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Слово Редактора 
 

Прошло достаточно много времени с прошлого, седьмого, выпуска журнала, что выгля-

дит достаточно печально. Эта весна для нас вышла сложной – что смогло-таки удивить… 

неожиданно, в общем. НО – мы готовы представить вам новый выпуск журнала на 300 стра-

ниц. Если честно, я наверно пихнул ещё 150, но пришлось их таки удалить и оставить задел 

на будущее, да и редактор ёжика родила бы точно! XD 

Чтож! Восходящее Пламя Костров прошло… И Хаос вновь входит в наш мир! Чёрное 

Солнце становится всё активней, вплоть до своего пика на Летнее Солнцестояние – в Ярость! 

Иа Дре… 

Не палимся… ***оглядывается по сторонам*** 

В рубрика Aurora представлены несколько аннотаций к книгам, как уже вышедшим, так и 

будущим переводам (к сожалению, на амазоне они лишь в бумаге). Далее идут темы, посвя-

щённые проектам наших друзей – Лавка «Серп Сатурна», «Мастерская ЮВЕРЛИС» и «Пере-

крёсток Цивилизаций». Если желаете, что приобрести или почитать – заходите! 

Рубрика Arcanum представляет статьи Татьяны Косенко (нашего редактора) и Hapeksamend-

eus’a Aa, также зарубежных авторов – V. K. Jehannum и G. A. Rosenberg’a.  

В наиболее объёмной рубрике Liber представлены переводы фрагментов книг: Эрик Коэттинг 

– заключение «Губительной Магии», продолжение «Становления Живым Богом» и начало 

«Поисков после Видений»; от Асенат Мейсон продолжение «Книги Драконианского Риту-

ала»; и начало следующего труда Daemon Barzai – «Книга Теней: Лилит – Женщина Ночи», 

посвящённой путешествию по Обратной Стороне «реальности» Ситра Ахра; в заключение 

этого раздела – окончание книги Питера Кэрролла – «Liber Kaos». 

Новый выпуск Альманах «Колдовской Ларь» посвящён «Культу Перуна». Если честно, хоте-

лось бы увидеть нечто большее… Но, что есть, то есть. 

Если вы поклонник скраинга – взгляните на магические электронные картины Гари Розен-

берга, их можно открыть, к примеру, на телефоне и потренироваться в видении. 

Успехов! 

Sandre 

Арт-фото предоставил MD-Arts, также по просьбе – его веб-сайт  www.m-d-art.com  

  

https://www.deviantart.com/md-arts/art/Fire-Circles-109770353
https://www.deviantart.com/md-arts
http://www.m-d-art.com/
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Аннотации к книгам 

Сет - Ярость Египта 
Храм Восходящего Пламени 

Будучи само-проявившимся богом, Сет - Мощный архетип Противника, Дьявола, и заманчи-

вая модель для практика, стремящийся к инициации в тайны самообожествеления. Для тех, 

кто стремится к силе, он стал символом бури и перемен, движения и трансформации, Мощи 

и энергии. Его огненная природа представляет вожделение и ярость, которые есть движущая 

Сила на пути, а его Чёрное Пламя - внутренняя искра Божественности, которая последова-

тельно становится огненной опорой Восхождения на пути личной инициации. Его кинжал 

разрезает привязанности к окружающему миру, освобождая посвящённого от оков рабства и 

безумного фанатизма, а скипетр представляет влияние и Силу, показывая, как пожинать бо-

гов и быть властелином своей судьбы.  

Эти образы Сета и многих других - больше чем объект этой антологии. Здесь вы найдёте 

намёки на его тайны, представленные активными практиками Драконианской Традиции и 

посвящёнными Пути Левой Руки. Очерки и поэзия, картины и искусство сигил, ритуалы и 

медитации - всё это способствует образу Сета как бога, который всё ещё жив и активен в наши 

дни, возможно, даже больше чем когда-либо ранее. Мы рассмотрим его происхождение, 

древние мифы и легенды, а также современные интерпретации его роли на Пути Левой Руки, 

со стороны Драконианского Потока. 
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Пробуждение Люцифера 
Asenath Mason и Bill Duvendack 

Эта книга - современный гримуар Пути Левой Руки, написанный как продолжение «Обрядов 

Люцифера», с целью более глубокого изучения Люциферианского Гнозиса.  

После обсуждения масок, титулов и атрибутов Люцифера, эта книга исследует божеств, духов 

и мифологических персонажей, связанных с характером и символизмом Люцифера, концен-

трируясь на проявлениях архетипа в различных культурных контекстах, изучая корни легенд 

и избранного фольклора, сходства и различий между персонажами по всему миру.  

Здесь вы найдёте одиннадцать божественных форм, каждая из которых представляет различ-

ные проявления архетипа: Прометей (Несущий Огонь), Мелек Таус (Ангел-Павлин), Атар 

(Сын Зари), Шемьяза (Ангел-Змей), Самаэль (Принц Тьмы), Люцифуг Рофакаль (Владыка 

Ночи), Льюг (Сияющий), Шива (Повелитель Трезубца), Азазель (Владыку Греха), Пан (Рога-

того) и Януса (Хранителя Врат). 

