывается как ночной крылатый монстр с одним
трёхлопастным горящим глазом, который способен убить только одним страхом. Эта маска
/ аватар может ввести вас в ночные тайны Гнозиса Некрономикона — практики, совершаемые ночью, основанные на изучении страха и ужаса -конфронтации с неизвестным, опасным, отталкивающим, всем, чего мы избегаем. Эта работа помогает преодолевать личные
барьеры, ставя перед нами самые страшные и избегаемые аспекты нашей внутренней темноты. Это может проявить столько тревожных, или даже страшных видений — пусть это
произойдёт. Гнозис страха и террора — один из самых важных аспектов Гнозиса Некрономикона.
Снова, начните ритуал таким же образом, следуя тем же самым шагам, а затем произнесите следующий вызов:
Ночной охотник, сталкер в моей душе, направляй мой разум,
оттачивай моё мастерство.
Ночной охотник, полуночный проводник, мы охотимся ночью и терзаем свет.
Почувствуйте атмосферу в своём ритуальном пространстве и откройте ворота к потоку
Ньярлатхотепа. Затем закройте глаза и визуализируйте себя как «Охотника Тьмы». Откройте себя в этом сознании и позвольте ему слиться с вами. Помажьте пергамент своей кровью,
увидев, что это кровь Ньярлатхотепа, и примите любые видения или сообщения, которые
могут прийти к вам. Запишите все, что вы испытали, поблагодарите бога за его присутствие
и закройте работу.

Инвокация Чёрного Человека Культа Ведьм
Чёрный Человек Культа Ведьм — это маска / аватар, известный из рассказа «Сны в
Ведьмином Доме». Он описан как чернокожий, лысый мужчина, одетый в чёрное. Иногда
он имеет копыта и напоминает старые изображения Дьявола из свидетельств, собранных во
время охоты на ведьм. Эта маска / аватар может вас научить пактам с Древними Богами и
раскрыть забытые формулы колдовства и магии. Вы также можете попросить у него духовпомощников. Он часто проявляет себя через сны, поэтому обратите внимание на то, что
происходит как во время ритуала, так и после него.
Следуйте тем же предварительным шагам, а затем произнесите следующий вызов:
Культ Ведьм Чёрного Бога, мы соединяемся как единое целое, и так будет.
Культ Ведьм Чёрного Бога, мы едины, мы едины.
Снова, почувствуйте атмосферу в своём ритуальном пространстве и откройте ворота к
энергии Ньярлатхотепа. Затем закройте глаза и визуализируйте себя как «Чёрный Человек
Культа Ведьм». Пусть его сознание сливается с вашим и откройте себя тем видениям или
сообщениям, которые он может дать вам. Как и в предыдущих работах, помажьте пергамент
своей кровью, увидев, что это кровь Ньярлатхотепа. Когда работа завершена, поблагодарите
Бога за его присутствие, запишите всё, что вы испытали, и завершите ритуал.

Инвокация Безликого Бога
Безликий Бог — другая маска / аватар, связанная с древнегипетскими знаниями, часто
описываемый как крылатый, безликий сфинкс. Он также появляется как человек без лица
— оно размыто или скрыто под капюшоном. В Гнозисе Некрономикона, как указано, он об-
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ладает способностью посылать своих поклонников назад во времени, и действительно, он
представляет собой способность преодолевать барьеры между мирами и измерениями, временем и пространством, прошлым и будущим. Он может показать вам другие измерения и
научить как путешествовать туда при помощи своего сознания. Также он превосходный
учитель скраинга и многих форм астральной магии.
Опять же, выполните те же предварительные шаги, а затем произнесите следующий
вызов:
Нигде и везде мы распространяем чуму.
Нигде и везде мы заражаем!
Нигде и везде мы вторгаемся.
Нигде и везде мы заявляем требования!
Почувствуйте атмосферу в вашем ритуальном пространстве и откройте врата к энергии
Ньярлатхотепа. Затем закройте глаза и посмотрите на себя как Безликий Бог. Снова позвольте своему сознанию сливаться с этой энергией и откройте себя любым видениям или
сообщениям, которые он может иметь для вас. Помажьте пергамент вашей кровью, визуализируя, что это кровь Ньярлатхотепа, и когда вы чувствуете, что пора прекратить работу,
поблагодарите Бога за его присутствие и закройте ритуал. Запишите все, что вы испытали, и
обратите внимание на то, как это сознание влияет на ваши мечты и проявляется в вашей
повседневной жизни.

Инвокация Владыки Чёрной башни
Чёрная башня, известная также как Башня Кот, представляет собой концепцию мира,
существующего на границе бодрствования и сновидений. В Гнозисе Некрономикона считается, что он стоит в точке миров и измерений, на перекрёстке Проявления и Небытия,
направляя первородные течения Великих Древних и способствующие эволюции человеческого сознания. Он также считается резиденцией Ньярлатхотепа, из которой он наблюдает
за миром в своей маске / аватаре «Властелина Чёрной Башни», отправляя передачи от Забытых Богов ко всем частям вселенной. Владыка Чёрной Башни знает все секреты из Гнозиса Некрономикона и может научить вас всем им через последовательную работу с его энергией.
Процедура здесь одинакова. Следуйте предварительным шагам, а затем произнесите
следующий вызов:
Мастер Великих Древних, мы управляем пустотой и заражаем мир.
Сила Чёрной Башни — наша сила!»
Фокусируйтесь на этих словах, пока не почувствуете атмосферу в своём ритуальном
пространстве и открытие ворот к потоку Чёрной Башни. Затем закройте ваши глаза и визуализируйте себя как Властелин Чёрной Башни. Пусть его сознание сливается с твоим и откройте себя тем видениям или сообщениям, которые он может передать для вас. Войдите в
Чёрную Башню и станьте в центре вселенной, глядя на мир глазами Ньярлатхотепа. Помажьте пергамент своей кровью, визуализируя, что это кровь Бога, и когда вы чувствуете,
что пора прекратить работу, поблагодарите Ньярлатхотеп за его присутствие и закройте ритуал. Снова записывайте все, что вы испытали.
Последняя работа завершает всю операцию. На этом этапе вы должны запечатать пакт в последний раз, обернуть его красным шнуром или красной лентой, и спрятать или похоронить
его в секретном месте, которое будет известно только вам.
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Введение
Мы находимся в таком отрезке времени, рассматриваемом как повторное пробуждение
сознания. Люди чувствуют естественную тягу к мистицизму, оккультизму и волшебным заклинаниям. Мы видим постоянное увеличение оккультных орденов, групп и людей, ищущих новые духовные пути и альтернативные формы духовности, противостоящие старым
культам. Поток Некрономикона является частью этого возрождения. В настоящее время
многие люди чувствуют естественное стремление к такому колдовству, понимая, что за пределами мифов есть путь самоопределения, который может привести наше сознание к этому
плану.
Поток Некрономикона не является чем—то новым или даже исходящим из наших
дней. Есть и остаются много орденов, которые исследуют мифы. Кеннет Грант придавал
большое значение этой парадигме, и в его трилогии можно найти много информации об
этой теме. Кроме того, были и другие, кто исследовал то же самое: Антон ЛаВей, Майкл Аквино, Фил Хайн и другие. Даже есть магические ордена, которые изучали и направляли
звёздный гнозис Великих Древних, такие как Эзотерический Орден Дагона, Dragon Rouge,
Mandragora Nox и другие. Даже если многие боги Некрономикона — это вымыслы, созданные Г.Ф. Лавкрафтом, за его рассказами мы можем найти глубокий магический гнозис. Это
правда, что нет настоящего Некрономикона, и то, что мы видим в библиотеках и Интернете,
является апокрифическим. Но оно может быть полезно и может вдохновить нас на наши
личные ритуалы. Нам нужно понять, что Некрономикон — это не физическая книга, она
существует за пределами нашей мирской реальности или, как сказал Кеннет Грант, это книга, которая существует в Акаше.
Те, кто отрицал существование и силу Великих Древних, просто должны понять, что в
какой—то момент истории мифы были «изобретены» людьми. Были люди, которые создали
образы и придавали им формы, поклонялись им и придавали разные качества. Эти мифы
имеют тысячелетнее признание, но в какой—то момент эти истории были «созданы».
С мифами Некрономикона происходит то же самое. Уникальное различие этих богов —
это гибриды, которые живут между измерениями, и в таком случае невозможно установить
идентификацию со старой мифологией или пантеоном. Это инопланетные существа, звёздные существа, которые живут за пределами этого плана, который мы знаем, и по этой причине мы воспринимаем их как монстров со многими глазами, щупальцами и скрученными
формами.
Работа с Некрономиконом — не для всех. Вам нужно много чувствительности и естественной склонности к этой форме магии, и, конечно, открытый ум. Тем не менее, вам не
нужен существенный предыдущий опыт работы с магией, однако по крайней мере вы
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должны знать основы, потому что работа может быть очень требовательна в некоторых моментах и довольно запутанна для человека, который только начинал свой путь. С другой
стороны, я должен сказать, что работа с этим потоком и всё, что я написал в этой книге, не
должно восприниматься легкомысленно. Вы должны работать сознательно и с безопасностью, потому что, когда мы открываем наш разум к звёздному потоку богов, сила продолжает течь в нашей жизни, неважно, делаем ли мы или нет какой-либо ритуал. Это происходит
потому, что нет пути назад, когда мы настраиваем наши умы к этим изначальным энергиям.
Итак, мой совет — читать и глубоко обдумать идею творить такую магию, если вы действительно хотите быть частью этого Потока. Я уверен, что эта книга вам сильно поможет.
Моя первая встреча с Ньярлатхотепом произошла много лет назад. Я делал свой инициатический ритуал с Клипой Самаэль, в тот момент я увидел его стоящим в моем храме,
благородного, худого и высокого мужчину, который одет в чёрный плащ с лицом, покрытым непроницаемой чернотой. Храм ощущался плотной энергией и полной темнотой. Затем видение изменилось, и я продолжил свой инициативный ритуал. Несколько дней спустя у меня был ясный сон. Там я подтвердил его присутствие. Он объяснил мне, кто он и с
того дня, Ньярлатхотеп — мой союзник, мой учитель и проводник на пути Некрономикона.
Всё, что раскрывается в этой книге, исходит из моего личного опыта, ритуалов и вдохновения, полученных самим Ньярлатхотепом.
С течением времени, изучая 21 Маску Ньярлатхотепа, я подтвердил, что я почувствовал
в какой-то момент, это само-инициатический процесс по тайнам этого Первородного Бога.
Каждая маска учит конкретному аспекту Течения, раскрывая уникальный ритуал, и Ньярлатхотеп направляет нас к Звёздному Потоку Других Богов.
В этой книге рассматриваются различные аспекты работы с Ньярлатхотепом, попытайтесь взглянуть на это как на руководство по процессу само-инициации, но не как на
жёсткий справочник. Бог имеет для каждого посвящённого уникальное послание и отдельный урок. Мой совет заключается в том, чтобы держать ум открытым, пытаясь плыть с
энергиями Изначального Хаоса, открывая, пробуя и создавая новые формы контакта с Потоком Некрономикона.
Первое издание было опубликовано несколько лет назад. Тем не менее, у этого второго
есть уникальный материал, множество разных ритуалов и объяснений, которые не были
напечатаны в первой версии. Это моё желание увидеть «Поток» и «Звёздный Гнозис Богов»
среди людей.
Ia Ia Nyarlathotep!
Daemon Barzai
December 2014.
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Ньярлатхотеп
Ньярлатхотеп — Тёмный Посланник, Голос и Посредник Великих Древних. Он играет
важную роль в потоке Некрономикона. Без него невозможно открыть Портал к другой стороне. Внутри Традиции он немногий, кто проявляет себя в форме «человека» в большинстве случаев.
Как Тёмный Инициатор, он направляет мага в гнозис других богов, но также он передаёт ритуальное знание. Это означает, что с ним мы можем получить доступ к знаниям и
мудрости Некрономикона.
Ньярлатхотеп — сложная фигура. Общим убеждением является то, что он имеет 999
масок или аватар в разных мифологиях и обычно идентифицируется как «Чёрный Человек
Шабаша Ведьм». Кроме того, он рассматривается как Противник, который освобождает сознание посвящённого через свои антиномические уроки, поэтому некоторые ассоциировали
его с Клипой Самаэль: «Яд Бога». Однако ограничение или узость Божества какой-либо
мифологией могло быть чем-то мелким и не позволяющим видеть тотальность или величие, которые окружают Изначальных Богов.
Один из них — Чёрный Фараон. Когда он показывает себя этим ликом, он не приходит
один, вместо этого он приходит со своей супругой, Королевой Нитокрис. Она является женской стороной и приносит женский гнозис Течения. Необычно находить женскую фигуру
внутри Некрономикона, но работу с ней нельзя недооценивать, потому что у неё есть мощный и уникальный гнозис. Согласно некоторым легендам, как Чёрный Фараон, так и Королева Нитокрис живут в лабиринте Киш — подземном месте, полном лабиринтов. Кроме того, там находится Сияющий Трапецоэдр — таинственный кристалл, который позволяет нам
видеть за пределами этой реальности. Этот артефакт имеет двойную сторону: маг может
смотреть за пределы планов, но и с другой стороны могут видеть нас.
Ньярлатхотеп — невероятный и мощный союзник. Конечно же, нужно научиться правильно работать с ним. Для него нет простого способа или тропинок. Иногда боги тираничны и не имеют большого количества последователей. Таким образом, это важно учитывать,
действуя в отношении следующих ритуалов. Тот, кто серьёзно относится к этой работе, не
только найдёт в Ньярлатхотепе могущественного союзника, но и найдёт уникальный гнозис
и откроет новые методы работы и аспекты Бога, которые никогда не были раскрыты раньше.
Имейте в виду, что во многих ритуалах присутствует пролитие крови, простого разреза
будет достаточно. Однако, возможно, что Бог спросит более значительную жертву, просто
имейте в виду это, прежде чем приступать к ритуалам.
Без задержек, давайте перейдём к практике...
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Методы Работы
Как и любая другая магическая система, чем больше вы тренируетесь, тем больше результатов вы получите. Однако необходимо понимать, что Традиция Некрономикона является в чем-то сложной, и я уже говорил, эффективная работа требует чёткого представления
об основах магии. Это направление не стремится к мирской цели, как вы могли бы найти в
других магических системах, вместо этого попытайтесь настроить ум и установить контакт с
существами, живущими за пределами реальности, которую мы знаем. Это инициирующий
процесс сам по себе. Инициация и то, что мы хотим, варьируется от мага к магу, но в конце
есть общая точка, являющаяся чем-то иным, чем просто человеческим существованием. На
Левом Пути это называется Самообожествлением. Я не углубляюсь в эту идею, потому что
это не часть этой книги.
Контакт с Ньярлатхотепом должен осуществляться напрямую, без барьеров, результатом будет изменение сознания, и это позволит нам получить доступ к настоящему Постижению Божества. С другой стороны, любой изгоняющий ритуал недостаточно хорош, и на
самом деле может быть контрпродуктивным. Мы не работаем с такими церемониями, потому что мы не видим Богов как нечто, что нам нужно изгнать после церемоний, это наши
гости, и мы должны относиться к ним с уважением.
Можно работать с методами эвокации, но это работает только с определёнными аспектами Бога. Когда мы будем работать с его звёздными элементами, это будет бесполезно.
Первоначальные формы Ньярлатхотепа слишком обширны и сложны, чтобы ограничиться
одним ритуалом эвокации. Тем не менее, его «человеческие» формы могут быть призваны
такими методами.
Более полезными методами работы мы можем назвать медитации с сигилами, которые
являются порталами в царствах Богов. Эта техника может быть использована как дверь для
астрального путешествия или сновидений и т. д. Другим полезным способом, который мы
будем изучать глубже в этой книге, будет инвокация. И, наконец, через тренировки, некоторые могут вступить в контакт с определёнными аспектами Бога, как исходный пункт для работы грёз. Мир грёз — это то, что присутствует во многих ритуалах Некрономикона, но требует много времени, пока не будет освоена способность. Итак, мой совет — максимально
практиковать магию своих грёз, это поможет вам найти новые способы общения и гнозиса.
Как я упоминал ранее, приношение крови и жертвы присутствуют во многих ритуалах.
Вы должны иметь в виду, что использование крови, открывает Порталы к Другой Стороне.
Кровь действует как ключ, становясь сигилом в живом портале, который позволяет нам связаться с Богами. Кроме того, это предложение и знак преданности. В некоторых случаях, когда боги просят жертву, нет необходимости убивать живое существо, можно работать в аст-
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ральной форме. Это сложная техника, но может быть полезной. Это зависит от каждого мага.
Перед каждым ритуалом целесообразно выполнять некоторые упражнения, любые постоянные практики, это может быть простая медитация Кундалини, ритуал визуализации
или любая техника, которую вы используете для ежедневных ритуалов. Я могу сказать, что
это «нужно», потому что энергии Некрономикона очень плотные и оставляют практика в
утомлённом состоянии, помните об этом до ритуалов.
Если вам повезло, и у вас есть комната только для ритуалов — очень хорошо. Однако,
если её нет, вы можете ставить алтарь каждый раз. Вам не нужно много магических инструментов для следующих церемоний. Вам понадобится ваш колдовской кинжал, чёрное зеркало, свечи, благовония, травы и сигилы. С течением времени и систематической работой с
Богом, возможно, что у вас появятся новые ритуальные формулы, чтобы освятить и построить свой храм для Великих Древних. Однако это требует большой работы и опыта работы с
Традицией, и это не объем этой книги.
Ритуал можно провести на открытой местности. Если сможете, сделайте это. Энергии,
которые вы почувствуете в диком месте, например, в лесу или в горах, это что-то увлекательное, и у вас будет интенсивный опыт.
Наконец, есть некоторые ритуальные жесты, которые вы должны изучить, потому что
во многих ритуалах используются не только с Ньярлатотепом, но и с Нитокрис или другими
Богами. Знаками силы являются: «знак Вур», который символизирует Силу Великих Древних, «знак Киш», который открывает порталы и разрушает барьеры, и «Знак Старших Богов», который используется в ритуалах экзорцизма. Ниже Вы можете увидеть иллюстрацию
символов:
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Ритуал Открытия
Следующий ритуал работает как открытие, позволяя Изначальным Энергиям Богов
войти в ваш личный храм, расширив ваши ритуалы, совершаемые под потоком Традиции.
Моё предложение — использовать эту церемонию перед каждым призывом или сложными
ритуалами. Для церемоний более простых, таких как медитации, сновидения, это не понадобится, но это зависит от каждого мага. Используйте свою интуицию, чтобы знать, когда
это необходимо делать.
Украсьте свой алтарь, как вы пожелаете. Вы можете положить сигилы Богов, картины
или просто поместить элементы, которые вы считаете для украшения своего магического
пространства. Зажгите черные свечи и некоторые сильные благовония, такие как сандаловое дерево, кровь дракона или любое другое, которое вы хотите.
Ритуал начинается с Запада. Капните часть своей крови на кинжал, глубоко вдохните,
опустошите свой разум от любой мысли и сосредоточьте своё внимание на ритуале. Все элементы, не принадлежащие к церемонии, должны оставаться позади. Когда вы почувствуете
себя готовым, поднимите кинжал и начните произносить следующие слова:
Я призываю теб,я Ктулху (Кутулу), ты мёртв, но спишь в своей гробнице в Р'льех.
Пробудись от своего вечного сна, возмути тёмные океаны кошмаров.
Приди на этот нечестивый обряд, будь в этом кругу, наполни его
своей силой и стань свидетелем этого ритуала.
Неподвижно, с поднятым вверх кинжалом, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Ктулху». Визуализируйте, как он открывает портал на Западе, это вихрь зелёной
энергии. Почувствуйте силу и, когда вы будете готовы, переместитесь на юг, поднимите свой
кинжал и произнесите следующие слова:
Великий Йог-Сотот, я призываю тебя, ты знаешь Врата, ты сам есть Врата,
ты — ключ и хранитель Врат.
Прошлое, настоящее и будущее, все в одном, одно в Йог-Сототе, начало и конец.
Приди на этот нечестивый обряд, будь в этом кругу, наполни его своей силой и
стань свидетелем этого ритуала.
Спокойно подняв кинжал, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Йог-Сотот».
Визуализируйте портал на юге, это вихрь красной энергии. Почувствуйте силу и, когда вы
будете готовы, продолжайте движение к Востоку, поднимите свой кинжал и произнесите
следующие слова:
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Могущественный Хастур, я призываю тебя. Ты, который летит на звёздных крыльях,
и тот, кого никто не может назвать, лицо которого неизвестно,
приди из земель Карозы.
Приди на этот нечестивый обряд, будь в этом кругу, наполни его своей
силой и стань свидетелем этого ритуала.
После, подняв кинжал, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Хастур». Визуализируйте портал на Востоке, это вихрь жёлтой энергии. Почувствуйте силу и, когда вы будете готовы, продолжайте на Севере, поднимите кинжал и произнесите следующие слова:
Шуб-Ниггурат, Чёрный Козел с Тысячей Молодых, я призываю тебя.
Богиня распутного поведения и похоти, госпожа дикой природы,
Великая Богиня Шабаша, ты обладаешь принципами жизни и смерти.
Приди на этот нечестивый обряд, будь в этом кругу, наполните его своей силой и
стань свидетелем этого ритуала.
Поднимите кинжал, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Шуб-Ниггурат».
Визуализируйте портал на Севере, это вихрь чёрной энергии. Почувствуйте силу и, когда вы
будете готовы, продолжайте выше и произнесите следующие слова:
Азатот, Султан Хаоса, я призываю тебя, ты являешься антитезой создания и
источником Изначального Хаоса.
Бог без формы, который приводит к безумию и смерти, присутствуй в этом кругу, приди на этот нечестивый обряд, наполни его своей силой и стань свидетелем
этого ритуала.
После поднимите кинжал, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Азатот». Визуализируйте портал выше, это вихрь фиолетовой энергии. Почувствуйте силу, и когда вы
будете готовы, положите свой кинжал вниз и произнесите следующие слова:
Урм А Твайл, Владыка времени между времён и измерений между измерениями.
Я призываю Тебя, открываю путь ко мне, через угловое время и
кривые пространства, открываю порталы и измерения для Тебя.
Приди на этот нечестивый обряд, будь в этом кругу, наполни его своей силой и
стань свидетелем этого ритуала.
Держа ваш кинжал внизу, сделайте знак Вур и вибрируйте как мантру: «Урм A Твайл».
Визуализируйте портал над вами, это вихрь синей энергии.
Затем сядьте, расслабьтесь умственно и физически и почувствуйте изначальные энергии Богов, приходящие в ваш храм. Этот ритуал можно использовать в качестве ритуала открытия для любой церемонии внутри Системы, а не только для ритуалов этой книги.
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Kiros75
Геометрическое Видение
Каждый человек — деталь Узора, достаточно великого, чтобы в своих поворотах уместить бесконечную вероятность. Ты осознаешь это так же, как я? Если нет, то ты слеп и тебе
нужно прозреть.
Так смотри же на каждую карту Таро: в них — ответ. Маг танцует в разрушенной
Башне, и превращается в Императора. Он находит Жрицу, и, проведя её Лунным путём, выводит на Солнечный свет: её ждёт превращение в Императрицу.
Или же иначе: они были Братьями, и кровь между ними разгневала бога, но Искусство
слило их лики, а кровь стала водой: настал новый Эон. Следуя от нуля до двадцати одного,
ты находишь все вероятности мира, и мрак отступает.
Правда, это прекрасно?
Так ты поймёшь, что бесконечность может быть такой маленькой, что уместится у тебя
на ладони.
Но я хочу показать большее, чем красоту Аркана. Посмотри на человека так, чтобы
увидеть его суть: что ты видишь? Ты ответишь уклончиво: гордость, или страх, или силу, но
слова — обман. Можно построить фразу «сила-гордость-красота-друг», но она ли будет
означать твоего отца или мать? Твоего брата или друга?
Возьми лист бумаги и сядь перед человеком. Освободи свой разум. Пусть в нём не будет ничего, кроме человека перед тобой. Какой он? Что — он? Пусть рука твоя нарисует
прямую. И на эту прямую нанизывай геометрические фигуры, те, которые ты посчитаешь
нужными изобразить. Нарисуй треугольник и почувствуй: это — его? Или же он более
кругл? Или же он тяжёлый, как квадрат? Или законченный, как треугольник? Или его свойство — резкая, кривая линия, словно молния, проходящая по листу? А может быть, он утончён, словно четвёрка? Или же линии посередине нет, и человек колеблется, сливая треугольник с кругом?
Рисуй все, что чувствуешь. Когда нарисуешь, сокращай все, что несущественно. Оставь
только то, без чего твой рисунок потеряет личность другого человека. То, что останется в
конце — будет сигилой человека, его печатью, его геометрической сутью. И рисуя то, что ты
видишь, ты найдёшь смысл в углах и линиях.
Поймёшь важность угла между сторонами. Поймёшь, к чему стремится рисунок. К чему стремится человек.
Ты качаешь головой и говоришь: но скажи мне что-нибудь для начала! Пусть будет
так: всё, что вращается по часовой стрелке, стремится к рождению, а против — к саморазрушению.

Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 2-4 (ранее «Ignis Nox»; «Апокриф» №№150, 156,
162). Под ред. Rara Avis.
Оригинальный блог https://velvetrevolution.info/
75
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Квадрат — всегда закрытая личность, замок. Треугольник — утончённость; но бывает
так, что это и дисгармония — смотря как относится к центральной линии. Она почти всегда
вертикальна, и присутствует везде. Назовём это «Я»: то, что говорит внутри человека о том,
что он — именно он. Все остальное — его место на узоре, то, что создаёт его личность.
Узор меняется, сигила человека может быть разной в разное время. Все стремится к
гармонии: помни это.
Женщина, которая ищет семью, будет стремиться к кругу с крестом внутри — одна линия — это она, другая — ребёнок. Мужчины часто поднимают пирамиду на вершину, словно
копье. Те — сильны и могущественны; у кого треугольник смотрит внутрь — слабы и потеряны.
Помни об архетипах и базовых конструкциях: вспоминай руны скандинавов, вспоминай христианскую символику, священные символы мировых религий. Там лежит то же, что
и находится в основе твоей сигилы.
Мир — огромная связанность; рождаемое в голове у одного, так или иначе, рождается у
другого. Это — великий дар: наблюдая за полётом птицы или ходом туч, ты понимаешь одновременно и течение рек, и мысли людей.
«Что это?» — спрашиваешь ты. Быть может, это психология? Или медицина? Или
магия?
Что это даёт? Жадный! Пусть это будет уроком. Уроком, который будет показывать суть
предметов саму по себе. Но и из этого урока можно достать ценность: наблюдая на сигилы
разных людей, ты станешь чувствовать, почему один не любит другого, а третий не может
стать счастливым. Станешь чувствовать, как люди вибрируют друг с другом.
Если один — круг, а другой — вялая линия — будет ли их брак успешным? Если у человека есть спираль, не значит ли это, что у него есть склонность к безумию? Или к творчеству? Поймёшь, как важно учитывать детали и незначительные, казалось бы, подробности.
Итак, твори свободно, думай легко, перестань быть собой.
Пустота и молчание рождают истину.
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Башня Сатаны как метод
Магического Террора

Тот, кто жаждет вершины, должен сойти в бездну, только тогда низшее станет высшим.
Густав Майринк, «Ангел западного окна»
Я не буду повторять про башни Сатаны то, что вы можете прочитать в интернете и без
меня, например, здесь или здесь. Сразу скажу: моя точка зрения вряд ли найдёт подтверждение у науки или российского оккультного сообщества. Меня же, в свою очередь, не волнует ни реальная историческая составляющая (если она вообще может быть узнана), ни чужие мнения. Меня волнует то, что чувствую я сам: я опишу свою магическую концепцию,
которую хоть и строю на костях чужой традиции, но делаю это весьма вдохновенно.
К размышлению могу посоветовать: «Огонь изнутри» Карлоса Кастенеды, «Книга
удовольствия» Остина Османа Спейра, «Книгу сердца, обвитого змеем» Алистера Кроули
и, конечно же, «Каббала, Клифот и Гоэтическая Магия» Томаса Карлссона.
Итак, Башня Сатаны — это природные аномалии по типу колодцев, ям, туннелей, шахт
или пещер, соответствующие местам низвержения падших ангелов в древние времена. По
легендам, на планете находятся семь подобных энергетических центров, через которые
можно магически управлять миром.
Термин получил хождение после публикации книги Уильяма Сибрука «Приключения
в Аравии» (беллетризованный дневник путешествий автора по Малой Азии). В главе, посвящённой йезидам, речь ведётся о семи башнях, расположенных на вершинах гор в Азии,
от Манчжурии до Курдистана, с помощью которых «священство Сатаны» «распространяет
оккультные вибрации» и сеет Зло в мире. Одну из башен Сибрук описывает подробно: это
главное святилище дьяволопоклонников-йезидов, под которым находится колоссальная
пещера с подземной рекой, якобы выполняющая роль храма Сатаны и являющаяся местом
проведения оккультных ритуалов, в т.ч. жертвоприношений.
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Трудно сказать, насколько это соотносится с истиной. Если вкратце рассказывать о
езидизме, то выглядит это учение примерно так: Бог создал мир при помощи семи ангелов,
которым он доверил управление миром. Первым был создан Малак-Тавус, или Джибраил,
ангел-павлин, второй — первым, третий — вторым, и так далее, «подобно тому, как светильники загораются друг от друга». У Малак-Тавуса есть представитель на Земле как его
живое олицетворение; кроме того, существует легендарный предок Езид. Упомянутая троица трактуется западным оккультизмом как христианские «Бог, Сын и Святой дух», где Бог —
Малак-Тавус, Сын — Езид, а Святой дух — основатель езидизма шейх Ади-Шараф ад-Дин
ибн Мусафир.
Однако я смотрю на езидизм по-иному: Бог — это гностический Абсолют, Малак-Тавус
— это бог-демон, или гностический демиург; Езид — первый человек, который испытал
контакт с этим богом-демоном, а шейх Ади-Шараф прославился как известный одержимый
этим существом, который, им же и вдохновлённый, написал огромное количество духовных
книг и пытался реформировать ислам.
В отличие от большинства авраамических богов, Малак-Тавус немногословен, скрытен
и не требует от своих последователей нести его волю по всей Земле. Священная книга Кетебе Джилве, написанная тайным шрифтом, показывает его с нескольких точек зрения: как
управляющего переселением душ, покровителя и защитника детей Адама, как знатока сокровищ и болезней, как контролёра политических процессов на Земле. Во многом все это
сближает образ Малак-Тавуса и богов-демонов, как по описанию функционала, так и по характерному ощущению, которое исходит из этой энергии.
Эта сила — нечто, родственное Люциферу, Белиалу или другим демонам Гоэтии. Это
то, что в магическом ордене Dragon Rouge называют Драконом, и с уважением призывают
её в каждом своём воззвании: «HO DRAKON! HO MEGAS!». Возможно, стоит понимать этого дракона как многоглавого: пусть центральная его голова — от павлина, вторая — от феникса, третья — от орла, четвертая — от другого зверя или птицы или ползучего гада. Это
напоминает рябь на старом телевизоре, в которую мы вглядываемся, чтобы увидеть старого
знакомого актёра: то он кажется нам похожим на одного, то другого, и несовершенство
нашего аппарата познания рождает чудные картины похожих сущностей, каждая из которых — если уж и не ложь, то уж точно и не окончательная правда. Правда недоступна нам в
силу ограниченности нашего сознания. Мы можем лишь свидетельствовать: Малак-Тавус —
это что-то, связанное с идеями огня: как дающего жизнь, так и приносящего смерть. Это то,
что в сознании мифа является Жар-Птицей, Драконом или Фениксом.
Но что понимать под Башней Сатаны, если вернуться к теме нашего обсуждения? Говорится, что это «ямы» или «колодцы», и исследователи полагали так, что это пещеры или
геологические образования, над которыми действительно возводили физические башни; но
возможная правда в том, что Башни Сатаны — это не места, а люди на Земле, которые способны концентрировать потоки энергии в центре своего «Я» как в призме. Направляя полученную энергию в пространство Киа, широко обозначенным Остином Османом Спейром,
они фактически контролируют реальность и являются живыми центрами контринициации. Здесь «реки под подземным храмом» понимаются как клипотические потоки, а
сам термин «подземный храм» говорит скорее о подсознании, чем о фактическом местонахождении.
Говоря о конкретных техниках, я бы сказал, что Башня Сатаны — это раскрытие клипотических ядер внутри своего магического «Я». Раскрывая свой третий глаз, который является окном к миру демонов, мы видим тёмное пространство алчущей идейности, где черные,
голодные змеи проносятся мимо черных планет. Обычно эти миры являются людям чем-то
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ужасным, местом, где холодные ветра безжалостности обдирают кожу с мяса на костях человеческих. Чтобы сказать здесь слово «Я», требуется большая выдержка, чудовищное
напряжение и усилие, но, провозгласив Диктат Самости, ты чувствуешь, что поднимаешься
выше на своей Башне. Эта нечестивая Башня воздвигается на темной энергии клипот, на
тенях, что даёт наша планета от яростного света солнца. Особенность местного пространства
такова, что здесь можно как найти духа-союзника, так и провозглашать свои собственные
магические приказы, и их действенность будет, несомненно, выше. Это та «заграничная
территория», вход в которую возможен только для колдунов, так как необходимое условие
существования в данной местности исключительно в твоём подобии демоническим структурам.
Собственно, путь колдуна в том и состоит, что если изменить своё восприятие на демоническое, то перестанешь быть человеком, а если перестанешь быть человеком, то незачем
будет и умирать. Путь колдовства — путь к обретению собственного бессмертия, правда, в
достаточно извращённой форме. Логичным кажется то, что если основная жизнь колдуна
проистекает в мире, полном изменчивых форм, рядом с другими демоническими существами, то для прохождения этого пространства требуется место силы, которое может поднимать колдуна через бесконечное пространство черных планет до уровня полного небытия,
где эта башня становится центром нового мира. В этот момент колдун сам становится богом
и замыкает конкретный цикл духовной эволюции человека. Что происходит далее, никому
неведомо.

ДОПОЛНЕНИЕ 1
Я достигаю транса и чувствую рядом с собой внимание. Это хороший способ спросить о
том, о чём я пишу, и я спрашиваю: «Что такое Башня Сатаны?».
Горе человеческое, страх людской, болезни и смерти, все то, что считается человеком неправильным, все это кости, на которых возвышается твоя Башня. Все это, на самом деле, лишь обратная сторона модели эволюции, способ стать лучше, заставить
вырасти, совершенствоваться, достигать новых высот. Это и есть первородный библейский грех познания — дар вопроса и голоса, ибо первые люди не могли говорить, только мычать и слушать. Они мычали и слушали долгие годы, терзаясь непонятными чувствами, странной рефлексией, пока наконец их Слушающие, то есть шаманы, не смогли
постичь новые знаки. В радости великой люди уразумели язык, и, после страха и ужаса,
они выразили свои вопросы. И это стало началом долгого пути. Чем больше люди говорили, тем ближе они приближались к нам, тем лучше понимали наши идеи и чаяния.
Надо понимать, что мы не имеем формы, но мы имеем суть, мы есть не объект в движении, но само движение. Однако мы знаем, что вы хотите. Вы хотите изменить себя, и
изменить мир вокруг, и это правильно. Вам нужно больше говорить об этом и открывать новые площадки для коммуникаций, в том числе, и с другими людьми. На вопрос,
кто мы такие, мы ответим так, как вы нас и называете: Хоронзон. Мы есть общность,
которая ждёт вашего триумфа, очень долгие годы, сотни веков и тысячелетия, поэтому мы будем помогать вам. Не бойтесь, мы знаем, что надо делать. Эдикт Кироса может иметь силу, если только он сможет провозгласить его внутри самого себя, будучи в
пустоте [здесь наступает полное молчание] … бесконечного пространства самого себя.
В этот миг я загадал свержение существующего режима. Эдикт Кироса — мой текст,
прочитанный в новый год, и говорящий о конце правления Владимира Путина и переходе
России в новую эпоху. Этот год покажет, насколько действенной окажется эта магическая
практика.
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P.S.: Дополню мой пост текстом Кетебе Джилве (оригинал I. Joseph «Devil Worship. The
sacred books and traditions of the Yezidiz»). Насколько стоит ему верить — вопрос исключительно личный, я же оставляю его как пример блестящего автоматического письма, который доносит до нас через века голоса богов-демонов.

ДОПОЛНЕНИЕ 2
Кетебе Джилве
Глава I
Я был, я есмь, и нет мне конца. Я простираю своё господство над всеми тварями и над
делами всех, которые находятся под покровительством моего образа. Я всегда готов споспешествовать тем, кто полагаются на меня и призывают меня в нужде; нет места во вселенной, где бы не ощущалось моего присутствия. Я участвую во всех делах, в которых не
участвуют другие, считая их злыми, ибо природа этих людей не такова, чтобы они их одобряли. Каждый век имеет своего собственного руководителя, который направляет дела соответственно моим приказаниям. Эта должность меняется от поколения к поколению, чтобы
правитель этого мира и его вожди могли исполнить обязанности по занимаемым ими
должностям каждый в свою очередь. Я предоставляю всякому человеку следовать влечениям своей природы, но кто противится мне, тот жестоко в этом раскается. Никакое божество
не имеет права вмешиваться в мои дела, и я поставил незыблемое правило, чтобы каждый
воздерживался от поклонения всяческим богам. Все книги тех людей, которые находятся
вне этого, изменены ими; они уклонились от этих книг, хотя последние и были написаны
пророками и апостолами. То, что в них имеются умышленные вставки, мы видим в том факте, что каждая секта старается доказать неправоту прочих и опорочить их книги. Мне известны истина и ложь. Когда приходит искушение, я вступаю в союз с тем, кто мне доверяет,
сверх того, я даю советы искусным правителям, ибо я их назначил на те времена, которые
известны мне. Я помню необходимые действия и выполняю их в надлежащее время. Я учу и
руковожу всеми теми, кои следуют моим указаниям. Если кто повинуется мне и подчиняется моим повелениям, тот должен пребывать в радости, наслаждениях и всяческих благах.