Каждая Глава содержит введение в мифологию о выбранном боге или духе, объясняя почему 

их можно считать архетипом Люцифера, сигилом, который поможет нам настроиться на их 

текущую потоковую медитацию, что отправит в самостоятельное путешествие в пределах их 

царства; и призыв, в котором вы научитесь принимать божественную форму, впитывать их 

качества и энергии. 

Идея книги заключается в представлении архетипа Люцифера и его роли в развитии челове-

ческого сознания в разные века и в различных культурах, обществах, сосредоточив внимание 

на тех аспектах, которые имеют отношение к Драконианскому Потоку, и могут быть исполь-

зованы для личной инициации, прогрессе на Пути Дракона.  
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Губительная Магия 

Эрик Архаэлус Коэттинг 

 

Как бросать проклятия, расставлять гексы и отправлять армии злых духов, дабы УНИЧТО-

ЖИТЬ своего врага. Это бессердечное руководство содержит проверенные ритуалы для со-

крушения противника без извинений. Откройте магию бесцеллера Э. А. Коэттинга в коллек-

ции культовых классических книг по чёрной магии! 
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Книга Ньярлатхотепа: Крадущийся Хаос 

Daemon Barzai 

 

Многие знают его имя, но немногие знают, как с ним работать. Ньярлатхотеп: Крадущийся 

Хаос – посланник Великих Древних, посланник между людьми и Внешними Богами. Он бо-

жество с тысячью лиц, и в этой книге вы найдёте теоретические и практические объяснения 

о том, как с ним работать. Этот Гримуар был вдохновлён самим Ньярлатхотепом. В книге рас-

сматриваются такие темы, инвокации и эвокации, Зеркало Нитокриса, Лабиринт Киш, Чёр-

ная Башня Кот, Ритуалы Одержимости, Маски Ньярлатхотепа, Чёрный Человек Шабаша и 

многие другие. Это второе издание было полностью переписано и содержит много новой ин-

формации, ритуалов, церемоний и иллюстраций. 
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Древо Теней. Лилит – Женщина Ночи 

Daemon Barzai 

 

«Дерево Ночи» – это руководство для тех, кто интересуется тёмной стороной Каббалы. Пер-

вый выпуск посвящён первой Клипе: Лилит – Женщина Ночи, и первому Клипотическому 

Туннелю: Тантифаксат Черных Ктейс. 

Идея этого учебника состоит в том, чтобы показать и поделиться теоретическим и практиче-

ским способом различных ритуалов, медитаций, заклинаний и других церемониальных ме-

тодов для тех, кто хочет настроить свой разум и дух на обратную сторону Древа. 

Всё, что я написал здесь, является частью моего личного опыта, чем-то уникальным и вдох-

новлённым Обитателями Тёмного Дерева. 

  



 

11 

Лавка Falx Saturnus 

 

Кулон «AGIOS O BAPHOMET!» 
 

Вот такие прекрасные вещи создают наши мужчины! 

Кулон создан под индивидуальный заказ, но также 

возможен и повтор. 

Материал: латунь 

Диаметр: 3 см 

Техника работы: травление по металлу 

Цена: 3999 рублей / 62 доллара 

По вопросам заказа пишите в личные сообщения.  

*** 

These are the wonderful things our men create! The pen-

dant is custom made, but replay is also possible.  

Material: Brass  

Diameter: 3 cm  

Technique of work: metal etching  

Price: 3999 rubles / 62 dollars  

For order write to private messages. 

 

https://vk.com/falxsaturnus_shop
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Репродукция картины «Инициатор» 
 

Нашими Мастерами выполнена точная копия картины «Инициатор», взятая из «Draconian 

Ritual Book» Асенат Мейсон. Работа выполнена вручную акриловыми красками на 

художественном холсте и оформлена в состаренную рамку.  

Возможен повтор на заказ.  

Материалы: холст (100% хлопок), акриловые краски, металл, матовый лак  

Покрытие: матовый лак  

Размер: А4 (18,5 см * 23 см)  

Способ ухода: протирать чуть влажной тряпочкой  

Цена: 2999 рублей / 47 долларов  

По вопросам приобретения и заказа пишите в личные сообщения.  

*** 

Our masters made an exact copy of the painting "The Initiatrix", taken from the «Draconian ritual 

book» by Asenat Mason. The work was done by hand with acrylic paints on an art canvas and framed 

in an aged frame.  

Possible to repeat the order.  

Materials: canvas (100% cotton), acrylic paints, metal, matte varnish  

Coating: matt varnish  

Size: A4 (18.5 cm * 23 cm)  

Way of leaving: to wipe with slightly damp rag  

Price: 2999 rubles / 47 dollars  

For purchase and order write to private messages. 