Глава II
Я воздаю должное потомкам Адама и вознаграждаю их разными наградами, которые
известны лишь мне одному. Вместе с тем, могущество и господство над всем, что есть на
земле, равно как и над тем, что выше и ниже её, — в моих руках. Я не допускаю дружественного общения с чуждыми мне, но не лишаю тех, которые составляют мою собственность, и
тех, которые повинуются мне, всего того, что является для них благом. Я предоставил мои
действия в руки тех, которых я испытал, и которые согласуются с моими желаниями. Я проявляюсь в разных образах тем, которые мне верны и ходят под моими повелениями. Я даю и
беру обратно; я обогащаю и делаю бедным; я причиняю счастье и несчастье. Все это я делаю
в согласии с характерными чертами каждой эпохи, и никто не имеет права вмешиваться в
такое моё управление делами. Кто противится мне, я причиняю тем болезни, но близкие
мне не должны умереть подобно тем сынам Адама, которые находятся вне моей к ним близости. Никто не должен жить в этом мире дольше положенного мною срока, и если я только
пожелаю, я посылаю человека в этот мир или в какой-либо другой во второй и в третий раз
через переселение душ.
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Глава III
Я веду прямым путём, не посылая какой-либо богооткровенной книги. Я правильно
направляю моих возлюбленных и моих избранников разными невидимыми средствами. Все
мои наставления легко применимы ко всем временам и положениям. Я караю в другом мире всех тех, кто противится моей воле. Ныне сыны Адама не знают положения вещей, которые должны случиться, и на этом основании они впадают во многие ошибки. Звери земли,
птицы небес и рыбы морей — все находятся в моей власти. Все сокровища и скрытые вещи
известны мне и, когда я пожелаю, я беру их у одного и передаю другому. Я открываю свои
дивные вещи тем, кто ищет их, и в должное время я проявляю свои чудеса тем, кто допускает их от меня. Но те, которые не признают этого, — мои противники, отсюда они враждуют
со мною. Они не знают, что подобное направление идёт вразрез с их собственными интересами, потому что могущество, благоденствие и богатство — в моих руках, и я даю их каждому достойному потомку Адама. Таким образом, управление мирами, смена человеческих
поколений и перемена их правителей — все это предопределено мною с самого начала.

Глава IV
Я не уступлю моих прав другим божествам. Я допустил творение четырёх субстанций,
четырёх времён и четырёх стран света, потому что все эти сущности необходимы для тварей.
Книги евреев, христиан и мусульман, так же, как и тех, которые стоят вне этих религий,
приемлемы постольку, поскольку они согласованы и применимы к моим установлениям.
Все то, что противоречит этим книгам, они изменили; это же неприемлемо. Три вещи —
против меня, и я ненавижу три вещи, но те, которые хранят мои тайны, получат осуществление моих обещаний. Тех, которые страдают из-за расположения ко мне, я, конечно, вознагражу в одном из миров. Это — моё желание, что все мои последователи соединятся в
один союз из опасения тех, которые, будучи разъединены, все же одерживают верх над ними. Ныне, поэтому все те, которые последовали моим приказаниям и моим наставлениям,
отвергают все учения и слова тех, которые не со мною. Я не преподавал таким моих наставлений, ни они не получали их от меня. Не упоминайте ни моего имени, ни моих атрибутов,
чтобы вам не раскаяться в этом, ибо вы не знаете, что могут сделать те, которые чужды всего
этого.

Глава V
О вы, которые уверовали в меня, почтите мой символ и моё изображение, ибо они
напоминают вам обо мне. Соблюдайте мои законы и установления. Повинуйтесь моим служителям и слушайте все то, что они могут преподать вам из области тайных вещей. Скрывайте то, что предписано вам, и не доводите до сведения тех, которые чужды этих предписаний, как иудеи, христиане, мусульмане и другие, потому что они не знают природы моего
учения. Не давайте им ваших книг, чтобы они не изменили их без вашего ведома. Изучайте
большую часть этих книг наизусть, чтобы они не были искажены.

150

Тёмная Церковь
Двери скверны, словно чувствующие твоё приближение, медленно раскрываются, осыпаясь ржавой пылью. Камни под ногами пульсируют от дыхания дьявола. Между камнями
растёт серая трава.
В воздухе пахнет грозой, над головой стремительно проносятся серые тучи.
Капли крови медленно стекают по древним стенам, обвитым сухими ветками плюща.
Фундамент церкви, построенной ещё тысячи лет назад, прячет под собой плоть.
Внутри здания пахнет ладаном. Удушливый запах, словно стена для посторонних. Ты
идёшь медленно. Перед тобой — алтарь, над ним висит мёртвая птица.
При твоём приближении птица открывает глаза и начинает кричать.
Ты пугаешься и пытаешься отступить, но страх парализует твою волю: ты чувствуешь,
как за спиной сгущается мрак. Медленно переползая от колонны к колонне, они шепчут тебе: «остановись и послушай».
Шёпот пугает своей неестественностью. В них нет эмоций. Лишь некая, чуждая тебе
логика. Голоса говорят с тобой и искушают видом обнажённой плоти, над которой —
нависший в неподвижности золотой скимитар.
Ты тот, кто может спасти.
Тот, кто может убить.
Тот, кого принесут в жертву.
Бесконечное количество дверей открывается по левую руку.
Бесконечное количество окон открывается по правую.
Коридор между ними идёт в вечность, над ним горят три звезды. Между ними читаешь
слово «Вавилон». Ты алчешь. Обнажённая плоть великой блудницы. Козлоногий обладатель скрытых ключей. Все то, о чём ты мечтал, становится явью. Все то, о чём ты думал, выходит на поверхность.
Ты уже не в той церкви, где камни скрывают плоть. Ты находишься между миров.
Только свет желаний ведёт тебя, направляя во тьме. Пустота оборачивается телом.
Змий рождает змею. Голубь гниёт. Сосуд наполняется. Свечи гаснут.
Ты — в океане хаоса. Ты — цветок лотоса.
Ты — океан и рыбы в нем. Ты — пустыня и каждая песчинка в ней.
Свет мигает. Ты снова в церкви. Перед тобой алтарь. Над ним птица. Теней больше нет.
Камни стоят на месте. Свет льётся из окон. Но внутри тебя — великое гниение. Внутри тебя
— тучи летят. Внутри тебя — скрывается плоть.
Где бы ты ни был, кем бы ты ни стал — ты служишь тёмной церкви.
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Пророчество о Морских Водах
Что может быть страшнее, чем преступление против своей Воли?
Только преступление против чужой Воли.
Совесть — страшный глашатай Смерти: если ты слышишь свою Совесть,
то Смерть стучится к тебе в дверь.
Любовь открывает дверь в вечность: квантовое бессмертие не за горами,
но малейшая оплошность приводит к краху.
О жрец! Не оступись! Под твоими ногами бездна!
Воистину, мы не соберём тебя, если ты сделаешь неверный шаг!
Страшные волны поднимаются из тёмного моря, волны, что ждут тебя, готовые
поглотить без остатка.
Смирись или борись, беги или стой, закрой двери, закрой окна, уплотни щели:
волны найдут тебя.
Смерть и Любовь — два острия меча, и оба они несут новый мир.
Где будешь ты — решать тебе, о, высокородный жрец!
Выбирай мудро!

Комментарий
Это автоматическое письмо — ответ на запрос о магической работе, связанной с теневыми аспектами управления реальности. Оно было получено 16 января 2017 года, после
синхронного сновидения с другим человеком, где главным образом был древних храм на
скалах около океана. Мы оба видели там человека, похожего на Кроули в старости. В моем
случае он был окружён двумя помощниками-людьми: мужчиной и женщиной. Я приходил
к нему, чтобы купить немного священной травы. Он продавал её мне не из-за нужды, а по
собственному желанию. Он казался очень властным и сильным, но одновременно очень
спокойным и скорее печальным, чем злым. Он показал мне рукой на широкое окно во всю
стену (к слову, обстановка там была весьма спартанская): за окном вдалеке стояли на якоре
три корабля. Я повернулся к Кроули с вопросом, и он вновь указал на окно. В этот раз я увидел дикую бурю, которая ломала корабли друг о друга. Затем волны на фоне ревущих небес
с громким стуком ударили в окно. Параллельный тому сон был аналогичным: там служки
восточного храма конопатили окна и двери, чтобы мощный удар волн не смел храм.
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Магический дневник:
год в Dragon Rouge
С величайшей любовью посвящаю этот текст Нааме

Печально, что сегодня магический орден воспринимается как шабаш на ближайшем
кладбище. Очевидно, что это растиражированные современными СМИ клише не отображает реальное положение дел. Помогает ли это заблуждение настоящим орденам? Когда как. С
одной стороны, нужные вещи читают только нужные люди, а больные представители рода
человеческого сбиваются в стаи с пышной символикой и малым смыслом. С другой, теряется реальный престиж настоящих магов, коих сейчас в обществе, на самом деле, довольно
много. Да и профанация в виде дешёвых книг в мягкой обложке по типу «100 отличных
приворотов» не радует от слова «вообще».
У меня с магическими орденами не всё удачно сложилось. В 2006 я участвовал в IAO,
что гнездилось под адресом sacrament.ru, где страсть к эстетике влекла меня больше, чем
смысл. Хоть отношение моё нельзя было назвать полностью серьёзным, я получил тогда
много полезных знакомств и информации. Второй раз я попробовал найти единомышленников в феврале 2017 года, когда столкнулся с большими проблемами в изучении магии. В
тот момент лично мои пределы были исчерпаны.
Я всю жизнь мечтал о месте, где адекватные люди обсуждают неадекватные вещи, но
не представлял, как это может выглядеть физически. Я думал об Ордене Восточных Тамплиеров, но эстетика Телемы — не моё. В результате я наткнулся на Dragon Rouge и вдохновился настолько, что оплатил себе членство, изучил их форум и почитал переведённые материалы (спасибо satanrise.org! они супер). Забавно, что работы Dragon Rouge тесно связаны
с музыкальным коллективом Therion, с которыми меня познакомили родители ещё лет в 13.
Если не верить в случайности, то это была очень долгая встреча с моими идейными вдохновителями (альбомы Theli и Vovin до сих пор кажутся мне восхитительными).
Dragon Rouge — одна из магических организаций, которая принимает самоинициацию
(помимо обычной, когда запрашивается запрос на совместный ритуал). У меня не было
возможности попасть в Стокгольм, так что самоинициация была единственным средством.
Я провёл ритуал, в рамках которого воззвал к Дракону, высшей силе ордена. Чтобы усилить
его действие, я отыграл в проходившей в то время ДНД-сессии роль драконида, представителя расы драконоподобных существ, молившихся огромным драконам. Как вы заметили,
слово «дракон» у меня тогда повторялось очень часто. Эта любовь у меня с детства — ещё в
детстве одним из центральных божеств моей вымышленной империи с городами Туран и
Долина Мрака был трёхглавый золотой дракон.
Этот образ преследовал меня всю жизнь: крайне чувственное переживание внутреннего дракона, например, я пережил ещё в 2009, возвращаясь домой ночью по пустой трассе.
Тогда это переживание захлестнуло меня так, что я лежал без сна до утра. Дракон кольцами
вращался у меня в животе, заставляя все тело словно мерцать в искорках света и удовольствия. Это было действительно потрясающе. Я потом долго ждал его появления ещё раз, и
он пришёл.
Но не так, как я думал.
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Курс обучения Dragon Rouge поделён на ступени, который соотносятся с одной из
10(11) клипот, демонических отражений сфирот.
Как посетитель первого курса ордена я сосредоточился на Нааме, дочери Лилит. Прослушивая песню Invocation Of Naamah, я тогда, возвращаясь домой, оказался в такси, думая,
в частности, о вампиризме в рамках учения ордена. Мне было непонятно, как взрослые
адекватные люди могли говорить о вампиризме как о ключевой технике в 2018 году!
Я занимался изучением вампиризма ещё в университете, и тогда в курсовой работе
указал, что миф о вампире суть персонификация моровых поветрий. Хотя стоит отметить:
был один человек, который узнал как-то на одной вечеринке суть моей научной работы и
познакомил меня с девушкой, утверждавшей, что она вампир. Мы общались с ней только по
СМС, и она ответила мне на ряд вопросов касательно вампиризма (что, впрочем, было
оставлено мне исключительно на веру). С другой стороны, вспоминая сегодня, мне приходит на ум другая история: я был знаком с девушкой, которая обучалась у ведьм из традиции
русского чернокнижия, и, среди прочего, она рассказывала мне о ритуале пробуждения
вампира, где человека опаивали кровью для изучения того, не спрятан ли внутри вампир.
Она утверждала, что от этого зависело то, как именно будут тебя обучать ведьмы и будут ли
вообще, и описывала этот ритуал как крайне возбуждающий, с ярко выраженным наркотическим характером.
В такси тем временем меня внезапно охватил транс: время характерно замедлилось,
появилась ясная отчётливость. Я обратил внимание, как много зла вокруг в мире: за каждым человеком тянулся шлейф его забот и тревог, раздражения и злости. Ненависть концентрировалась в мире, клубилась вязкой дымкой, и её источники были тем гуще, чем
агрессивнее было то или иное явление. Даже радио доносило ненависть. В голове родилось
женское сознание: «Ты знаешь, что это. Это клипот. Это теневая сторона мира. Люди
привыкли получать энергию от любви: это легко. Получать силу от любви всегда приятно. Но есть ещё и смерть. Смерть — это тоже энергия, она не хорошая и не плохая,
она всегда была и будет в мире. Люди боятся её, и каждый раз, когда с ней сталкиваются, чувствуют себя плохо. Но есть люди, которые питаются не только через любовь, но
и через смерть. Это и есть вампиры. С другой стороны, глупо видеть только зло или
добро, нужно всегда идти срединным путём, так как это наиболее гармонично».
И я увидел, как люди страдают, проходя мимо этих каналов: каналы были подобны рекам отторжения, нитям искажения, чувствам страха. От них исходил странный металлический запах и ощущение пустоты. Это были клипот, потоки анти-материи этого мира, теневые структуры мироздания. Когда я попробовал коснуться их, мне пришлось отказаться от
моральных норм: они мешали сознанию воспринимать пустоту мира. Все стало одинаковым.
Смерть стала не менее важным, чем жизнь.
Это был очень торжественный момент. Я ехал в такси, мне на ухо Наама только что
нашептала пару строк моего внутреннего колдовского кодекса, в наушниках играл Therion, а
в меня вливались тонны энергии. Я был словно бы развернут одновременно на два полюса.
Тут ко мне пришло осознание, что это и есть информация с первого курса школы Dragon
Rouge. Только не бумажная её часть, а магическая. Здесь важным является не то, что ты гдето нашёл какой-то текст, прочитал его и решил, что ты понял магию: здесь непосредственный контакт с духом-хранителем ступени и является обучением. Это стало ещё большим откровением! Подобная техника обучения показалась мне лучше пустой человеческой болтовни.
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Нельзя не заметить, что техники Dragon Rouge действенны настолько же, насколько и
рискованны. Знаю по своему опыту, что работа с демоническими силами всегда смертельно
опасна, если ты к ней не готов. И речь здесь даже не о таланте: просто иногда нужно готовиться очень долго, так как обучение колдуна всегда происходит через ряд жизненных событий. Некоторые из них нужно успеть прожить физически, пусть бы даже и тратя на это
минимально возможное для познания опыта количества времени.
Это вопрос того, что к серьёзной магии нужно подходить с исцеленной головой, телом
и духом, полным безжалостности и тотальной любви, иначе жуткий Франкенштейн желаний в одночасье уничтожит незадачливого мага.
Я пробыл с эгрегором Dragon Rouge ровно год и через сотни откровений и десятки видений увидел Великого Дракона. Он Фениксом, Жар-Птицей, Финистом-Ясным-Соколом
явился мне, о чём я вам радостно и рассказываю через страницы своего блога.
И именно этот дракон расправил мне мои собственные крылья.
HO DRAKON! HO MEGAS!

P.S.: всем, кому интересно: коротко, ёмко, но предельно чётко Dragon Rouge описан как
организация здесь, настоятельно рекомендую
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Андрей Сова76
Теургия: союз Богов и людей

Сегодня мы хотим рассказать об одном из направлений в нашей практике — Теургии.
Теургия в нашем ковене пользуется большим уважением и в той или иной форме на ней основана огромная часть нашего опыта. Мало какое наше магическое действие обходится без
неё. Что же это за искусство такое? Само слово древнегреческого происхождения и состоит
из двух слов: θεός «бог, божество» + ὄργια «обряд, священнодействие, жертвоприношение». Дословно термин можно перевести слово как «Божественное Делание».
Сегодня, в широком смысле, практика Теургии означает любые магические действия,
направленные на взаимодействии с божественными силами. Причём именно в этом смысле
о Теургии писали и языческие философы, и христианские, вплоть до Бердяева. Однако в узком смысле — это специфическое искусство, характерное именно для западного оккультизма. Появилось оно в поздней античности, но корни его лежат в более древней жреческой
магии древнего Египта.

Источник: https://anuranstone.com/2018/11/08/teurgia/
Под ред. Rara Avis
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Эта форма практики родилась в тот период, когда религия вышла за рамки простого
почитания природы, и идея «божественного» стала более сложной. Отношения людей и Богов также приобрели новые оттенки. Стали появляться философские системы, различные
учения о «спасении», абсолютно непонятные древнему язычнику. Активно начали развиваться мистико-философские школы, говорящие об устройстве мира. Мифология, в классическом понимании, стала уступать место философскому символизму.
Классическая мифология оперирует символическим, поэтическим, но вместе с тем достаточно буквальным языком. Теургия в своей теоретической части обращает внимание на
философское истолкование сущности Богов. При этом никто, естественно, не отбрасывает
важную роль мифа. Верно будет сказать, что у мифа появляются новые способы прочтения.

Ещё с древних времён жрецы и маги заметили, что некоторые предметы, вещи и места
связаны с определёнными Богами. Например, какие-либо конкретные растения, камни,
животные, символы помогают проводить силы Богов в мир — и если собрать их вместе и
грамотно скомпоновать, то можно получить определённый результат. Конечно же, если это
не будет идти вразрез с интересом божества.
Основные вопросы, которые ставит теургия перед практиком:
1) Какова природа Божеств, и как сила божества может помочь делам человека?
2) Какие имена, символы и предметы, связанные с Богами, можно использовать для
достижения своих целей?
3) Где и как получить эти имена, символы и предметы? (иногда сами Боги их сообщают)
4) В чём заключаются функции того или иного божества? (правильно определить суть
Бога — значит правильно определить наиболее эффективную точку приложения сил).
По мнению теургов, сами Боги могут проявлять себя на разных уровнях. И на том
уровне, где они являют себя человеку, их могущество ограничено (хотя и неизмеримо по
нашим меркам). Именно поэтому Богам нужны люди. Люди помогают Богам проводить некоторые потоки в мир. Люди в каком-то смысле работают с Богами на одном поле. Люди не
рабы божьи, но и не господа. Люди могут сотрудничать с Богами. Конечно же, не на равных,
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но иногда как младшие братья. Поэтому иногда Боги дают людям свои символы, имена и
другие атрибуты, с помощью которых человек может направить силу Бога туда, куда Богу (и,
в идеале, — самому человеку) нужно.
Главная проблема Теургии — поиски точки пересечения между волей человека и волей
божества. Иными словами, построение взаимовыгодного сотрудничества.
В основе древней, античной Теургии лежит труд неоплатоника
Ямвлиха Халкидского, жившего в 3-4
веке нашей эры. Во всяком случае,
именно он дал наиболее полное системное описание этого искусства.
Поэтому на учении Ямвлиха я остановлюсь подробнее. Свои основные
идеи он изложил в работе «О египетских мистериях». В них он дает представление о том, что такое теургия,
зачем она нужна, и с какими сущностями имеет дело.
Сам Ямвлих видел теургическую
практику, следующим образом: Есть
непостижимая божественная сущность. Она едина. Однако в процессе
творения мира Единое проявляет себя в бесконечном многообразии, и, следовательно, почитается как множественное. Таким
образом, можно говорить не только о Едином Боге, но и о множестве самостоятельных богов (надо сказать, христианство в то время уже было хорошо известно, поэтому некий налёт
христианской теологии в данном случае — норма). Философия Ямвлиха как бы примиряет
моно и политеизм. Помимо Богов в его иерархии сущностей существуют так же и Ангелы,
Даймоны (добрые и злые духи), Герои и многие другие существа, которых в случае нужды
можно призвать в мир.
Главное в Теургии — это стремление ввысь, к умопостигаемому огню: «который, [как
пишет сам Ямвлих], на самом деле выступает как истинная цель всякого предвидения будущего и всяческой теургической деятельности». Под словом «умопостигаемое» античные
философы чаще всего имели в виду области, как раз НЕдоступные для обыденного ума. Ум,
которых их постигает — суть высший Ум, Нус по-гречески, сознательное начало бытия.
Если говорить упрощенно, то практика Теургии заключается именно в присоединении
к божественному потоку. Таким образом теург словно бы преображает свою природу в соответствии с замыслом Великого Духа и возносится в те самые умопостигаемые высоты. Фактически, утрированно, Теургия ведёт к максимальной реализации души через определённым образом выстроенные отношения с Божественным.
На практике древнее Теургическое искусство сводится к тому, о чём уже было сказано.
Ямвлих писал: «Отыскивая подобающее каждому богу на основании общности с ним вместилище, [теург] часто соединяет камни, травы, животных, благовония и другие подходящие священные, совершенные и божественные предметы и затем готовит из всего
этого вполне совершенное и чистое вместилище для богов» — Таким образом делаются
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всевозможные статуи, на основании этого выбираются жертвоприношения, строится ход
ритуала. Очень много писал о перечисленном учитель Ямвлиха, Порфирий, в особенности
— в своём трактате «Об изваяниях». В античности существовала определённая практика так
называемого «оживления статуй». Именно неоплатоники теоретически обосновали известную идею о том, что в теургической практике для утверждения божественной энергии в материи обязательно должно быть некое «тело», таким методом теурги вступают в единение с
Богами.
Итак, через единение с Божественными силами теург фактически выходит за пределы
человеческой природы. Он, как писал Ямвлих: «благодаря силе неизреченного повелевает
космическими предметами уже не как человек и не как тот, кто обладает человеческой
душой, но становится выше своей собственной сущности, как тот, кто до этого был
причислен к божественному чину». Таким образом, душа практика очищается и занимает
своё место в умопостигаемом мире вместе с Богами.
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Крадник, или Суеверие, возведённое в культ77

Я почувствовал, что у меня зачесалось где-то сзади. Потянулся рукой, исправить положение и нащупал странный канал. «О мой Готеню! Опять какая-то сучка тащит с нешамы через муладхару нечто, не имеющее чёткого онтологического статуса…» — заикнулся мой внутренний феноменолог.
— НЕТ ЭТО ЖЕ КРАДНИК! — я истерично перебил невидимого философа и принялся
одной рукой гуглить это понятие, а другой анализировать его популярность. 10 тысяч запросов в месяц по Яндексу. В 40 раз меньше чем «порча», в 30 раз меньше чем «приворот»,
но зато крадники гуглят почти так же часто как венцы безбрачия уууу. И я почти уверен, что
это слово и эта техника есть только в рунете. Хотя нет, в мифологии разных народов были
представления что кто-то может «украсть» удой коровы, урожай и так далее. Вопрос,
насколько это реальное воздействие?
Вторая рука тем временем искала определения: «Крадник — магическое воздействие,
с помощью которого у жертвы колдовства забираются жизненные силы, богатство,
удача, счастье, здоровье, красота, молодость….»

77

Источник: https://anuranstone.com/2018/11/29/kradniki/
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«…С помощью крадника можно забрать удачу другого человека, его финансовое состояние, здоровье, статус, красоту, молодость, таланты, энергию, судьбу и другие блага…»
И ещё тысяча новодельных определений, создающих больше вопросов, чем ответов.
«Но ведь в аутентичной магии нет ни одной техники крадника…» — заикнулся мой внутренний историк. Да, я может не великий спец по деревенской магии, но, если открыть какого угодно Майкова, Елеонскую, Сахарова, Максимова или Забылина — там будет совсем
другой дискурс, который РАДИКАЛЬНО отличается от современного колдовства. Там нет
крадников в том виде, к которому мы привыкли.
На днях с А. обсуждали, откуда ноги растут у этого феномена. Коснулись проблемы
картезианского переворота, после которого материю стали исчислять в количественном эквиваленте и эти исчисления проецировать на всё, что умозирительно может быть похоже на
субстанцию. Раньше, скажете, не умели считать? Да умели. Но я так люблю всем рассказывать про схоластическую убеждённость в том, что у паука шесть ног. 500 лет никому даже в
голову не пришло это проверить. И ведь дело не в том, что схоластика ущербна. Всем просто
было по-фи-гу, сколько у него ног. Перепроверять и считать это никому не было нужно, потому что сама ценность подобного метода познания бытия выглядела несколько безумной…
Люди и ценности были другими.
Но потом посчитали ноги паука. Оказалось, что не шесть, а восемь. Потом стали считать достаток, считать успех. Считать энергетику, считать душу человека и так далее. Вот
где-то тут и появилась удобная среда, для введения понятия «крадник». Однако я вовсе не
хочу сказать, что это некая фикция. Изменения сознания действительно некоторым образом могут породить изменения методов воздействия на него.
Однако же вернёмся к традиции. Издревле известно, что теоретически возможно чтото украсть у человека, имеющее отношение к «тонким планам». Взять хотя бы заезженную
концепцию Архонтов, паразитирующих на мире и пожирающих наши души. Ну или сказки
про ведьм, которые крали молоко у коров (которых, правда, никто не видел). Но если говорить не о тонких сущностях, а о рядовых колдунах, то встаёт вопрос, каков механизм и что
крадётся?
Самое, наверное, простое — это кража здоровья. Элементарный «вампиризм», о котором слагают легенды. Хотя мне кажется, чтобы успешно воровать у человека здоровье —
нужно постоянно контактировать с ним. Даже если опуститься ещё ниже в психологию — на
уровень питания чужими эмоциями. Там нельзя питаться ничем вне контакта. Крадники на
«Молодость» и «Красоту» — это все относится, по сути, к жизненной силе и здоровью.
Гораздо интереснее рассмотреть крадники на «успех», «удачу» и так далее. Если здоровье имеет некую очевидную энергетическую ценность (хотя бы традиция гласит что там
что-то есть, связанное с телом), то «успех» — это не традиционное понятие. Где находится
успех в оккультной анатомии человека — для меня загадка. Тоже самое касается «денежного канала». Все эти понятия собирательные абстракции врождённых талантов человека, его
профессионализма, стиля мышления и так далее.
Украсть профессионализм и стиль мышления — это, конечно, сильно. Ещё сложнее дело обстоит с кражей «судьбы» и «личной жизни». Можно прожить чужую жизнь, можно
выбрать чужую «судьбу». Но украсть чужую судьбу это де-факто насильственно заставить
человека прожить не его судьбу, а себя — не свою. Скорее всего в интернете под «судьбой»
подразумевают некую степень удачи и возможностей. Возможно что-то близкое к каббалистическому понятию «решимот».
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И здесь у нас возникает главный вопрос — а можно ли украсть у человека его возможности, которые ещё не реализованы? Тут есть две проблемы. Первая — это неопределённость будущего. Мы не знаем, какие возможности мы реализуем, а какие нет. Но она решается относительно легко. У человека есть, условно скажем, Логос, по которому как раз и
определяется, «свою» ли жизнь живёт человек. Логос задаёт наиболее оптимальную траекторию прохождения жизненного пути. Правда тут сразу появляется ещё вопрос — если я
колдун-неудачник и не могу реализовать свой Логос, то чем мне поможет чужой такой же?
Вторая проблема, допустим у человека можно украсть не реализованные возможности,
чтобы воспользоваться ими. Но откуда вы знаете, что вы забираете именно те возможности,
которые нужны вам? Тут мы подходим к «удаче». Энмеркар подробно описал что такое
«энергия удачи» в своей статье — и с этой точки зрения я скрепя сердце могу допустить, что
удачу можно каким-то образом украсть. И скорее всего, когда речь идёт о краже «судьбы»,
«успеха» или чего-то в этом роде — то речь идёт именно о краже удачи.
Теперь вопрос, насколько легко украсть у практика какую-то из форм энергии, которые
в принципе возможно украсть? Ну например с помощью техник «перетяга», которые активно обсуждают на ЧМиРе. Обитатели форума считают, что оно работает, и активно обсуждают разные методы. Общественное мнение считает крадники опасной и грозной штукой и
панически их боится. Де-факто мы упираемся в проблему того, что объективно проверить
нельзя НИ ОДНУ оккультную технику. Психологически для двух разных людей проблема
крадников может быть диаметрально противоположна. Один считает себя вечно обворованным, вечной жертвой. Другой просто кладёт на это болт. И по своему опыту скажу —
класть болт эффективнее. И быть может на мне висит десяток крадников, и я просто не осознаю масштаба того, что я мог бы сделать, если бы меня не обокрали… Мне почему-то
смешно думать об этом. Возможно потому что многие из тех, кто активно и судорожно «чистился» по итогу имеют не меньше проблем чем я. А нередко и больше.
Подводя итог скажу, что, хотя украсть некоторые формы тонких энергий теоретически
возможно — крадник в том виде, в каком он понимается сегодня — это коммерческий миф,
который вышел из-под контроля и стал бичом самих колдунов. То, как понимает феномен
«крадника» абсолютное большинство — это показательное, почти карикатурное невежество. Это нежелание разобраться в сути явления. По сути дела, это дурацкое суеверие, которое возвели в культ.
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Йеннифер Кот
Викканский Оракул Теней
обзор колоды78

Случайности не бывают случайными. Я это поняла, когда в совершенно нетипичном
месте встретила очень хорошую знакомую-коллегу. Она страдает той же формой таромании,
что и я, и потому с удовольствием продемонстрировала мне оракул, приобретенный ею на
днях. Сказать, что я была в диком восторге, — значит ничего не сказать! В тот же день, не
отходя от культурного шока, я направилась вместе с ней в магазин.
В первую очередь хочется поздравить отечественных мастеров: наконец-то и мы
научились не только создавать шедевры, но и качественно их издавать! Качество печати
«Оракула теней» не уступает качеству колод от западных коллег, а на оформление этого волшебного набора может облизнуться даже самый искушённый мастер мантики.

Смысл колоды: о чём она?
Когда мы входим ночью в чащу леса, что мы видим вначале? Черноту леса.
Уже позже, когда глаза привыкают к темноте, мы можем
различать детали… Что-то наши глаза видят воочию, а что-то
дорисовывает подсознание. Ночью мы лес не столько видим,
сколько чувствуем. Шорохи, звуки, свист ветра в кронах деревьев — все это говорит с нами.
Источник: https://anuranstone.com/2018/08/22/wicca_orakul/
Под ред. Rara Avis
78
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Этот шедевр насквозь пронизан природным символизмом, понятным на каком-то подсознательном уровне. Всё в этой колоде едино: и образы животных, и фивейский алфавит, и
символы стихий.
«Оракул теней» — это идеальное сочетание образа и мысли. Он станет рабочим инструментом любого практика, который пропускает природные энергии через себя, не боясь
«заблудиться».
Придётся вспомнить и теорию магии: ведь чтобы погрузиться в оракул с головой, нужно совершенно свободно владеть всеми значениями символов и знаков, начиная от планетарных соответствий и заканчивая шумерской клинописью. Однако, именно благодаря всем
нанесённым графическим символам оракул является не просто оракулом. Своего рода — это
действительно книга теней, с каждой картой которой можно провести полноценный ритуал.
И автор подробно пишет об этом в сопровождающей книге.

Оракулов много. Почему этот — особенный?
Особенный… Во-первых, этот
шедевр был создан не для коммерции.
Автор вкладывал в оракул душу. И это
первое, что я увидела. У меня было
ощущение, что колоду рисовали специально для меня: цвет, символы, рубашка, размер колоды. Как будто ктото прочитал мои мысли и мой образ
жизни и запечатлел это. Ни одна карта не пронумерована. И это не удивительно: у Вселенной нет начала и конца.
Автор очень чётко обозначил
саббаты и фазы луны, что поможет
безошибочно просматривать временные промежутки, а также магическую практику, актуальную на данный момент времени.
Автор отдельным моментом выделяет и нумерологическую составляющую.
В колоде 48 карт, что даёт число 4 — символ сторон света и стабильности, а 8 — число
перерождения, бесконечности и шабашей в Круге Года. Если сложить эти цифры, то получится 12 — число месяцев. А если сложить ещё раз, то получится 3 — символ триединой богини.
Колода не только анималистическая. В ней также присутствуют и элементы ботаники.
Это очень удобно, особенно если вы не знаете, какого растения не хватает в вашу защитную
метёлку, или из каких ингредиентов следует составить ведьмину бутылочку.
Во-вторых, колода просто клад для так называемых природных ведьм. Неважно, встали ли вы на путь ведовства только вчера или уже уверенно летаете на помеле.
«Что бы наколдовать сегодня вечером?» — Смело тяните карту и проводите ритуал
согласно её энергиям!
Также создатель колоды в описании рекомендует музыкальное сопровождение к каждой карте. Автор и композиция указаны в книге-путеводителе.
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Особенность работы с этим оракулом
Оракул является двусторонним: работать следует как с
прямым положением карты, так и с её перевёрнутым аналогом.
Причём — перевёрнутая карта даёт точное противоположное
значение прямой. Для меня это сложно, поскольку с перевёрнутыми картами я не работаю. Ну что ж, придётся приноровиться.
Однако для новичков это отличное решение: никаких «осознаний». Либо так, либо наоборот. Все просто. Мастей в этой колоде тоже нет. Это даёт свободу видения! Однако, необходимо
наблюдать за тем, как именно выпадают карты и как они ведут
себя, находясь рядом друг с другом. Оракул буквален, архаичен
и прост. Особенно для тех, кто понимает мир дикой первобытной природы. Без фальши, пафоса и высоких речей.
Пожалуй, самой яркой особенностью, является белая карта. Я сперва не поняла, зачем она нужна в оракуле. Это же не Таро. Однако автор рекомендует изобразить на ней то, что является для вас наиболее важным. То, что автор не включил
в колоду. Это может быть изображение, нарисованное вами,
или какая-либо графема, рунный став, изображение вашего
Бога-покровителя. Все то, что вы сочтёте нужным. Именно
этот момент выделяет колоду из тысячи других, она становится ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАШЕЙ!
Относительно раскладов: оракул можно выкладывать в
режиме вопрос-ответ — по одной карте. Использовать расклады для колоды Таро — можно.
Вы можете просматривать как бытовые вопросы, так и
(я рекомендую!) пути развития своего духовного начала. И
ещё один важный момент: в колоде собраны основные понятия Природного Ведовства, а кроме того — множество советов и «троп», путешествуя по которым, вы не заблудитесь на
аллее под названием Жизнь.

Перед началом работы. (рекомендации)
Перед началом работы я порекомендовала бы провести
следующие действия:
1. В 29 лунный день очистить колоду, окурив её фимиамом шалфея и зверобоя. Понятно, что колода и так новая, но мне почему-то захотелось это сделать.
2. От новолуния до полнолуния, каждый вечер, изучать
колоду, рассматривать её, делать пометки об ассоциациях в
книге-путеводителе. Но не предсказывать на ней.
3. В ночь полнолуния создать пустую карту, исходя из
собственных внутренних мироощущений. Освятить колоду в
рамках своей традиции. Благословить стихиями.
4. Использовать во благо!
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Wooden Tarot — Деревянное Таро
обзор колоды79

Что бы понимать мир, нужно уметь говорить с ним его же языком.
Честно говоря, данный обзор дался мне нелегко. Слишком глубокомысленная (мудреная) колода, притом, что к ней не прилагается никакого руководства. В коробочке не лежало даже скромное МБК! Но обо всем по порядку.
На одном из эзотерических фестивалей в Москве мне посчастливилось познакомиться
с потрясающей девушкой, которая держит интернет-магазин с оригинальными колодами.
Ни одной реплики! Все только настоящее! Мой взгляд упал на картонный бокс с изображением полярной совы. Так наши глаза встретились, и мы поняли, что не можем друг без друга!
Wooden Tarot (или Деревянное Таро) — это гениальнейшее творение художника А. Л.
Сварца. Колода содержит 78 карт + дополнительную карту «Счастливая белка» (аналог пустой карты). Если присмотреться к колоде внимательнее, то мы увидим, что изображения
нанесены на деревянную фактуру. Этот момент меня тоже очень подкупил. Ну и, разумеется, «глазастая» рубашка. В моей коллекции это уже третья колода с большим «Всевидящим
оком».