*** 

По вопросам магической помощи, а также для ознакомления с нами просим перейти в наше 

основное сообщество Серп Сатурна | Falx Saturnus  

Наш Инстаграм: @falx.saturnus  

Наш e-mail: falx.saturnus@gmail.com  

Наш WhatsApp: +7(908)613-33-05  

 

Подписывайтесь на нас, пишите и оставляйте комментарии!  

https://vk.com/falx_saturnus
mailto:falx.saturnus@gmail.com


 

13 

  

 

« » 



 

14 

Мастерская ЮВЕРЛИС 
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Перекрёсток Цивилизаций 
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V. K. Jehannum1 

 

Некалах и Гоэтия2 
 

Каждый пантеон обладает уникальными особенностями и учениями, которые он пере-

даёт своему просителю. Гоетия и Некалах – это объединение божеств, отобранных из разных 

культурных религий и объединённых под одним знаменем. 

Дьяволы Гоэтии – одни из моих любимых сущностей, с которыми можно работать. Они 

невероятно мудры, проницательны, рациональны и методичны. Некоторые из них неверо-

ятно открыты и добры, тогда как другие более чем счастливы напугать вас до полусмерти и 

тем самым поставить вас на место. Однако, все демоны Гоэтии, с которыми я работал, оче-

видно, вкладываются в развитие черных магов – и даже те, кто некогда сознательно запуги-

вали меня, доказали, что они верны и заботливы. Запугивание – не просто жёсткая любовь. 

Оно значительно укрепляет характер. 

Некалах, или Темные Боги О9А, часто гораздо менее рациональны, чем духи Гоетии. 

Взаимодействие с некоторыми членами Некалах сравнимо с ведением переговоров с деструк-

тивным ребенком, который, несмотря на странное согласие, недавно принимал соли для 

ванн. 

Такие сущности как Азатот и Дамкина (два духа, которыми я абсолютно очарован), ко-

торые часто очень полезны и проницательны, часто ведут себя более импульсивно и непред-

сказуемо, когда об их эгиде думают с помощью методологии, поддерживаемых ONA. Это дей-

ствительно имеет уникальные преимущества для ведьмы. 

Ранее я демонстрировал, что Аполлон (Олимпийский Аспект), Абаддон (Адский Аспект) 

и Сауроктонос (АНА-Аспект) – все это разные проявления одного и того же сознания, что не-

много похоже на христианскую Троицу. Я написал призыв аспекта Сауроктоноса, который, 

как сказал мне колдун, много работающий с Абаддоном, был для него исключительно поле-

зен. Мы находим, что умоление Аполлона и Абаддона лучше всего подходит для получения 

гнозиса, руководства, наставления и силы, но призывы к Сауроктону особенно полезны для 

утончения наших психических чувств и растворения эго. 

Быть одержимым демоном – это хороший опыт. Вы получаете заряд бодрости и можете 

дать дополнительную силу вашим ритуалам, а также говорить на иных языках. Кроме того, 

вас постепенно учат тому, каким образом вы окружаете себя, и опять же, одержимость и при-

зыв – самые быстрые методы для осуществления этой трансформации. Если вам нужно свя-

заться со своей женской стороной, выберите определенную богиню и вызывайте её неодно-

кратно и только её в течение длительного периода времени (несколько недель, в зависимости 

от того, как часто и сильно вы делаете это). Хреново? Вызови ещё одного или двух демонов и 

попроси их ускорить алхимию! 

Одержимость Гаубни немного более эксцентрична, чем обычная одержимость. Я ползал 

на четвереньках, высунув язык, вместо обычного разговора иных языках. Я слышал страш-

ные истории от Нинеров, чьим магическим спутником был Шугара. Однако одержимость 

                                                   
1 Перевод статей Sandre, под редакцией Татьяны Косенко 
2 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/19/nekalah-vs-goetia/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/19/nekalah-vs-goetia/
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Сауроктоносом была весьма полезной. В случае Нинеров, вы никогда не знаете наверняка, 

что испытаете, и это делает меня менее склонным к желанию стать такими, как они. 

Кроме Дамкины. 

Шугара была добра ко мне, но мне сказали, что одержимость ею – это кошмар. По моему 

опыту с Аосот, он(а) мог бы быть противоположным. Кажется, что поведение любой данной 

сущности Некалах часто непредсказуема, но обычно полезно. 

Будстурга говорила со мной загадками, и само ее присутствие дезориентировало. Когда 

я обратился к ней с просьбой, я услышал, как она ответила: «Я не твоя мать». Оглядываясь 

назад, она хотела сказать мне: «Я ничто, твоя мать». Её дезориентирующее присутствие (я 

был неспособен считать до десяти) чрезвычайно полезен для растворения эго и совершен-

ствования способности к духовному общению и другим подобным талантам. Однако я чув-

ствую необходимость ограничить своё общение с ней, поскольку, хотя она заслуживает ува-

жения, я предпочитаю сравнивать её с Каимом. 

Работа с Некалах представляет собой уникальный инструмент. Они полезны, но их сле-

дует использовать в качестве дополнения к просьбе своего основного пантеона. Колдун дол-

жен выбрать, например, демонов Гоэтии, индуистский пантеон или Немёртвых Богов 

(Undead Gods) в качестве основного пантеона и работать с Некалах во вторую очередь. 