Источник: https://anuranstone.com/2018/11/23/wooden-tarot/
Под ред. Rara Avis
79
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О символизме
Кто поклонник минимализма — тот я!
Среди бесконечного количества таро и оракулов всегда есть ширпотреб, а есть — бриллианты.
Только ленивый не пытается создать свою колоду.
Но мало кому удаётся создать собственную систему! Пусть критики говорят, что Wooden Tarot построено по системе Райдера Уайта! Это совершенно не так! Возможно, какие-то отголоски английской школы и присутствуют, но уверение в копировании «притянуто за уши». Колода своеобразна:
старшие арканы соответствуют английской школе таро, а младшие арканы построены совершенно по оракульному типу. Изображения минималистичны. Тут вы не встретите буйство красок или замысловатые сюжеты. Все предельно просто: мир дикой природы лаконичен и уравновешен. Как в природе нет ничего лишнего или случайного, так и здесь: значение имеет каждый цвет, каждый символ, каждый образ. Если вы хотите понять эту систему
и эти символы — загляните внутрь себя. К сожалению (или к счастью), матушка-природа не
так добра и созидательна, как многие привыкли полагать. Плоть слабых служит пищей для
сильных. Хищник поглощает мелкого грызуна, проживает жизнь, уходит в землю, разлагается и из его плоти прорастает новая жизнь, если до этого момента его не поглотит более
сильный хищник. Круговорот жизни — и ничего лишнего.

О Старших Арканах
СА сложно дать четкую характеристику хотя бы потому, что нет авторского мнения относительно собственной
работы. Но именно в этом и заключается особенность: вы можете объективно
изучить колоду, опираясь исключительно на собственное чутье и понимание изображений. В этом обзоре я поделюсь своим мнением.
Перед нами Император и Императрица. Восхитительные величественные
животные. Они имеют связь друг с другом, поэтому и описывать их нужно парой. Первое, что хочется отметить — это тот факт, что животные принадлежат одной породе. Это говорит о том, что мужчина и женщина равны между собой, здесь отсутствуют понятия «слабого» и «сильного» пола. Они едины. Но каждый из них индивидуален. На аркане «Императрица» прямо по центру изображён символ стихии воды, указывающий на
чувственность и глубинную интуицию. Гранат — символ мудрости. Гранат разрезан пополам, что указывает на то, что Императрица «вкусила плод мудрости и знаний». До этого
гранат изображался только у Верховной Жрицы, оставляя Императрице лишь зерновые колосья как символ плодородия. Наша Императрица держит в хоботе жезл — символ власти.
Наконечник жезла напомнил мне символ Венеры (Зеркало Венеры), что указывает на то,
что Императрица руководит исключительно своей стихией, не посягая на владения Императора. Густой зелёный лес над Её головой ни что иное, как венец Жизни. Ибо Она не толь-
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ко даёт жизнь, но и мудро её контролирует. В данной колоде Императрица частично разделяет свойства классической «Верховной Жрицы». И в этом есть логика: мало быть матерьюпрародительницей, нужно ещё иметь массу знаний, что бы достойно вырастить и защитить
своё
дитя.
«Император» как энергия живого огня. Император — это действие, которому не нужна критика. Череп барана в основании изображения чётко даёт нам понять жёсткость намерения и
силу своей воли. Возможно, упрямство; возможно — характер. Но и то, и другое для правителя необходимо. В хоботе — Анкх. Первоначально этот символ считался ключом к тайным
знаниям, мудрости богов, власти и силы. Недаром на многих изображениях крест с петлёй
боги передают фараонам как знак бессмертия
и вечной власти, мудрости и могущества. Венец из кольца несокрушимых гор. Что это?
Гарант стабильности? Или описание характера Императора? Оставим этот вопрос открытым. Но суть остаётся сутью: Император перед
нами — исток мужского начала, тот, кто даёт
живое семя для продолжения жизни и тот, кто
даёт защиту этой жизни после рождения.
Случайных символов в этой колоде нет.
Старший аркан «Солнце» просто поразил меня своей неоднозначностью. Лисица. А вместо
головы — подсолнух. Все мы знаем, что подсолнух — исключительно солярное растение и
совершенно всегда поворачивается к солнцу.
Однако, в данном случае, мы видим обратную
картину: подсолнух смотрит в другую сторону.
Там есть другое солнце. Более яркое, более
тёплое или… настоящее?
Всегда ли благодетель является таковой? И всегда ли тот солнечный свет, который мы
ежедневно воспринимаем, является солнечным светом как таковым? Природу не обманешь.
И подсолнух не повернётся к «фальшивому солнцу». А человек?
У природы многому можно поучиться. Мы часто выдаём желаемую иллюзию за истину
только лишь потому, что нам так удобно. Более того, в эту иллюзию мы свято верим и хотим
убедить в этом своё окружение. Остановитесь. Подумайте. Греет ли на самом деле вас ваше
внутреннее солнце? Есть ли смысл в ваших поступках? Объективны ли вы?
Говорить о Старших Арканах можно бесконечно, но не в рамках текстового обзора.
Нужно погружаться в каждую карту, чувствовать её, смаковать.

168

О Младших Арканах
Четыре стороны света, четыре стихии, четыре времени года… четыре масти в колоде.
THE PLUMES или МАСТЬ ШЛЕЙФА
В колоде это соответствует стихии воздуха. Согласно классической школе я бы соотнесла это со стихией мечей. Но делать этого не буду сознательно и объясню почему.
От масти мечей (в классической английской школе) всегда веет каким-то пессимизмом. Разумеется, многие коллеги со мной не согласятся. Но посудите сами — что ни карта, то бесконечная рефлексия. Шлейфы в данной колоде указывают на последствия той самой рефлексии, как бы
говоря нам: не только действие имеет последствие,
но и мысль. Это важно, потому что мы привыкли
рассуждать: «если мы чего-то не сделали, то ничего
и не произошло». Но даже наши мысли оставляют
свой шлейф. И именно об этом говорит нам данная
масть: о последствиях наших мыслей и дум. К чему
это все приводит. «Бог Шлейфа» представлен тут как
Туз масти. Он держит в руках перо: лёгкое и воздушное. Он показывает нам, как можно непринуждённо
манипулировать мыслями человека и человеческим
подсознанием.
THE BLOOMS или МАСТЬ ЦВЕТЕНИЯ
Если точно, то blooms переводится как «расцветать», так что данная масть имеет динамику уже в
названии и соответствует стихии воды. Если переносить это на классическую школу таро, то перед нами Туз Кубков со своей свитой.
Вода динамична. В неё нельзя войти дважды, как нельзя испытать одну и ту же эмоцию одинаково. Но тем не менее, именно вода питает землю и все, что было посажено, начинает расцветать. Именно эмоции питают наш разум — и мы
начинаем
созидать.
Масть цветения указывает нам на эмоциональный
потенциал. К чему именно приведёт та или иная
эмоция. Стоит ли вкладывать свою душу. Есть ли в
этом перспектива развития. Не стоит забывать и о
том, что люди бывают эмоционально нестабильны,
предрасположены к истерии и панике. И к чему это
может привести в итоге, наглядно покажет данная
масть. Проникнитесь этим визуальным рядом.
Здесь вы не встретите явных сюжетов. Только голые
факты, продиктованные самой природой.
THE BONES или МАСТЬ СКЕЛЕТА
Самая интересная, на мой взгляд, и неоднозначная масть во всей колоде. Очень долго я думала, как же её соотнести с классической школой та-
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ро. (Если честно — помог стихийный знак земли на карте туза).
1. Масть пентаклей соотносится со стихией земли. Земля — это жизнь. Твердь земли —
это основа жизни человека. А основа самого человека — это его опорно-двигательный аппарат.
2. Масть земли показывает нам благосостояние человека, будь то финансовая стабильность или физическое здоровье. Перефразирую: «У здорового духа здоровое тело».
А теперь о ее особенности.
Все младшие арканы масти скелета представляют собой, как нетрудно догадаться,
опорно-двигательный аппарат человека. Если мы разложим карты от двойки до десятки
сверху вниз — то получим скелет человека. Если мастер более или менее знаком с анатомией и является
хорошим тарологом, то он с помощью конкретно этих
десяти карт может просмотреть общую картину физиологического здоровья человека. А именно: на какую область тела стоит обратить особое внимание.
Символизм тут так же уместен. Если на вопрос
«что происходит в моей семье» выпадает перевёрнутая карта «восьмёрки скелета» (карта позвоночного
столба в колоде) то очевидно без арканологии: семья
рушится в самом основании, и шансы на восстановление практически равны нулю. И скорее всего эта семья навсегда останется «инвалидом», даже если и получится избежать развода.
THE STONES или МАСТЬ КАМНЕЙ
Все мы привыкли соотносить камни с пентаклями. И я грешна в этом, что уж говорить. В таро
Хайндля именно «валуны» соответствуют масти пентаклей, а тут…
Перед нами не просто «валуны» — перед нами драгоценные породы-кристаллы, имеющие свою структуру. Многие минералы получаются такими красивыми именно после соприкосновения с высокой температурой огня. Тут можно сделать отсылку к сказочным драконам, которые хранят драгоценности в своих пещерах, а можно — к природным магматическим породам. Огонь трансформирует и преображает вещество: дерево — в золу, воду — в
пар, человека — в пепел. Но также с помощью пламени в кузницах рождается оружие, в домашних печах варится борщ, а в домах тепло и можно жить. Трансформация — вот о чём говорит нам эта масть. Как вы используете пламя? Для чего оно вам и что вы хотите получить
в итоге?

Итог
Wooden Tarot — как хорошее вино: она требует от мастера осознания вкуса и понимания. Не распробовав эту колоду, словно сомелье — вино, вы никогда не сможете держать её
в руках. Она навсегда будет похоронена на самой дальней полке за старыми книгами. Если
же вы готовы к погружению в природный естественный минимализм, то пусть это таро будет вашим путеводителем.
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Hapeksamendeus Aa
Миф и Культ Великих Хладных80
В мифах Ктулху и традиции Древних есть два божества-Древних, которые в своей сущности выражают Хаос в виде предельного холод: это сущность «дополярного холода»
Апхум-Жах (Афум-Зах), имеющая титулы «Ледяного Пламени» и «Бога Полюса», и его посланец и слуга Рлим-Шайкорт — «Великий Хладный»; впрочем, сюда можно отнести и Итакву — бога северного ветра и снежных бурь. Я не буду здесь повторять все сведения об этих
Древних, любой их может найти сам из писаний традиции Древних, а хочу сказать немного
об историографии их мифа и культа. Во-первых, надо сразу отметить, что, по объективным
причинам (а именно — пребывания этих Древних на крайнем Севере и Полюсе), знания об
этих божествах и их культы могли быть достоянием только северных народов. Поэтому, если эти Древние и упоминаются у представителей других народов в их писаниях, то они могли попасть туда только в пересказах. Предполагается, что именно холод Апхум-Жах повинен в гибели древнейшей цивилизации Гипербореи и царства Ломар. Апхум-Жах появляется как огромное ледяное пламя, замораживающее всё вокруг. Так вот, учёные до сих пор не
могут понять причину гибели огромных стад мамонтов, погибших около 12-10 тыс. лет
назад от чудовищного холода. Стада мамонтов общей численностью до миллиона особей
обитали в северных широтах Евразии и Северной Америки. Климат тогда в северных широтах был намного мягче, примерно как сейчас на юге Франции. Вместе с мамонтами в северных широтах обитали и другие животные: шерстистые носороги, саблезубые тигры, а также
олени, лошади, медведи и т. д. И все они погибли мгновенно, от столь жуткого понижения
температуры, что этих несчастных гигантских животных буквально перекручивало, как
тряпку, ломая и дробя их кости. Исследователи обнаружили на побережьях Аляски и Сибири многометровые слои переломанных костей и бивней мамонтов и других животных. Эти
кости погребены в вечной мерзлоте и лежат вперемежку с частями изломанных стволов деревьев. Как заметил один из исследователей: «как будто смерть махнула косой вдоль полярного круга». Мамонты на сибирских равнинах приняли смерть мгновенно: набранная в
ротовую полость перед гибелью растительность осталась непроглоченной. Французский
естествоиспытатель Жорж Кювье сделал вывод: «Вечная мерзлота ранее не существовала
там, где замёрзли животные, потому что при такой температуре они бы не выжили. Территория, где они обитали, замёрзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни».
Выдвигаются гипотезы о причинах столь резкого чудовищного холода, но ни одна из них не
может быть полностью удовлетворительной. А меж тем, именно писания культа Древних
рассказывают и объясняют это яростью Холодного Пламени Апхум-Жах. Возможно, воспоминания об этих событиях, гибели Гипербореи и целых видов животных, послужили основой одного древнеславянского предания. Оно рассказывает, что бог Крышень был рождён в
земном мире, дабы победить зло и передать людям ведическое знание. В то время на Земле
властвовал злой бог Карачун. Сей злой бог лишил людей огня и тепла. Он спрятал огонь в
Чёрных горах. Крышний похитил огонь у злого бога, а тот, обернувшись Змеем, полетел
вслед за ним. И когда на берегах Северного океана противники сразились, Крышень заковал злого бога в Великие льды («Книга Коляды», ll. 2). Не то же ли самое говорится в
«Некрономиконе» («Завет Мёртвых»): «Что же до Апхум-Жах, сошла Она на землю и посе80
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лилась до времени в хладном крае Своём, где навеки была скована знаком Старших»;
«Апхум-Жах прорастает из чрева ледяной горы Ярнак, дальней и невероятной, что посреди
северного полюса». Даже гора Ярнак названа чёрной в «Папирусе тёмной мудрости», также
как и в древнерусском предании: «поселившаяся в чёрном чреве Ярнака, ледяной горы на
северном полюсе». Рассказывается, что, когда Старшие боги заключили Апхум-Жах в его
ледяную тюрьму в Чёрной горе Ярнак на Северном Полюсе, он пришёл в такую ярость, что
заморозил всё вокруг, истребляя всё живое. В «Древней мифологии Хаоса» сказано: «Там
Он навсегда был скован Старшим Знаком».

Апхум-Жах — «Ледяное Пламя»
Карачун — древнеславянское божество нижнего мира, являющееся повелителем морозов, холода и смерти. Позднее его даже стали отождествлять с Чернобогом. У малороссов и
белорусов Карачун — злой бог («корочун» — внезапная смерть, судороги), также название
зимнего солнцеворота и праздника, с ним связанного. День языческого почитания Карачуна приходится на день зимнего солнцестояния (с 19 по 22 декабря) — это самый короткий и
часто самый холодный из дней зимы. Считалось, что в этот день берёт свою власть страшный Карачун — божество смерти, повелевающее морозами. Этимология слова до конца неясна, по Далю определяется как: «конец», «смерть», «гибель», с другой стороны, слово «карячить» в словаре Даля объясняется как «пятиться задом», ещё «скорячило» — т. е. «скорчило», «свело». Возможно, это перевод лат. adventus (дословно — «приход»), и производится от «крак» — «шаг», отсюда «переходной день, день солнцеворота». То ли карачун значит
«краткий», т. е. самый краткий день в году, а также производные «корчить», «скорчило». В
лютые морозы на Руси всегда погибало много людей, а погибших от холода часто находят в
скрюченном состоянии, так называемой эмбриональной позе, эти оледеневшие «скорченные» люди есть страшные жертвы бога Карачуна. Заметим, что в культурах неолита умерших часто захоранивали тоже в «скорченном» виде, этой же эмбриональной позе. Древние
славяне почитали Карачуна подземным богом, повелевающим морозами, холодом. Вот эта
тёмная, непонятная сила, укорачивающая светлую часть суток, приносящая холода, напускающая смертельный мороз, и есть Карачун. Если шествует сам Карачун, всё замерзает вокруг, земля промерзает вглубь, а вековые деревья трескаются пополам, не выдерживая холода его присутствия. От такого жуткого холода погибает всё живое, звери в норах, птицы
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мёртвыми падают на лету, люди в своих промёрзлых насквозь жилищах. Возможно, присутствие Апхум-Жах не позволяет гореть обычному огню, ибо он сам представляет «холодное
пламя», что находит отражение в предании, будто Карачун лишает людей тепла и огня. Согласно народным поверьям, в свиту бога Карачуна входят птицы-вьюжницы, стаи волковметелей, медведи-шатуны, в которых оборачивались бураны, и души замёрзших до смерти.
Карачун — злой бог зимней стужи, изображался в мрачном образе, окружённый душами
замёрзших, загубленных им людей. Мароссы (трескуны) — злые духи в подчинении у Карачуна. Летом они спят, но приходят зимой с первым снегом. Мароссы носятся по полям, по
лесам, и дуют, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. Шаги их заставляют промёрзлую землю и деревья трещать, поэтому говорят «мороз трещит». Всё это слуги
Карачуна — бураны, метели, вьюги, позёмки-полозухи, — когда их господин даёт им работу,
то крутятся над землёй снежные вихри, метут метели, бушуют бураны. Всех этих злых
«хладных духов» писания традиции Древних называет «полярными духами Илидхим», или
«племенем илидхим», что служат Апхум-Жах и Рлим-Шайкорту. В знак почитания и умилостивления этих «хладных полярных духов» частенько зимой воздвигали их примитивных
«идолов» — всем известных Снеговиков. Коллективное бессознательное сохраняет память о
достаточно зловещей сути этих символов, хоть и спрятанную под нелепую и смешную форму с ведром на голове и морковкой вместо носа, поэтому не случайно в современной культуре зачастую появляется образ «злого и страшного снеговика».

Идолы хладным духам Илидхим
Возможно, эти «полярные духи» есть странные плазменные сущности (плазмоиды —
существа, представляющие собой сгустки плазмы), с которыми сталкиваются полярные исследователи, и которых они назвали «плазмозавры». Первыми с ними столкнулись участники советской экспедиции к Южному полюсу в 1959 году. Плазмозавры стали причиной
смерти нескольких полярников, работавших на станции в разные годы. Вот отрывок очевидца из описания контакта с плазмозавром: «...Он решил выйти из палатки и сразу заметил необычный объект в форме светящегося шара, подпрыгивающий в воздухе как мяч. Затем он внезапно стал менять форму и становился большим, а дальше превратился в страшное подобие живой колбасы, имеющей морду без глаз с огромным отверстием вместо рта...
В одно мгновение монстр изменил свой внешний вид и превратился в нимб над головой у
человека. Тогда коллеги начали стрелять по нему из ружей, что привело к возникновению
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сильных искр и молний, а жертва плазмозавра уже лежала на спине мёртвой с обугленной
спиной и затылком». Другой член экспедиции при этом контакте полностью сошёл с ума,
как сказано в отчёте: «Буквально стал как младенец, даже ходил под себя, только хныкал и
пускал слюни... на обратном пути на станцию он умер». Есть мнение, что эти загадочные
субстанции появляются из параллельного мира. Науке же хорошо известно такое явление
как холодная плазма, а также ещё известно, что сверхнизкие температуры могут буквально
испепелить материю. Апхум-Жах тоже есть колоссальный плазмоид «холодного пламени»,
тогда можно предположить, что «плазмозавры» есть самостоятельные частицы Апхум-Жах,
подобно тому как описываются «пламенные упыри» или «огни безумия» в традиции Древних, которые есть частицы огненного Фтаггуа, посланца и слуги главного огненного Древнего — Ктугхи. По сути, «холодная» и «горячая» плазма — это просто виды четвёртого агрегатного состояния вещества, собственно плазмы, просто обычная «горячая» плазма — равновесна, а «холодная плазма» — неравновесна. Так и традиция Древних утверждает, что
Апхум-Жах есть порождение и дитя огненного Древнего — Ктугхи, который сам есть сверхколоссальный «горячий» плазмоид: «Ктугха избрал для обитания Своего звезду Фомальгаут, откуда выпустил Он в Ярнак ужасную Апхум-Жах, сущность дополярного хлада»
(«Некрономикон»).