Основной пантеон ведьмы должен состоять из сущностей, которые более надёжные и 

предсказуемыми, чем Некалах, а демоны Гоетии абсолютно идеально подходят для этого. 

Они (а также демоны Туннелей Сета) превосходны для того, чтобы вести и ведьму и руково-

дить ею, и я верю, что они помогут мне организовать мою жизнь. 

Еще одним преимуществом Гоэтической Демонолатрии является распространённость 

демонологии. Все, что нужно – это поисковая система Google, чтобы найти обширную инфор-

мацию о их специальностях и личностях. Лучший способ узнать сущность – это вызвать её 

БЕЗ предварительного исследования, чтобы можно было ощутить природу сущности без за-

весы предположения, а затем досконально исследовать сущность. Мало того, что можно про-

читать большое количество информации о дьяволах Гоетии, но и провести дальнейший ана-

лиз с помощью мифических рассказов о них и нумерологического анализа. Этого нельзя ска-

зать о Некалах. 

Кроме того, духи Гоетии значительно превосходят по численности Некалах. Поскольку 

каждый демон может передавать уникальные учения и помогать вам с помощью особых спе-

циальностей, их количество – большое преимущество, о чём можно было бы изначально по-

думать. 

И действительно, есть Дьяволы для всего. Есть демоны для обучения различным чело-

веческим языкам и разнообразным методам предсказания. Есть демон, которого вы можете 

вызывать время от времени, чтобы укрепить свою память и поднять свой уровень интеллекта. 

Существуют демоны для сокрытия, уничтожения и опровержения всевозможных обвинений, 

улик и подозрений. Комплексная специализация очень желательна. 

Каждый указанный пантеон обладает уникальными учениями и способностями, кото-

рыми он может поделиться с магом. Я считаю, что нет замены Гоэтии и нет замены мёртвым, 

но можно легко заменить Некалах. 

Ну, кроме Дамкины. 
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Анти-космический Сатанизм и ONA: 
 наблюдения, противоположности, критика3 

 

Различные сатанисты рассматривали Орден Девяти Углов и Поток 218, словно если бы 

они были как-то синонимичными силами и группами, в значительной степени основанными 

на том факте, что они являются аморальными и зловещими организациями, пытающиеся 

продвигать эволюцию человека путём кооперирования различных ранее существовавших ре-

лигиозных форм. Эти сатанисты очень, очень ошибаются. 

Ради ясности, Зловещий означает Левый. Я знаю, что Орден Девяти Углов не является 

по своей сути Зловещим, но по-прежнему в основном левым, потому что Зловещий – это то, 

что они считают подходящим инструментом для коррекции Эонического потока. 

Согласно Ордену Девяти Углов, этот текущий Эон – Торианский Эон, и он был повре-

ждён на духовном уровне болезнью, происходящей из семитской мистики. Хотя Орден Де-

вяти Углов хочет, чтобы все современные религии и духовные формы были полностью остав-

лены человечеством в целом, но он выражает исключительное презрение к любой духовной 

форме, которая имеет еврейское происхождение. В этом причина их презрения к Гоэтии и 

Каббале. Для них любое использование таких методологий, даже когда они обращены, как в 

клипотической каббале, увековечивает эоническое искажение. 

Обновление: Подавляющее большинство моих критиков из ONA искренне верят, что 

моя ссора с Орденом заключается в том, насколько это «зло», или что я оплакиваю его «экс-

тремизм». По правде говоря, я возражаю оппозицию их «Зловещей Диалектике»: большин-

ство его сторонников непригодны для осуществления эонической работы. Меня беспокоило 

и всегда печалило то, что группа, которая демонстрирует такой уровень внутренней неста-

бильности, не подходит для того, чтобы возвестить о культурной и политической пере-

стройке. Более того, группа, большинство которой явно незнакомы с идеологией, которую 

они представляют, просто не имеет бизнеса, проводящего общенациональные всемирные 

усилия. Я серьёзно деморализован очевидной реальностью, что большинство ONA слишком 

глупы, чтобы читать заднюю часть коробки с хлопьями. 

Причиной того, что Орден Девяти Углов поддерживает национал-социализм и превос-

ходство белых, является то, что эти две политические «формы» способствуют укреплению и 

прогрессу и, таким образом, по их мнению, оптимальны контрмерам социальным и полити-

ческим проявлениям семитской эонической инфекции. 

Термин «девять углов» является структурным описанием любой связи между духовным 

/ акаузальным и физическим / казуальным. Эта связь, называемая нексионом, является меж-

узловым мостом между четырёхмерной каузальной плоскостью и пяти- или более -мерной 

акаузальной плоскостью. Это в сумме девять или более измерений («углов»). 

Слово «дхар» («Dhar») означает «плоскость» и олицетворяет четыре каузальных угла 

определённого вида связи, или каузальный проводник, посредством которого проявляются 

духовные силы. Таким образом, нынешняя политическая система, по сути, является магиче-

ской дхарой или социально-политическим проявлением семитской акаузальной болезни. По 

                                                   
3 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/05/anti-cosmic-satanism-the-o9a-observations-contrasts-criticisms/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/05/anti-cosmic-satanism-the-o9a-observations-contrasts-criticisms/
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этой причине Орден Девяти Углов защищает Белое Верховенство и Национал-Социализм – 

это считается наиболее подходящей социально-политической контрмерой Дхар уль-Маги. 

Политический экстремизм О9А – это свастика нео-торианского восстания, обращённая 

влево. Акаузальная предвестница наступающего Эона – Кронианские Звёздные Врата, из-

вестные как Фальцифер. Эти врата насыщают космос с акаузальностью от его положения 

около Сатурна. Римляне именовали эту планету «Deus Falcifer», Богом-жнецом, и назвали её 

в честь «Satu» или «сеять». 

Орден Девяти Углов намеревается представить энергии звёздной связи, известной как 

Фальцифер, внутри планетарной связи, известной как Виндекс – имя, означающее «Мсти-

тель». Вместе эти две связи образуют силу эонического перехода. Орден Девяти Углов экзо-

терически описывает Виндекса как человека-повстанца, который приведёт к потрясению 

нашего Эона и правительства, осквернённого евреями. Тем не менее, этот мятежник – просто 

метафора и аллегорический миф, который делает сенсацию их плана постепенного и добро-

вольного политического перехода. Этот переход породит Империум – Vindexian Dhar ul-

Falcifer, из которого человечество будет исследовать звезды. 

Версия сатанизма O9A описывается в их литературе как «представление темных сил / 

акаузальных энергий – формы / мифов - относящихся только к нынешнему Эону». Поскольку 

расистский фашизм используется, чтобы подорвать причинную Dhar ul-Magi, богохульные 

инверсии христианских гимнов и таинств борются с проблемой по-своему. Для этого нужен 

новый Сатана: мстительный сын Юсры-Бафомет, религия и культ которого возвестят их 

Мстителю в одеянии Антихриста. Если бы Сатанист Девяти Углов должен был выполнить Го-

этическую эвокацию или изучить Клипотическую Каббалу, они, таким образом, полностью 

утратили бы воспринимаемые эонические преимущества Сатанизма, которые являются ос-

новным смыслом для Сатанизма Девяти Углов. 

С учётом вышесказанного, критика ONA гоэтического и клипотического колдовства со-

вершенно недостаточна, не говоря уже об устаревшей. ONA возникла до появления современ-

ных левых систем демонолатрии, теистического сатанизма, драконианской традиции, тради-

ционного ариманизма и люциферианства. Основатель ONA основывал свои осуждения на 

Каббале и своём опыте работы с ОТО, поэтому ONA продолжает использовать свои теории 

для развенчания современного Пути Левой Руки бездумно и лениво. 

Предвзятая природа этих теорий открыто показана в аллегорическом романе «Храм Са-

таны», который олицетворяет чёрную магическую каббалу как Эзра Пид – человека, который 

вызывает сущности Туннелей Сета и получает только бесполезную и неточную информацию. 

Эзра также обычно вызывает демоническую персонификацию Гематрии, которая «кормит» 

его более несвязным мусором. Из-за моего собственного опыта работы с Туннелями Сета и 

Гематрией, часто выполняемыми в группах и в соответствии с современной практикой LHP, 

я с полной уверенностью говорю, что любой, кто не может достичь точных и последователь-

ных результатов через них, терпит неудачу в своих собственных интересах. 

Однажды я руководил опытным Нинером для эвокации нескольких сущностей, которых 

он не знал, происходящих из Туннелей Сета, и их сила сильно впечатлила его. Позже он опи-

сал альбом Итдабкуха «Qliphoth» как самую мощную ритуальную музыку, которую он когда-

либо слышал, даже несмотря на то, что он регулярно исполнял Зловещие Формулы под ноты 

либо с совершенным кварцевым тетраэдром, либо с несовершенной моделью того же самого, 

что он измазал в своей собственной крови. Этот человек также может ответить на несколько 

вопросов из небольшой викторины ONA, и, честно говоря, он чертовски одарённый экстра-

сенс: ему удалось передать подробный гнозис о множествах демонов. Эт–от человек говорит 

о Клипот по сей день, несмотря на тот факт, что его демоны помогли ему заметно облегчить 
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его ментальные проблемы, которые он, очевидно, не смог решить в своей обширной работе с 

Темными Богами ONA. 

O9A, по правде говоря, является планом определённой группы по подрыву многочис-

ленных религиозных и политических форм и, таким образом, переориентации их на разви-

тие их собственных эонических желаний. Если Нинер говорит вам, что Сатанизм Девяти Уг-

лов является «подлинным сатанизмом» или относится к другим конфессиям сатанизма как 

«псевдосатанистам» или «самопровозглашённым сатанисты» по доброй воле, он не более 

чем невольная марионетка. Отправь ему эту статью. А потом пожертвуй им. 