Плазмозавр Антарктиды
Рлим-Шайкорт — посланец и слуга Апхум-Жах — также имеет свои смысловые аналоги
в древнеславянской мифологии. Рлим-Шайкорт путешествует на своей плавучей ледяной
крепости — горе Йикилт, замораживая всё на своём пути. Славянский же миф рассказывает,
что злой бог подземного царства и вечной стужи Карачун, когда был закован во льды на
Чёрной горе, так рассвирепел, что едва не заморозил полмира. Люди и звери замерзали на
ходу, птицы падали наземь ледышками. Мало было Карачуну власти над Землёй — пожелал
он воцариться и в небесном царстве. Сотворил изо льда и снега чудище — могучего богатыря, демона Зиму. Вдохнул в него вместо души клуб морозного воздуха и отправил биться с
богами. Этот демон обладал страшной силой и хитростью. Сначала он напустил злые чары
на бога Солнца, и тот крепко заснул. Потом Зима распугал стада небесного пастуха Велеса.
Встревожились боги и стали собираться на битву. И тогда вперёд вышел громоносный Перун. «Я вызываю демона Зимы на поединок, — объявил он. — Пока мы будем сражаться, вы
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попытайтесь пробудить Солнце от колдовского сна. Без солнечных лучей нам не одолеть
злое порождение Карачуна». И начался страшный поединок. Молниеносное копьё Перуна
разбивало вдребезги ледяной щит Зимы, но коварный демон выпускал из груди клубы морозного воздуха, и его оружие вновь обретало силу. Чудилось — бой длится целую вечность,
и никак не могли одолеть друг друга, потому что зло бывает неутомимо в своей разрушительной силе. И тут, наконец, богам удалось разбудить Сурью-Солнце. Ему поведали о поединке. Боги думали, что Солнце немедленно испепелит жестокого демона своими лучами.
Однако он своей волей прекратил поединок и рассудил, что отныне Карачун и Зима будут
царствовать над миром в определённое время года, которое так и называли — зима. А потом
на смену ей придёт весна. А Перуну повелел: «Ты будешь сражаться с демоном Зимы каждый год. Твоя победа и станет знаменем победы весны». Так и повелось с той поры. И когда
мы слышим первый весенний гром, это значит, что Перун нанёс демону Зимы завершающий, самый страшный удар, он возвращается в ледяные горы, и уже никакая сила не заставит воротиться стужу на землю до сроку. Друге название для этого демона Зимы — бог Зимник, старик с железным посохом в руке, и там, где он ступал, начинался страшный мороз.
Есть другой миф, где сражаются уже не Перун и Зима, а бог Ярило и Мориан Сивый (Седой),
представляющие, соответственно, Весну и Зиму. Демон Зима, Зимник, Мориан — всё это
имена для посланца Карачуна, несущие холод и смерть, подобно Рлим-Шайкорту из традиции Древних, посланцу и слуге Апхум-Жах.

Рлим-Шайкорт — Великий Хладный
Можно заметить, что в текстах традиции Древних к Апхум-Жах иногда обращаются в
мужском роде, а иногда в женском, так и у древнеславянского бога Карачуна есть женский
аналог — богиня Зимерзла, богиня зимы. Она богиня Зимнего Огня и сестра Семаргла, бога
Огня как такового. Её имя Зимерзла — суть иное произношение имени Огнебога Семаргла.
Тут, так же как и с Апхум-Жах, видна связь с Огнём, даже, можно сказать, с «холодным огнём», коли он «зимний». Эта богиня была известна первым русским мифологам. Так, Г. А.
Глинка в своей книге «Древняя религия славян» (1804 г.) писал: «Зимерзла. Богиня суровая. Дышащая холодом и морозами. Одежда на ней наподобие шубы из сотканных вместе
инеев. А как она царица зимы, то порфира на ней из снега, изотканная ей морозами, чадами
её. На голове её ледяной венец, унизанный градами. Богине сей молились о умерении её
жестокости». М. Попов тогда же писал о зимней богине по имени Зимстерла: «Богиня Киевская; какие ей качества подписывались, о том ничего неизвестно; разве изломанное её
название произвелось от имени зима и глагола “стерть” (прим. “стереть”, “разрушить”, т. е.
смерть)».

175

Карачун — божество, способное, проходя, отнять жизнь у смертного, хозяин подземного царства, так же как и Зима (Зимник), ответственный за свирепую стужу. Все они требовали жертв, и все были ненасытны, свидетельство чему — множество замёрзших каждую зиму
людей.
Если зима оказывалась слишком холодной, то это означало, что Карачун недоволен и
требует дополнительной дани. Тогда люди шли на крайние меры: в морозную ночь они
привязывали к ели самую красивую девушку племени. Если к утру она превращалась в ледяную статую (а это случалось чаще всего), значит, бог принял жертву, и зима будет не столь
жестокой. Юная девственница, отданная ледяному божеству, теперь навеки входила в его
свиту и стала позднее прообразом Снегурочки. Возможно, память об этом архаичном обряде
нашла своё отражение в сказочном сюжете, когда по наущению злой мачехи девочкупадчерицу отводят в зимний лес (иногда привязав к дереву), на верную гибель. РлимШайкорт также замораживает насмерть людей, но некоторых избранных оживляет и изменяет, приспосабливая к своему холоду, но существовать с тех пор в обычной тёплой среде
они уже не могут, как пресловутая Снегурочка.
Карачун, к примеру, полностью тождественен Старцу Севера древних кельтов, который
был неумолим и жесток. Если его не устраивало количество жертвоприношений за год, то
под Новый год он являлся прямо в дом к должникам с огромным, красным от крови мешком. Но подарков в этом мешке не было — он был пуст. Наполнить его должны были те, кто
забыл принести жертву до срока. Получив своё, Старец покидал дом, оставляя за собой в
назидание другим замороженные трупы его обитателей. С той поры у людей появился обычай: под Новый год раздавать все свои долги. Чтобы отвести от себя гнев злобного божества,
люди заранее готовили ему подарки: отыскав в глухом лесу могучую зелёную ель, её обвешивали внутренностями жертвенных животных. Считалось, что ель, в отличие от остальных
деревьев, находится под особым покровительством Старца Севера, а потому всегда остаётся
зелёной. Позднее замёрзшие кишки животных трансформировался в гирлянды, а остальные части тела и внутренности — в шары и игрушки. Но это случилось много позже.
Скоро Новый год, и поэтому, когда увидите смешного снеговика, Дедушку Мороза с
огромным (по-прежнему красным) мешком и его внучкой Снегурочкой, ёлку с красными
шарами, вспомните их древний зловещий смысл. Было время, когда люди шли к «деду морозу» (т. е. Древнему Хлада) на поклон, несли с собой жуткие подарки, но при этом далеко
не всегда возвращались домой живыми и здоровыми.
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Требуются очень глубокие знания, чтобы заметить простейшие, но подлинные отношения вещей между собой.
Г.К. Лихтенберг

Мы должны вести с ебя очень тихо, или животное не придёт.
Зверь во мне, уже здесь!
«7 Khoon Maaf»

Оборотничество — Истоки Явления
Оборотничество — это наличие в крови человека ДНК какого-либо животного.
Если вернуться к истокам и дотянуться до эпохи первых человеко-зверей, то можно
утверждать, что вид Homo Sapiens (т.н. «человек разумный») появился относительно недавно, до него существовали более древние виды: такие, например, как австралопитеки, питекантропы, неандертальцы, они же — люди-звери, существа природным, естественным образом сочетавшие генофонд животного и человека.
А если попытаться «заглянуть» в ещё более глубокую древность, в самые истоки нашего вида, то мы найдём там животных в чистом виде, без признаков человеческого естества.
Дарвин небезосновательно считал современного человека одной из форм мутации человека-животного, эволюционной ветвью животных-мутантов, в частности, обезьян.
Этот вывод, в свою очередь, говорит о том, что первые виды оборотней относятся к
древним расам, т.е. расам, присутствовавшим на Земле ещё до появления человека разумного, до т.н. Великого Переселения Народов, когда человек занял лидирующее положение в
животном мире и на планете.
Помимо дарвинской человеко-обезьяны, о которой много говорят и спорят, существовали и другие виды человеко-зверей. И не только зверей: были также человеко-рептилии
(вспомним наг из индийской мифологии), человеко-драконы, человеко-птицы и прочие.
Необходимо отметить, что ликаны, или люди-волки, существовали намного раньше
людей-обезьян, не говоря уже о людях-рептилиях или людях-драконах.
Но получилось так, что в связи с обнародованными находками наибольшую известность приобрели люди-обезьяны, которые и были с лёгкой руки Дарвина отнесены к нашим
«прародителям».
Неоспоримый факт их существования вводит в заблуждение нынешних учёных: как
человек появился на планете, и как относиться к останкам древних и современных человекообразных животных?
Однако, факт остаётся фактом: человекоподобные животные или животноподобные
люди (что в принципе одно и тоже) присутствовали на Земле ранее и в более современном
виде продолжают существовать и поныне.
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Категории Оборотней
Ген животного в организме человека бывает врождённым или приобретённым. Приобретённый, он же «проснувшийся» ген, возникает, когда активация происходит через активный ген, попавший извне. Он также называется заражением.
Активация происходит через «вплетение» ДНК животного в структуру ДНК человека,
что происходит наиболее часто через кровь, слюну, сперму. Так происходит в естественных
условиях. Однако у оборотничества существуют также искусственные способы активизации
«спящего гена»: через наркотики и различные психотропные вещества.
С чем связана эта особенность, будет объяснено чуть позже. Пока лишь отметим, что
оборотни разделяются на категории, исходя из нескольких классификаций:





Тотемность: какого именно животного ген присутствует в крови;
Способ поручения: врождённый ли это ген или заражение;
Степень активности: активен ли ген на данный момент или спящий, может ли передаваться другому.

Классификация оборотней по животным
Важно отметить, что человек прекрасно переносит присутствие в собственном организме гена животного сообразно собственной структуре организма по размеру, агрессивности и, в частности, среднего и крупного плотоядного животного, начиная с размера средней
собаки и выше.
Плотоядность и агрессивность присуща самому человеку, и ему легче заражаться от таких же животных, поэтому чаще встречаются оборотни плотоядных, чем травоядных животных. Ещё реже встречается с геном хладнокровных, рептилий (жаб, лягушек, змей и др.).
Почти исчезли комбинации с «дочеловеческими видами», которых человек застал на
очень короткий период: драконы и другие «-завры».
Наиболее распространены сегодня гены тех животных, которые имели и до сих пор
имеют общий с человеком ареал обитания. Так, на определённой территории всегда можно
найти одного-двух активных оборотней и одну-две сотни пассивных (никогда не обращавшихся в нечеловеческий вид, но имеющих характерные черты животного во внешности или
поведении), присущих этому ареалу обитания. Для наших, славянских широт, характерны
следующие типы:
Наиболее распространённые




ликаны, или люди-волки
люди-собаки
Реже встречаются





люди-медведи, или беры
люди-лисы
люди-кошки
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люди-бобры
люди-еноты
Очень редко






люди-птицы
люди-змеи
люди-рептилии (ящерицы, змеи и пр.)
люди рыбы, или русалки
Почти отсутствуют



люди-драконы

Также нужно отметить, что гены плотоядных агрессивных животных может передаваться по наследству, в то время как гены мелких или травоядных животных обычно дают
эффект «оборотничества» на короткий момент или на период непосредственного контакта с
такими животными (или стаей животных), через мясо в пище, кровь, слюну, порезы.
Ген неагрессивных животных обычно не бывает врождённым и для его активации недостаточно природного адреналина этих животных, поэтому для таких случаев используется искусственный механизм активации: через психотропные вещества и наркотики (они и
поднимают внутренний тонус до нужного предела), как в случае с вороной у Кастанеды. Ворона, хоть и не плотоядна, но недостаточно агрессивна и мелка по размерам для «трансформации» человеческого тела.
По наследству хорошо передаётся ген волка и собаки, а также медведя.
Ген кошки обычно передаётся лишь на время контакта с кошками, ибо они не дотягивают до человека по размеру.
Так же часты случаи заражения и хорошо переносятся человеком гены свиньи. Это
происходит из-за частого контакта с этими животными через их мясо в рационе человека, а
также из-за того, что ген свиньи близок к человеческому. «Свиньёй» заражаются от попадания в организм крови или сырого, недожаренного мяса этих животных. Свиньями обычно
заражаются, реже — получают по наследству. Ген свиньи — пассивный, потому в неё не обращаются: достичь надлежащего уровня «взвода» такие люди не в состоянии. Свинью, конечно, можно разозлить до бешенства, но лишь на короткий период, и зрелище будет отвратительное: визга не оберёшься! Обычно свинья занята единственной темой: чем набить
брюхо. Она ленива, нечистоплотна и совершенно не агрессивна: по ней все «ходят», и её это
не волнует, поскольку в ней активна лишь одна программа — программа еды. Из-за своей не
конфликтности свиньи сживаются со всеми, но особой радости это никому не приносит.
Мусульмане не едят и не контактируют со свиньями, зато употребляют коз и баранов.
Недаром их называют «козло**ами» и «овце**ами» — своя «самочка» ближе и более любима других, порой даже человеческих. Но поскольку эти животные травоядны, заражение
происходит от мяса и лишь на время контакта с ними, а потому т.н. перекидывания (обращения) нет, ведь эти животные также не агрессивные. Как только контакт с такими животными как свиньи, козы, бараны прекращается, ген исчезает из организма человека, заражение проходит с очередным циклом обновления крови человека (у мужчины — раз в 4 года, у
женщины — в 3).
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Среди чукчей и прочих похожих народов распространены оборотни-олени… Вспомните Мяндаша из саамской и Кернунноса из кельтской мифологии, а также археологические
находки рогатых человеческих черепов.
На африканском континенте наиболее часты заражения животными местного обитания, в результате чего появляются:






люди-ягуары
люди-львы
люди-пантеры
люди-гиены и другие.

Люди-волки, люди-собаки и люди-медведи
Рассмотрим эти разновидности по отдельности, поскольку именно они наиболее распространены в наших широтах. Это оборотни, с которыми мы часто сталкиваемся в нашей
жизни, которых хорошо знаем и изучили достаточно, чтобы понять, как работает механизм
оборотничества современном мире, их образ жизни, пристрастия и особенности.
Для собак и волков главное — стая и нора, должна быть также «любимая самочка» и
детки-приплод. У оборотней этих видов, хотя есть и одиночки, в целом всё происходит так
же, как и у животных в природе. Нора — квартира, своя крыша над головой. Обычно они
привязаны к одному месту жительства и не любят его менять. Самочка — любимая женщина, часто — жена. Они не избегают секса, но изначально любят только свою самочку, а с
людьми, хотя и могут спать, но часто делают это с отвращением.
Чтобы рассмотреть оборотней-собак ближе, можно заглянуть в полицию — чистый собачатник: грязный, вонючий, с характерным запахом и кучей лающих, суетливых собачек,
работа которых заключается в том, чтобы взять след, делать грозный «охранный» вид и кидаться (обычно — стаей) на одну жертву. Видимо, не случайно термин «оборотень в погонах» закрепился именно в их среде. Оборотнями-собаками, в отличие от оборотней-волков,
легко управлять: дать нору (квартиру), самочку (любимую женщину рядом), хорошую еду
(зарплату), за выслугу почесать за ушком (дать медальку) — и собачка будет долго и с радостью, верой и правдой вам служить.
Также оборотней-собак много среди охранников. Вывеска «объект под охраной» суть
ни что иное как «во дворе злая собака». Такая собачка порычит, поскалит зубы, сделает
грозный вид, но при угрозе жизни обычно подожмёт хвост, заскулит и спрячется в будку.
В отличие от собак, волки — убийцы по природе, и их меньше. Это т.н. ликаны. В среде
полицейских собаки не так знамениты, как волки, потому что в смешанной стае волк будет
Альфа-самцом, и если собаке вполне достаточно выследить и найти, то волк будет искать
кровь и стараться убить жертву.
Очень редки случаи, когда чистую или смешанную стаю ведёт Альфа-самка, но мы не
будем останавливаться на этом случае из-за его нетипичности, потому что «игры с адреналином» в природе больше связаны с мужской половиной и нехарактерны для женщин.
Дети с генами волков и собак также любят свою нору (квартиру), стаю (братьев-сестёр),
особенно любят маму (самочку), а в отношениях с отцом как с Альфа-самцом стаи держатся
с долей напряжения.

182

С собаками хорошо дружить, они обычно доноры, у них много энергии, и они любят
поиграть (компании). Собаки — вне структуры, они также прекрасные работники и преданные друзья.
Собаки почти не бывают одиночками, а потеряв семью, ищут другую самочку.
Одиночки опасны, и их больше среди волков или медведей-шатунов. Это те, кто потерял близкое окружение, замыкаются в себе или на работе. Поэтому часто они или погибают
сами, или их пристреливают.
Также интересно отметить тему отношения этих видов оборотней к религии. Они спокойно принимают всё, что не гладит их «против шерсти». Если надо повесить крестик, то
они его повесят (что принято в стае, то не отвергается), но на «грузящие» догмы вроде «не
убий, не прелюбодействуй» и прочее будут ощериваться. Вербальному гипнозу они поддаются плохо, поэтому их отношения с религиозниками и их компаниями довольно прохладны. Если религиозники начинают наседать и оказывать давление, то попадают в «чёрный
список», хотя последнее бывает редко, обычно находятся компромиссы.
Беры, или медведи, встречаются ещё реже и обычно — в таёжных регионах. Им нравятся глухие леса (деревни в глуши), природа. Воевать они особо не любят, делают это лишь
при крайней необходимости, и то лишь в случае угрозы им самим или их семейству. Но если
рубят, то обычно топором и наповал. Разъярённый оборотень-медведь — страшное зрелище. «Я чё? Я ничё! Это он сам, вот я его и зарубил», — типичная реакция перекинувшегося
медведя. Бер живёт сам по себе, это не стайный тип. Детёнышей у него немного, обычно 1-2,
но любимые. В общем, он довольно миролюбив, если его не злить и не заходить на его «территорию». Также медведи очень любят рыбку, и их часто можно встретить на рыбалке.
Медведь-шатун, потерявший семью и не создавший новую, особенно опасен: от одиночек в
глухом лесу можно ожидать чего угодно.
Одним словом, все перечисленные виды довольно уживчивы, и если в них не тыкать
палкой (не злить), они вполне миролюбив и адаптированы к жизни среди людей.