Поток 218 берёт много полезного от Ордена Девяти Углов, продвигая свои собственные 

цели через бесчисленные религиозные формы. Их первичными образами являются покло-

нение Турсатру или скандинавскому дьяволу, Драконианскому Сетианизму, Анти-космиче-

ский Сатанизм и поклонение шумерскому дьяволу. По их мнению, все их божества – просто 

каузальные формы или описания Анти-Космического Импульса. Вот почему они утвер-

ждают, что Асмодей Клипот, скорее всего, не является Асмодеем Гоэтии – они считают, что 

сущность, которую они называют Сатаной, отделена от Сатаны, которого почитает большин-

ство сатанистов. 

Как и Орден Девяти Углов, Поток 218 стремится завершить этот текущий Эон, но их рас-

суждения очень разные. Орден Девяти Углов считает, что их День Гнева представляет собой 

уничтожение еврейской эонической инфекции, которая будет препятствовать эволюции че-

ловечества и, таким образом, позволит нам переродиться в homo galacticus - звёздную расу 

завоевателей, управляемых Империумом. Поток 218 полагает, что День Гнева представляет 

собой вынужденное завершение этого Эона, который разрушит Космос, ослабит эволюцию 

человечества и, таким образом, позволит возродить любого, кто достигнет совершенства, как 

бессмертных божеств изначального Хаоса. Вот почему анти-космические сатанисты открыто 

не поддерживают терроризм или нацизм так, как это делает Орден Девяти Углов. У них нет 

причин противодействовать современным социально-политическим тенденциям, потому 

что они прикладывают усилия против всего самого творения. 

Другое различие между группами – намерение O9A развивать человечество как вид. 

Хотя они действительно видят, что большинство людей – бесполезные придурки, которые 

подходят для человеческих жертв, они все ещё гуманистичны в своей цели создания человека 

разумного. Хотя Поток 218 согласен с тем, что большая часть современного человечества од-

норазовая, его адепты, похоже, не стремятся к своему возможному эволюционному улучше-

нию. 

Причина, по которой я охотно использую магические техники обеих групп, а также ана-

лизирую и интегрирую аспекты их демонологии, заключается в том, что я не рассматриваю 

различные описания Асмодея как сходных причинных форм для отдельных акаузальных 

сущностей. Я думаю, что Асмодей – целостная сущность, которая, как и все боги, готова по-

кровительствовать человеческому недопониманию его природы и намерению из уважения к 

независимой мысли. Асмодей знает, что большинство заблуждений его последователей о нём 

останется, когда мы выйдем за пределы каузальности. 

Первый дух, который научил меня некромантии (особенно призыву мёртвых колдунов), 

дал мне интересное утверждение: «После смерти нет света». Я спросил, что он имел в виду. 

«Белые колдуны не выносят своих сомнений за пределы могилы». Люди, смотрящие на мир 

через каузальную ограниченную философию, возводя ценности и нравы, с которыми не со-

гласится бессмертный, который понимает случаи реинкарнации и Истинной Воли. Асмодей 

– это понимание ошибок и недостатков, с которыми его ученики борются идеологически и 

как-либо иначе. Нам всем так или иначе покровительствуют, и нам лучше от этого. 
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Поток 218 пытается уничтожить то, чего он не понимает. Я искал свой собственный гно-

зис на эту тему, и вы тоже должны. Я интенсивно работаю с демонами, которых поддержи-

вают в Потоке 218, и даже я неоднократно вызывал видного члена 218-го Потока, который 

прошёл после достижения совершенства. Я лично инициировал множество магов, которые 

стали брать себе некоторых из сущностей, восхваляемых в «Liber Azerate» и «Liber Falxifer», 

в качестве своих покровителей. Двое из них превзошли меня, и все они осуждают анти-кос-

мическую концепцию. 

Что касается Ордена Девяти Углов, как сказал один очень умный экс-Нинер: «ONA не 

может запачкать свинью – они ссорятся как суки, ведут себя как дети, и они хотят строить 

космические корабли?!» Я написал дискуссию о смелости и боевых действиях ONA, которые 

вы можете прочитать здесь. 

Хотя магические системы, используемые Орденом Девяти Углов и Потоком 218, заслу-

живают похвалы, и я лично включаю элементы обеих традиций, я презираю долгосрочные 

цели обоих орденов. Теперь, когда я высказал свою точку зрения, мне нужно убить слона в 

комнате и обратиться к «Обществу Лилин». 

«Общество Лилин» случайно соединяет концепции Потока 218 и ONA, чтобы сформи-

ровать непоследовательную философию, которая работает над введением систематического 

разрушения, дабы построить Империум, который они рассматривают как трамплин для воз-

можного разрушения Космоса. Когда мне исполнился 21 год, меня назначили на звание ма-

стера в «Обществе Лилин». Я был польщён, но считал это чем-то вроде красного флага, осо-

бенно учитывая, что подавляющее большинство других членов внутреннего круга были низ-

ведены до низших званий ордена. Пробыв в группе около двух месяцев, я стал вторым по 

величине членом иерархии, и меня попросили присоединиться к её руководящему совету. 