Знак Бера
Оборотни имеют свои отличительные знаки, которые могут оставлять в местах своего
обитания или на жертве. Один из таких знаков — знак бера, он же Метка Древних. Его также можно назвать часто используемым, но о таких знаках нигде никогда не пишут.
Ставится этот знак приблизительно так:
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Данный знак пришёл от беров — одной из первых (сохранившихся не только в памяти,
но и в крови у некоторых) древних рас, заселявших Землю, тех, кого сейчас знают как оборотней-медведей.
Жили они большей частью не на поверхности, а в ямах под деревьями. На зиму впадали в полуспячку, а весной выходили изголодавшимися и охотились в округе, чем сильно
беспокоили окружающих.
Рождались они человекоподобными, перекидываться начинали примерно к периоду
достижения совершеннолетия, что у них было своеобразным посвящением. Не прошедших
посвящение, тех, кто не смог перекинуться, не убивали, а выгоняли в лес: «Выживет он или
нет — это его личные проблемы».
Те, у кого беры остались в крови, меньшей частью идут в пасечники, большей — в органы, оперативными сотрудниками. У них есть подсознательное желание охотиться, и вид
крови их возбуждает. У них нет желания вершить правосудие, и какой-либо идеологии они
тоже не придерживаются. Таких «работников» побуждают чисто звериные инстинкты беров
и желание охотиться на людей, находя которых, они стараются убивать. У многих убийц и
маньяков, особенно тех, кто любит выслеживать жертву, в крови также находится код бера.
Знак бера имел двойное значение, хотя его можно объединить одним словом: «Моё!»
(моя жертва, моя территория и пр.). Таким образом, им метили территорию, ставя этот знак
на деревьях или камнях. Метка означала, что пришедший попал на территорию бера.
Этим же знаком метили жертву. Это значило, что рано или поздно за ней придут.
Если отойти от истории об оборотничестве, как совет: можно такой знак с успехом использовать в практике, ставя его как знак жертвы на вещах или фотографиях тех, кто ею является по праву для вас как практика, или же посвящая этого человека в жертву для вашего
божества.

Межвидовые отношения
Медведь не дружит с волками и собаками.
Волк дружит с собаками, но при этом волк будет Альфой.
Между волком и лисой ещё может быть дружба, но лиса с собакой не сходятся. Коты
обычно конфликтны со всеми другими группами.
Рептилии тоже конфликтны со всеми. Птицы сами по себе.
Свиньи не конфликтуют ни с кем.

Псоглавцы
Мировая мифология наполнена такими персонажами, как Сфинкс, Горгона, Зевс с
волчьей головой или множеством египетских богов с головами животных. Всё это прямо соотносится с древними дочеловеческими расами и оборотнями в частности. Тема эта чрезвычайно обширна, а потому из неё мы затронем лишь псоглавцев — исторически наиболее
близкое к нашему времени явление.
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Псоглавцы — особая ветвь оборотней-собак, несколько выпадающая из общей классификации. Стремительный взлёт и позорное вырождение — главная их особенность.
Никто не обратил бы на них внимания, если бы не расцвет явления псоглавцев в 12-13
веках нашей эры, когда они были максимально «очеловечены» и даже имели собственную
церковь и свои иконы. Были у них и свои религиозные особенности, но в целом это течение
можно отнести к христианству.

Основная часть псоглавцев проживала в Украинских Карпатах около озера Синевир,
но, когда начались гонения, они ушли в лес и там одичали, под влиянием чего и религия их
стала более странной и дикой. Что происходит с ними сейчас, с достоверностью не сможет
сказать никто ещё из людей, ни из духов.
Гонения начались оттого, что люди стали приписывать свои грязные дела оборотням.
Когда пропадал ребёнок или скотина, говорили, что их украл или съел оборотень. В некоторых областях и по сию пору кражу детей приписывают псоглавцам: это они крадут детей и
держат у себя. Их же часто обвиняют и в исчезновении туристов в лесах. Но в местах массового их исчезновения и в действительности осталось немного псоглавцев.
Приписывают псоглавцам и умение изменять голос, в частности, заманивать людей в
лесу детским голосом: «Помогите!». Но этой способностью чаще пользуются мавки — приозёрные существа, заманивающие людей в лес.

Что значит «Перекидываться»
Как выше уже отмечалось, полноценно перекидываются обычно в волков (ликанов) и
других агрессивных плотоядных животных.
Трансмутация в такого оборотня (и внутренние, и внешние изменения в организме)
связаны с АДРЕНАЛИНОМ.
Адреналин, его дозы в организме, а также реакция самого организма на его присутствие — это то, что отличает оборотня от простого человека.
У обычного человека организм переживает стресс, когда испытывает повышение уровня адреналина в организме, поскольку адреналин вырабатывается для поднятия агрессии в
стрессовых ситуациях, а также в пограничных ситуациях. Речь идёт о реакциях при возникновении опасности, о тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях, чтобы
дать шанс выжить. Люди плохо переносят такие ситуации, а потом болеют. Позже у них
наблюдается упадок сил. А на пике стресса они обычно входят в состояние ступора, теряют
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сознание, могут умереть от разрыва сердца, кровоизлияния в мозг и пр., поскольку адреналин резко повышает кровяное давление.
У оборотней, наоборот, уровень адреналина при повышении увеличивает и их активность, жизнеспособность и здоровье. Оборотень не упадёт в обморок, как человек, и не войдёт в ступор. Он начнёт нападать, в его организме начнётся всплеск энергии, прилив сил,
что характерно для поведения агрессивных плотоядных животных.
Повышенный уровень адреналина необходим и хорошо переносится организмом оборотня для того, чтобы выслеживать и убивать жертву, охотиться или обороняться от более
сильных хищников. Оборотни не теряют способности к мышлению и принятию верных решений в стрессовых ситуациях, в отличие от обычных людей.
И если люди стараются избегать подобных ситуаций, то оборотни и животные, наоборот, при необходимости, стремятся специально, сознательно поднимать уровень адреналина, чтобы быть в необходимом жизненном тонусе. Таким образом, для человека выброс адреналина в организм является вынужденной реакцией, а для оборотней — это необходимость.
Поэтому термин «озверел» наиболее подходит при объяснении такого явления как
«перекинуться».
Теперь посмотрим сам процесс «перекидывания».
Резкое повышение адреналина — это и есть момент «перекидывания». В этот момент у
человека с геном животного отключается или сильно притупляется чувство боли, обостряются слух, зрение и все ощущения.
Мышцы ног (икры), как и мышцы всего организма, стягиваются в узлы, резко уплотняются, становятся «каменными». Стягивание верхних и нижних мышц конечностей приводят к тому, что последние сгибаются — и человек как бы приседает. Также судорожно полусгибаются пальцы рук и ног.
Стягивание мышц живота делает пресс меньше в размерах и плотнее, чтобы защитить
внутренние органы. Таким образом, тело сгибается внутрь и вперёд.
Стягивание некоторых лицевых мышц и растягивание жевательных придаёт звериную
гримасу лицу за счёт оголяющихся зубов и складок кожи на носу.
За счёт сокращения мышц лица глаза сужаются, и часто происходит кровоизлияние:
белки окрашиваются кровью, кровоточат дёсны. Наблюдается обильное выделение слюны,
она течёт изо рта.
За счёт сужения мышц головы, уши приподнимаются.
Шейные мышцы и верхние мышцы спины, наоборот, раздуваются, увеличиваются в
размерах.
Зубы и когти, конечно, не вырастают за короткий момент, но у людей с подобным геном они часто изначально увеличены, особенно резцы, в то время, как передние зубы могут
быть нормального размера.
Человек начинает напоминать животное, но необходимо отметить, что полная обратимость ИСКЛЮЧЕНА, хотя фазы обратимости у всех разные и даже могут максимально
подходить к животному облику.
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В этот момент человек становится агрессивным, начинает убивать и крушить всё вокруг себя.
Мозг работает по программе «сохранить себя, убить другого»: выжить самому, убить,
покалечить врага или жертву.
Если в руках оборотня орудие убийства, он будет им пользоваться, а если нет — руками
разрывает кожу, выгрызает мясо, вырывает глаза.
При полном перекидывании человек начинает напоминать бешеное животное.
Также интересно отметить, что стягивание мышц в момент перекидывания делает их
тела настолько твёрдыми, что могут остановить стрелы, ножи и даже пули, проникнувшие
на 3-5 см вглубь тела. Если такое случилось в бою, то знайте — это был оборотень. Нормальное человеческое тело на такое не способно.
Стрессовые ситуации бывают внутренними (если разозлить, затравить, загнать в угол)
и внешними, ситуационными (громкие неожиданные звуки и вспышки света, выстрелы,
гром, молния и пр.). В эти моменты и может происходить непроизвольное перекидывание,
когда страх, испуг автоматически поднимает уровень адреналина, а организм человека реагирует, как организм животного.
Такие люди часто сами ищут подобные ситуации: идут на войну, в правоохранительные органы, особенно — в спецназ, а если не хотят входить в структуры, то отправляются на
охоту, сафари.
Бывает, хотя и редко, что и секс может перекидывать, т.к. он тоже поднимает уровень
адреналина, особенно экстремальный или жёсткий. Жёсткий секс с изнасилованием и убийством часто является делом оборотней, не способных себя контролировать.
Но со спадом уровня адреналина всё проходит. В природных, естественных условиях
это проходит с моментом опасности, с выходом из ситуации, вызывающими повышение адреналина. Но могут быть и искусственно созданные условия — с применением психотропных веществ, о чём мы поговорим ниже. В последнем случае перекидывание заканчивается
в момент выхода из организма этих веществ, и не зависит от внешних обстоятельств.
Ещё один важный момент. Перекинувшись единожды, человек приобретает эту способность на всю жизнь. Позже он сам начинает проявлять инициативу, искать ситуации,
при которых подобное происходит. Природные явления, которые способствуют возбуждению, также оказывают влияние. Это, например, полнолуние. Но пики активности происходят далеко не на каждом пике лунного цикла, перекидыванию должны способствовать ещё
очень многие факторы: настроение, состояние организма, внешняя ситуация и пр. Главное,
что, раз активизировав животный ген хоть один раз, человек приобретает способность перекидываться, и становится оборотнем на всю жизнь.

Берсерки
И раньше, и сейчас берсерки представляли собой сборная «бригаду» оборотней.
Но рассматривая тему, мы остановимся на так называемых искусственных активаторах
гена животного — психотропных препаратах. Их сознательное применение связано с тем,
что в природе оборотнями управлять тяжело. Если оборотень не голоден, то он и не агрессивен — и его, кроме лёжки и развлечений, больше ничего не интересует. В ситуациях форс-
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мажора (войны) добиться нужного уровня адреналина в крови и его стабильности без применения психотропных веществ невозможно. Потому раньше шаманы кормили берсерков
варевом из белены или ядовитыми галлюциногенными грибами (мухоморами и т.н. сатанинским грибом). В современном же мире медикаментов для подобных целей существует
более чем достаточно.
Раньше шаман поил таким зельем берсерков, а потом их всей общиной быстро отправляли на войну, чаще всего — это делали прямо перед боем, и шаман, сделав своё дело, быстро скрывался, потому что берсерки, превратившись в оборотней, были неуправляемы и
могли разделаться и с ним.
Примечательно, что обычный человек от напитка с беленой и мухоморами мог умереть
в течение часа, в то время как берсерки за это время только начинали входить в своё привычное состояние. Войны с участием берсерков старались вести подальше от территории,
где проживала их община, чтобы не стать мишенью для разбушевавшегося оборотня, поскольку в подобном состоянии берсерк не отличал своих от чужих, убивая и калеча всех
подряд. Сам он после применения психотропного вещества становился почти не уязвим, и
то оружие, которое человека убивало наповал или рубило напополам, входило в тело берсерка лишь на несколько сантиметров, не представляя для него смертельной опасности. Несложно представить, что это было!
За время битвы и по дороге домой большинство команды отходило от действия зелья,
но были и до сих пор остаются случаи, когда-либо времени на «возвращение» не хватило, то
ли психика берсерка так не возвращалась к норме. Тогда оборотни возвращались домой и
могли уничтожить не только собственную семью, но и всю свою деревню даже в одиночку.
Таких приходилось убивать, и часто вся деревня была наготове, вооружена топорами, ожидая возвращения таких «воинов-героев» с поля битвы.
В современном обществе берсерки не потеряли своей актуальности. Современный аналог берсерков — спецназ. Стоит обратить внимание, что некоторые бригады таких специалистов так же, как и их древних коллег, спешно сбрасывают с вертолётов и самолётов на место проведения операции. При этом прямо в воздухе (для надёжности) дают им таблетки и
делают укол. Троих-семерых таких воинов достаточно для успешного истребления нескольких деревень, а десяти-пятнадцати — для среднего города. Сбросив десант, вертолёт быстро
улетает, а затем не торопится подбирать воинов после выполнения задания, пока не убедится, что все отошли от действия препаратов. Речь идёт о так называемых «операциях зачистки», после которых в живых не оставляют не только людей, включая женщин и детей, но
даже домашний скот.
Возвращаясь к классическому образцу берсерка, отметим лишь, что иногда после употребления психотропных препаратов его сознание и природа искажается настолько, что он
во время боя начинает уничтожать и своих товарищей. В подобных случаях берсерка пристреливали, как уничтожали и тех, кто не возвращался в человеческое состояние по возвращении с битвы. Исследователи этого явления объясняют такие случаи тем, что, превратившись в оборотней, люди иногда могли сходить с ума от психической перегрузки.
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Шаманы и Оборотни
Шаманы наиболее часто сами заражаются и заражают других оборотничеством. Для
этого:



делают надрезы и заливают туда или полностью обливаются кровью убитого им животного;





едят сырое мясо;
носят шкуры;
мажутся жиром.
Такой процесс заражения происходит медленно и часто не даёт результатов.

Существует и быстрый способ: животное доводят до состояния аффекта и дают ему
укусить себя, а затем убивают его. Хотя убийство и не обязательный этап, однако многие оккультисты считают, что, поступая так, они получат с отобранной жизнью животного его силу. По большому же счёту убийство — демонстрация, носящая вид ритуала, если, конечно,
речь не идет о том, что человеку, помимо силы зверя, нужны его шкура или какие-то другие
артефакты.
Также для активации гена в нужный момент шаманы готовят разные наркотические
составы.
Шаманство — это целая традиция, существующая многие тысячелетия на всех континентах, и её представители осознают преимущества оборотничества.

1.

Резко обостряется зрение, слух и обоняние. По запаху можно даже находить и определять болезни (развиваются сильные целительные способности), находить людей и
предметы.

2.

Оборотни плохо поддаются внушению, на них не действуют слова, убеждения. Воздействие вербальных методов внушения и гипноза сведены к минимуму.

3.

Появляется невероятная гибкость костей, растяжимость сухожилий. Переломы и травмы в таких состояниях также сводятся к минимуму.

4. Поразительная способность к регенерации тканей.
5. Прекрасная ориентация как в существующей реальности, так и на тонком плане: способность по запаху находить сородичей и врагов, высокая степень ориентации на местности и способность безошибочно определить, кто перед ними и что замышляет. Их
трудно обмануть. Они чувствуют возможную угрозу.

6. Инстинктивно понимают повадки и «язык» животных.
7. Становятся неуязвимыми и здоровыми, ведь что стараются брать для заражения молодых и здоровых животных.

8. Приобретают способность к путешествиям в тонких мирах. Для них открываются многие порталы — видят демонов, видят тела человека в разных мирах и измерениях.

9. Вычисляют вампиров. При возможной опасности близко к себе не подпускают.
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Тотемные Формулы
Для настройки на свой тотем и для получения от него животного гена, можно использовать особые формулы. Это не шаманская практика, это современное дополнение к ней,
основанное на работе с пра-эгрегорами. Приведём формулы для работы с теми тотемами,
что были нами ранее упомянуты.
АРУ ТОФАР — тотем приходит в образе полупрозрачного, призрачного волка.
ИЛИМ АФАР — приходит в образе большой собаки коричневого окраса, похожей на
гончую или бойцовскую породу. Иногда приходит в виде небольшой группы собак аналогичного вида.
РАЛИТ БУРАК — приходит в образе крупного и тёмного медведя-самца с большими
когтями и мощными клыками.
ШИЛИМ ТУРАК — приходит в образе большого рыжего лиса.
АЛАНГ УХАР — приходит в виде чёрной крупной кошки, либо пушистого большого
чёрного кота (в зависимости от пола человека). Глаза — зелёные. Может свободно выступать
в качестве лазутчика и помогать перемещаться между мирами.
КАРАМ ХИЛИК — приходит в образе крупного бобра с тёмно-коричневой шерстью.
АУЛИТ КААФИ — может прийти огромный енот либо енотовидная собака.
ЧИГАЛИМ АРУЛУК — общий поток тотемов птиц.
САХИЛ АПАТ — приходит в виде змеи, изменяющей свой облик, но каким бы он ни
был, — глаза всегда горящие.
САХИЛ АЛУМ — настройка не только на мелких ящериц, но и на вымерших, более
крупных.
КАРА АУЛА — общий поток не только рыб, но морских и речных тварей вообще.
ФАР АССА — драконы. Сейчас они живут под землёй и представляют собой довольно
крупных и свирепых летающих рептилий, от которых исходит мощный поток силы. Не каждому такой тотем подойдёт, и потому не каждому стоит тревожить этих духов.
БУРУК ОХИЗ — тотем приходит в виде огромного борова.
АЗАЛА КУТ — общая формула на потоки коз и овец.
ХАСА КУНАР — приходит в облике громадного оленя-самца с ветвистыми, слегка сияющими рогами.
АСУМ КАЛАХ — крупный ягуар с переливистой шкурой.
ЛАСИМ ХААС — приходит в облике солнечного льва.
ХАСАЛ АМАНАРА — большая самка пантеры. Чаще приходит именно в облике самки,
а не самца.
ГАЕР АССАХ — большая пятнистая гиена-самец.
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Ведьмы и Оборотни
Рассмотрим отношения оборотней со смежными видами, такими как ведьмыведьмаки. Если травоядные (свиньи, овцы, бараны и пр.) относятся к теме случайных заражений и не могут считаться полноценными оборотнями (не перекидывающийся оборотень
— не полноценный оборотень). Ликаны, собаки, беры и др. — это и есть истинные генетические оборотни. Если шаманы, совершая сознательное заражение, действуют в благородных
целях (целительство, охота, медитации), то оборотни и ведьмы делают это в целях корыстных. Но обо всем по порядку.
С ведьмами оборотни имеют очень хорошие отношения и взаимопонимание. Оборотень редко равнодушно пройдёт мимо ведьмы: они их чуют, любят заводить с ними сексуальные и просто дружеские отношения, семьи.
Ведьма, в свою очередь, в оборотнях находит хорошую защиту и податливую жертву
для своих экспериментов.
Ведьма может и любит заражать геном животного и себя, и других. Ведьмы умеют и
любят перекидываться, но стараются использовать те виды, которые не закрепляют данный
ген в крови, и таким образом не попадают в зависимость к тотемному животному. К таким
видам относятся мелкие животные — кошки, крысы, а также рептилии — жабы, змеи и пр.
Заражение себя любимой или другого человека происходит только на время, но и этого
вполне достаточно, чтобы осуществить в этом образе свои дела или испортить врагу, или
сопернику/сопернице, жизнь.
Возьмём старую добрую русскую сказку про царевну-лягушку. Царевна умудрилась перейти где-то дорогу ведьме или ведьмаку, за что и была «заражена» геном жабы. Чем она
могла разозлить ведьмака — не столь важно. Важно, что периодически царевна возвращалась в человеческую природу, но при этом носила на теле некоторые признаки земноводного — бородавки на коже, слизь с зеленью и запахом... Многие женихи сразу потеряли к ней
интерес. Но позже появился Иван-дурак, который, возможно не без помощи спиртного, не
был настолько требовательным к внешности своей второй половины.
Возвращаясь к ведьмам, стоит отметить, что они способны заражать через мясо и кровь
животного, шип или кость рептилии. Для себя они делают кольцо, с внутренней стороны
которого находится маленький шип, пропитанный кровью кошки, жабы или лягушки. Для
других — подкладывают в пищу мясо или кровь животного, или рептилии, желательно свежее, которое воздействует сильнее варёного, и делают это до тех пор, пока цель не будет достигнута.