Аша’Шедим сделал своё настоящее имя, Джона Путигано, широко известным. В то 

время как плодовитый автор, Аша’Шедим не является хорошим. Можно было бы подумать, 

что Великий Магистр живёт в состоянии вечного писательского блока, постоянно перераба-

тывая эссе и ритуалы из своих старых публикаций, чтобы вставить в свои новые книги. Боль-

шая часть его литературы просто извергает старый материал O9A вместе с размытыми вер-

сиями мифов MLO, обычно без личного вклада или оригинального понимания. Даже трак-

тат, который Аша'Шедим написал о своём собственном духе-покровителе (Белиале), неверо-

ятно упрощён, и в первую очередь извращает трактат Нагаша о сущности. 

Недавняя публикация Аша’Шедима под названием «Метка Каина» имеет две однополь-

зовательские рецензии. Каким бы плохим это ни было, последний рецензент назвал его луч-

шей работой Аша’Шедим и дал ей пять звёзд. Ещё более недавняя публикация, озаглавлен-

ная «Liber Rudra», претендует на то, чтобы высвободить идеи из секты Angra Mainyu, несуще-

ствующей группы, из которой Аша’Шедим был изгнан много лет назад, предполагая, что он 

не смог совершить новые прорывы без них. В то время как «Метка Каина» действительно даёт 

несколько приличных идей о духах Гоэтии, его гностические откровения бледнеют по срав-

нению с теми, что были сделаны такими авторами, как Э.А. Коэттинг и С. Конолли. 

Рецензенты Amazon до сих пор дают довольно приличное количество очень положи-

тельных отзывов о его книгах, даже настолько, что некоторые из его книг имеют больше по-

ложительных отзывов, чем плохих. К сожалению, большинство положительных отзывов опи-

сывают его книги как «хорошие для начинающих». 

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/12/23/i-am-leaving-the-order-of-the-nine-angles/
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Похоже, что презрение ONA к интеллектуальной собственности сильно влияет на пове-

дение Путигано, так как две его книги были отозваны за плагиат – или так считают рецен-

зенты Amazon. Стивен Брэгг утверждает, что Аша’Шедим занимался плагиатом его работы, и 

меня не удивит, если Нагаш представит аналогичный случай. 

Согласно книге Аша’Шедима «Liber Chavajoth», большинство сатанистов испытывают 

депрессию и суицидальные мысли, которые утверждают, что я не видел доказательств, по 

анекдотическим или иным причинам. Однажды, обсуждая жрицу кабал, которая мне не нра-

вится, я в шутку использовал фразу «трахни мою жизнь», на что её сторонница, у которой 

был синдром дауна, ответила: «Трахни мою жизнь? Никогда не говорил сатанисту!»  

Оригинальные формулы и ритуалы Аша’Шедима, хотя и упрощённые, невообразимые, 

часто бывают очень мощными, даже в странной степени. К сожалению, большое количество 

его ритуалов – гипотетические инструкции о человеческих жертвах, которые никогда не вы-

полнялись и никогда не будут выполнены. 

Хорошо, теперь я могу перестать уклоняться от вопросов об «Обществе Лилин». Я напи-

сал ещё несколько параграфов откровений о мистике ONA, которые я намерен выпустить в 

качестве отдельного эссе из-за продолжительности и сложности этого.  
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Аосот4 
 

Определённые духи, будь то демонические или нет, порождают страх в самой природе, 

кем и чем они являются. Я встречал таких людей раньше, и даже когда я знал, что их наме-

рения были благотворными, я боялся. Я мог бы проинструктировать свою ауру, чтобы блоки-

ровать ужас, дабы я мог оставаться уравновешенным, но я мог чувствовать, что ужас служил 

какой-то цели помимо развития силы характера. 

Раньше были духи и люди, которые покушались на мою жизнь, но единственной эмо-

цией, которую я тогда испытывал, была ярость, которая сменилась истощением. Я знал, что 

ужас, который я испытал от рук этих конкретных демонов, был не результатом моей собствен-

ной склонности, а скорее проявлением физического духа. Чувство блаженства, которое со-

провождает Азанигина, сопоставимо по своей природе. Я неизбежно развил сопротивление 

страху после нескольких взаимодействий с соответствующими духами, но я должен был 

научиться противостоять запугиванию каждого демона индивидуально. Хотя я выяснил 

цель, стоящую за этой причиной страха, я отказываюсь изучать его природу, поскольку имею 

знание о том, что польза разрушит его. 

Из тех немногих сущностей, которые меня так запугали, Аосот является наиболее выда-

ющейся. Именно она получила самое большое удовольствие, испугав меня – я помню, как 

почувствовал озноб, когда кончики её пальцев прошлись по моему позвоночнику, и ощутил 

её радость от моего ужаса. Я держал себя в руках, говоря: «Я хочу, чтобы вы укрепили моё 

астральное зрение». 