Вампиры и Оборотни
Оборотни и вампиры в 99% случаев заклятые враги. Кровь оборотня заразна для вампира. Вампир перенесёт укус оборотня как заражение сильным инфекционным заболеванием: с температурой, лихорадкой, потере сознания, иногда все может закончиться смертью.
Оборотни же, хотя и переносят укусы вампиров гораздо легче и могут не умереть и от 100 их
укусов, но также от них болеют.
Во времена больших войн против вампиров во времена, когда те выкашивали целые
деревни, на них выпускали оборотней.
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Селекция
Ведьмы, люди и даже сами оборотни занимались обычной природной селекцией видов. Но была и искусственная селекция, в последнее время она получила наиболее широкое
распространение через генную инженерию.
Если про генномодифицированные продукты много говорят и пишут, то эксперименты
с людьми и животными засекречивают. Но временами за лабораторные пределы просачиваются в прессу данные о необычных экспериментах по комбинации людей с насекомыми.
Стоит вспомнить фильм про человека-паука. Если в природе подобное очень редко, но всё
же может происходить на короткий период заражения, то сегодня генетики работают над
полноценным вживлением гена насекомого в ДНК человека, т.е. предполагают добиться постоянного эффекта, действуя через генетический уровень. В итоге же они если и получают
результат, то только в виде экспериментальных особей, которые либо не дают потомства вообще, либо рожают нежизнеспособных уродов-мутантов. Так, у того же человека-паука детей-паучков не будет. Природа мудра.

Бешенство
Пассивные формы инкубационного периода как таковые нас не интересуют. Активное
проявление бешенства — и есть момент перекидывания, перекинувшегося как будто «заклинивает», этот период не заканчивается или проходит неправильно.
Организм не переносит такое состояние длительное время, и происходит заражение.
Оно может не проходить, потому что его не принимает организм или сама программа изначально была неправильной (сбитой), возможно, ген был взят от больного животного... Иначе говоря, происходит сбой программы заражения животным геном.
Заражение или активация гена за счёт попадания активного гена извне (от животного)
проходит 3 путями:

1.

Организм принимает генетический материал — и происходит нормальная активация:
так шаманы доводят животное до бешенства (загоняют, не кормят), чтобы оно озверело, а затем потом дают себя укусить, и так получают активный ген извне, но при этом
можно получить и быстрое заражение.

2.

Программа сбита у самого животного и, попадая к человеку, заражает его: даёт момент
перекидывания, который не может закончиться нормально — и постепенно убивает
организм человека... В данном случае перекидывание — это бешенство на короткое
время.

3.

Организм изначально не принимает и никак не реагирует на ген: не все, кого кусают,
становятся оборотнями, как не все заражаются бешенством.
Уколы от бешенства гасят эту программу, если зараженный человек успеваетсделать

их.
Характерные примеры цитат о бешенстве в контексте оборотничества (взяты из сети):

«Каков механизм данного явления, неизвестно. Врачи до конца не знают, отчего погибает больной бешенством. Смерть наступает по разным причинам: инфаркт, вне-
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запная остановка сердца, удушье. Кажется, будто вирус нацелен на выведение из строя
всех жизненно важных систем организма».
«Уровень адреналина поднимается, и в таком состоянии собака может пробежать
без остановки до сотни километров. При этом она настолько возбуждена, что вступает в стычки как с сородичами, так и с людьми по малейшему поводу. Достаточно просто резко перехватить портфель или кашлянуть, чтобы спровоцировать нападение».

Стаи и Ордена
Стаей могут называть семью оборотня, а могут и Орден.
Относительно стай стоит указать на славянский оберег «Стая волков»:

Смысл этого оберега объясняет смысл стаи. Стая изначально символизировала братские узы, скрепляющие друзей и родственников, их способность успешно и совместно решать проблемы и находить выход из трудных ситуаций. Этот оберег является защитником и
символом рода, кровных родственников, единства названных братьев и сестёр. Известно,
что в армии Древнего Рима волчья стая обозначала передовые подразделения, которые
первыми принимали бой до подхода основных сил.
Что касается Орденов и кланов (общественных или родственных), то оборотней можно
легко вычислить по геральдике. Как и в случае с перекидыванием, в подавляющем большинстве случаев, такие звери как волки, собаки и медведи изображались оборотнями как
личные знаки собственных кланов. Этих животных также можно встретить в названиях городов, посёлков, районов, рек и прочего. Это касается в основном Европы, т.к. азиатские
оборотни не имели картинок в таком количестве, а те, что имели, носили более скрыто, а
потому проследить их сложнее.

Город Волкс-Врокур
(Франция)

Город Волковыск
(Беларусь)
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Село Волков
(Украина)

Город Великий Новгород
(Россия)

Республика Марий Эл
(РФ)

Город Бёрн
(Германия)

Особый интерес представляют не столько «административные» кланы, сколько родовые, а также военизированные организации берсерков.

Герб королевского рода Вульфингов.
Девиз:
VORWAERTS EINSAM ODER IM RUDEL
«Вперёд, один или в стае».

Боевое знамя бригады
«Железный волк» (Литва).

По одному из предположений, Ордена организовывались для территориальных захватов и войны с вампирами. В Орденах учат перекидываться, отбирая людей с нужным геном.

Ответы на поступающие вопросы


Происхождение оборотничества в нашем мире естественно и органично, или привнесено из других миров?

Оно вполне органично. Как уже было описано, оборотни — это несколько древних звероподобных рас, существовавших на Земле до человека.



Оборотни от рождения такие или этому можно научиться? Обернуться может
только тот, кто родился с таким даром, или любой желающий?

Кто родился с таким даром, тот, конечно же, может обратиться. А у кого с рождения
нет животного гена, тот может его приобрести.



Какие знания и способности необходимо иметь, чтобы превратиться в животное?
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Полное превращение, как уже говорилось, невозможно. Можно лишь стать животноподобным. Знаний будет достаточно тех, которые изложены в данном трактате, а в качестве
способностей будет полезным входить в состояние ярости.



Играют ли роль вера, природные способности или ещё что-то? Или всё это не обязательно?

Только природные способности, в качестве которых в данном случае выступает наличие гена животного в теле.



Какой уровень силы необходим для превращения? Как набрать такой уровень силы?

Все люди иногда злятся, а некоторые порой входят в раж. Это и есть необходимая сила,
которую нужно шлифовать и доводить до того, чтобы вы могли «завестись» по любой причине, даже самой незначительной. И, притом, надо держать себя в руках, чтобы не наделать
глупостей, это тоже необходимое умение.



Что отличает человека, готового к превращению, от того, кто к этому не готов?
У того, кто не готов, мягкий характер и отсутствует ген животного.



Должна ли быть какая-то подготовка или предварительная настройка перед оборачиванием? Если да, то какая? Например, как должна происходить настройка на
того зверя, в которого хочешь перекинуться?
Это описывалось в главе «Шаманы и оборотни».



Если рассматривать вопрос оборотничества энергетически, то какая энергия
больше всего подходит для обращения?
Кундалини, поток демонов и Матери-Земли. Но, по сути, это лишь условные соотнесе-

ния.



Для превращений хватает только личной силы или нужны дополнительные источники энергии и силы?
Всё делается на личной силе, либо с помощью психотропных препаратов.



Что происходит при обращении?

Как уже было описано, происходит выброс адреналина и определённые процессы со
стягиванием мышц. Посмотрите на фотографии древних гоминидов, тогда лучше поймёте,
как это приблизительно может выглядеть.
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Чем обосновывается столь быстрая перемена в теле при обращении? За счёт чего
это происходит?
За счёт выброса адреналина, о чём уже говорилось.



В какое время года и дня лучше получается оборачивание?

В любое, когда вы, имея ген животного, можете достичь состояния выброса адреналина
в необходимом количестве.



Можно перекинуться в любое животное или только в какое-то одно? Например, в
свой тотем?

Только в то, ген которого присутствует в вашем теле. А если никакой не присутствует,
то в тот, который обретёте (если, конечно, решите этим заняться).



Можно ли перекинуться не в животное, а в другого человека, в растение, дерево, камень или неодушевлённый предмет? Чем способы для этого отличаются от обычного?

Оборотничество в чистом виде — это перекидывание в плотоядное животное среднего
и выше среднего размера. Всё остальное — травоядные, мелкие, рыбы, рептилии и пр. НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБОРОТНИЧЕСТВОМ в чистом виде, и не надо это путать! А то, что вы
спросили, вообще к оборотничеству НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. Прочитайте внимательно, что такое оборотничество и как перекидываются.



В сказках порой описывается, что главный герой был колдуном и превращался не
только в животных, но и, например, в камень или шкаф. Если это не оборотничество, то что это?
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Есть т.н. обряды маскировки у колдунов, когда они как бы сливаются с окружающей
средой. Но это совершенно другая тема и к оборотням отношения не имеет. Это из той же
серии, что и шапка-невидимка в сказках. В современности это делается в виде фокусов либо
с помощью внушения. Довольно известный пример, как Вольф Мессинг проходил мимо
охраны с простой бумажкой в руках вместо пропуска.


Можно ли связаться с кем-либо из мёртвых оборотней? Желательно — из вашей родовой линии колдунов. Укажите хотя бы 1 способ.

Во-первых, колдуны и оборотни — это разное. Во-вторых, у оборотней и человека связующее звено — душа. Душа оборотня и душа человека вызывается одинаково, а вернее та
часть души, которая доступна для контакта на физическом плане. Разницы никакой нет. По
поводу же того, чтобы связаться с кем-то конкретным, укажем на легенду об уже упоминавшийся озере Синевир. В ней говорится, что Синь, дочь местного графа, полюбила пастухасвирельщика по имени Вир, но граф запретил им встречаться, а когда они не послушались,
приказал своим людям убить Вира, что те и сделали, сбросив на него камень с горы; Синь
обняла этот камень и заплакала, от чего и образовалось озеро Синевир. В некоторых версиях этой легенды пастух Вир считается псоглавцем. Можете обратиться к его душе любым из
тех способов, которые используют спириты.


Если в осознанном сне превращался в животное, то можно ли затем этот навык
применить наяву? Как вынести эту способность из сна в явь?

Мы описали те навыки, что известны нашим информаторам. Они полагают, что никаких других нет. Однако, отметим, что в глубокой древности слои реальности нашего мира
были тоньше, а потому, быть может, полное превращение иногда достигалось наяву, но теперь это возможно лишь в сновидениях, ибо необходимый уровень плотности слоёв сохранился лишь там.


Как превратиться в любого зверя физически и наяву? Опишите 5-10 самых часто
используемых способов, с помощью которых в наше время и в нашем мире физические оборотни превращаются телом в животное. Настаиваем, чтобы было описано именно НЕСКОЛЬКО рабочих способов, которые используются в наше время. Желательно, чтобы их применение было возможно именно в современных условиях, т.е.
без лишних сложностей вроде крови младенцев и прочих средневековостей.

В разделе про шаманов и ведьм описаны быстрые и медленные способы: выбираете
животное и контактируете с ним через кровь, шкуры, мясо. Если собственного «взвода» не
хватает, то психотропные препараты — в помощь. Но запомните — ПОЛНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЖИВОТНОЕ НЕ БУДЕТ! Лисичкой по лесу вы не побежите — масса переходит в массу, закон сохранения энергии работает. Перекинуться вы сможете лишь в более
или менее подходящую форму — от массы, в разумных пределах. Ещё раз повторимся —
полного превращения нет и не может быть! Все оборотни в той или иной мере сохраняют
одновременно черты животного и человека. А вот в какой мере это происходит, будет зависеть от многих описанных выше фактов: имеете ли вы в крови изначально ген данного животного (насколько проявлены во внешности эти черты изначально). А если нет, то каким
образом вы получили заражение, принял ли ваш организм этот ген, и на каком уровне
(временно или постоянно), насколько хорошо и быстро срабатывает механизм выброса адреналина в кровь, и способность вашего тела под его влиянием менять свою форму.
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Какой из этих способов даёт наиболее быстрые результаты? Какой самый простой?
Психотропные препараты.



Часто описывается обряд, где надо воткнуть нож в пень, прочитать заклинание и
перепрыгнуть через пень, чтобы превратиться в волка или другое животное. Согласно вашей концепции, могут ли применяться такие обряды для оборачивания?
Если да, то опишите хотя бы один.

Далеко не все могут оборачиваться, ведь спящий ген есть у многих, но активных генов
очень мало, а людям хочется, чтобы все было просто: раз — и обернулся. Порой такие обряды пишут те, кто хочет превратиться, но не может, и ему кажется: вот через пень перепрыгну, молитовку прочту или сигильку намалюю, и бац — всё получится. Это всё из серии выдумок и томов обрядов в интернете, которые не работают, но, прочитав, подумаешь, что завтра станешь миллионером. Если у вас нет гена или вы его не активировали, то никакой пень
не поможет, а если активировали, то пень уже не нужен.



Вы говорите, что полного обращения в животное не бывает, и описываете то, что
в фольклоре сравнимо лишь с крайней степенью воинской ярости. Но вы называете
это оборотничеством. Однако в фольклоре всех без исключения народов под оборотничеством понимается совершенно другое явление. А именно вот такое: чаще
всего описываются случаи, что ночью некое животное (обычно — волк, иногда свинья или другое) забиралось в хлев, где выпивало молоко коров, душило кур и прочее
подобное, а потом как-то раз его подстерегли люди и поранили или же отрубили
ухо или руку, а после наутро оказывалось, что какая-нибудь бабушка, которую все
считали колдуньей, лежит с забинтованным ухом или рукой, хотя ещё вчера была
совершенно здорова. Так же иногда описываются случаи, что некий колдун на глазах
у одного или двух свидетелей исчез, а на его месте появился чёрный кот либо иное
животное. Как вы объясните эти явления?

В том же фольклоре порой говорится, что «рядились в ведьму» и в таком виде ходили
воровать в чужой огород или хлев. И если следы побоев обнаруживались на теле, то это как
раз такой случай. Чтобы при встрече в таких обстоятельствах узнать, что за существо перед
вами, попробуйте напугать его. Если оно войдёт в ступор, то это переодетый человек, а если
с места сиганёт через забор, то оборотень. Причём, надо различать, какой именно: если кинется бежать, то человек-кошка, а если кинется на вас, то человек-медведь или человекволк. Но оборотни, если только они не в бешенстве, не съедают людей, — убить могут, но не
съедают. Если человек съеден или обглодан, то это сделал зверь.
Очень советуем внимательно и до конца посмотреть фильм «Жизнь Пи». В нём доходчиво показаны оборотни в одной из ситуаций в современном мире, их отношения между собой и человеком, а также как ими становятся и чем они отличаются от людей. Это намного
полезнее для развития аналитического мышления и расширения сознания, чем пересказывать русские народные и другие сказки, в которых отображается мышление людей прошлых
эпох, которое нам не всегда понятно по известным причинам. Не говоря уже о современных
выдумках. Ситуации бывают разными, как и причины, вызывающие стресс в организме
(начиная от природных, кончая синтетическими). Но другого «механизма» оборотничества
нет и не было.
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Ранее вы упомянули об информаторах. А если их мнение отделить от вашего, то
как вы сами понимаете оборотничество?

Честно говоря, до поступления их информации понимание было смутное. Теперь же
оно заключается в следующем. Люди состоят из природной сущности больше, чем на половину, что выражено необходимостью в еде, размножении и прочем. Природная сущность
управляется животными «генами» или инстинктами... Когда люди отключают сознание,
они все становятся похожи на каких-то зверушек. Причём, в ситуациях форс-мажора сознание «отдаёт» функции тела животному подсознанию, потому что именно оно и помогает
выжить... А вот уже когда это неподконтрольное подсознание (при болезнях психики или
неуравновешенности) начинает главенствовать над сознанием, то получаются оборотни.
Таким образом, все люди — оборотни, контролирующие или не контролирующие себя сознанием.



И сами вы не верите в полное оборачивание на физическом плане? Или это лишь
мнение ваших информаторов?

Как можно не верить в то, что видели своими глазами? Но нужно разбираться в том,
что именно видели и почему увидели. С физического тела нынешнего человека полное перекидывание невозможно, но человека в состоянии оборотничества некоторые могут увидеть так, будто оборотничество было полным, хотя на самом деле не было. На самом деле у
очевидца просто зрение сместилось на другой уровень, и он увидел не превращение, но духовную суть оборотня, а она, конечно же, будет выглядеть, как животное или почти как животное. У многих очевидцев такое смещение зрения происходит просто от страха.
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Графическое Искусство
G. A. Rosenberg

Хромантическая Ярость от G. A. Rosenberg
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Оракул Ждёт от G. A. Rosenberg
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Неполная Сеттская Маска от G. A. Rosenberg
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Подбор Теней от G. A. Rosenberg
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Подбор Теней 2 от G. A. Rosenberg
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Картина Внутри от G. A. Rosenberg
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Восходящее Чёрное Солнце от G. A. Rosenberg
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Вход в Новую Землю от G. A. Rosenberg
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Daemon Barzai

Логотип Храма Лайил
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Сигил Наамы
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Сигил «Око Лилит»
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Сигил Амы Лилит
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Сигил Арахнид Лилит, Паучьей Королевы Клифот
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Сигил Гекаты
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Клипотическая Звезда
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