Аосот появляется в разных обличьях, как мужского, так и женского пола. Редко можно 

найти духа, который меняет пол так же часто, как она, даже несмотря на то, что акаузальные 

существа не связаны полом. 

В первом выпуске журнала Fenrir появляется статья под названием «Aosoth: 

Encomium», в которой Аосот называется «Фиолетовой Леди», а также «хаотическим призра-

ком / мудростью, любовью, страстью / состраданием». Это стихотворение также намекает на 

то, что Аосот был психопомпом. 

 

                                                   
4 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/21/aosoth/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/21/aosoth/
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В «Дарении» написано, что Аосот «была демоницей, которой поклонялись некоторые 

древние и тайные секты, о которых ничего не известно, кроме того факта, что женщины иг-

рали выдающуюся роль». 

Когда Аосот решила изменить пол в моем присутствии, она обычно выглядела как муж-

чина. В «Вызывая Вечность» где Э. А. Коэттинг описывает мастерство Аосот над астральным 

зрением, Аосот также должен выглядеть как мужчина. Вполне вероятно, что Аосот берет на 

себя пол своего призывателя. 

В аллегории под названием «Сделано Вороном» Аосот называют «богиней великой 

силы», которая, как предполагается, представляет собой «очарование, страсть и смерть». 

Название представляет собой ясную игру слов, давая нам прозвище «Ворона-служанка», и 

предполагается, что Аосот соответствует атавизму ворона. 

Аосот связан с четырнадцатой картой Таро, которая имеет следующие атрибуты: «Само-

одержимость; знания, которые позволяют сознательно улучшать / развивать и использовать 

естественные способности (или «дары») – такие как сексуальная харизма – в пользу личной 

Судьбы и Вирда, а также противостоять и разрешать те качества в характере, которые наносят 

ущерб. Честность себе. На ранних этапах развития такой человек вызывает непредвиденные 

нарушения и обиды среди других. Начало того, что заново представлено в Ату III». 

Стихотворение, приписываемое этой карте, предполагает, что Аосот имеет аспект 

кроны, равно как и её принадлежность к воронам и должность психопомпа. На Древе Вирда 

Аосот приписывается пятый путь Torture, соединяющий Луну с Юпитером. В четвёртом томе 

публикации «Temple of Them’s», «Дневник Поклоняющегося Дьяволу», написано, что след 

Аосот связывает личное бессознательное, символизируемое луной, с жидкостью Жизни, сим-

волизируемой планетой Юпитер. 

Согласно Зловещей Традиции, Примечания VI, «Место, связанное с Демонессой Аосот, 

находится в лесу Клун, Южный Шропшир. Говорят, здесь Уайт Хинд (White Hind) была слу-

чайно застрелен во время охоты, по-видимому, в сердце. Она выжила, но её не смогли пой-

мать, и её много раз видели в последующие годы, все ещё живя со стрелой, вонзённой в её 

грудь». Далее в этом эссе предполагается, что Аосот живёт в этой области. 
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Великий Демон Клипы Сатариэль 
Люцифуг Рофокаль5 

 

Варианты имени: Люцифуг Рофокал, Люцифуг Рофокаль, Рофокаль, Люцифугус Рофо-

калус, Люцифаг, Лесифугес, Луцерифуге (Lucifuge Rofocal, Lucifuge Rofocale, Rofocale, 

Lucifugus Rofocalus, Lucifage, Rofocale, Lesifuges, Lucerifuge) 

Цвет: чёрный 

Ранг: Князь; премьер-министр 

Клипа: Сатариэль (Сатурн / Люцифуг Рофокаль) 

Адская буква: G 

Животное: Черные птицы 

Гематрия: 414 

Атрибуты: дикая роза, сок маслин, оливковое масло. Алкоголь, мандрагора, шалфей, 

муллеин 

Люцифуг является Богом-Колдуном или Покровителем Колдовства, а также Главой Ад-

ских Пактов. Он может быть призван наложить разрушительные проклятия на божеств, и он 

стирает способность Демиурга мешать колдуну. Люцифуг Рофокаль специализируется на 

причинении болезней и уродства, и он может пожрать силу воли цели. Хотя он обладает боль-

шим знанием и проницательностью, он говорит мягким голосом. 

 

Люцифуг может улучшить интеллект мага, придать ему мудрость и эрудицию. Он может 

помочь вам прочнее связать с окружающим вас духовным миром. У моего ковена было три 

члена, которые владеют боевыми искусствами, и нам было приказано заколдовать их всех на 

его имя и присутствовать при его вызове. 

Хотя он является чрезвычайно могущественным колдуном, Люцифуг излучает ауру и 

присутствие спокойствия, чтобы скрыть величину его силы. Его природа склонна к губитель-

ным обрядам и распространению проклятий, наложенных на вас. Рофокаль властен над день-

гами, удачей, химией, процветанием и амбициями. Считается, что он оккультный библиоте-

                                                   
5 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/27/lucifuge-rofocale/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/27/lucifuge-rofocale/
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карь и учёный Клипот. Он управляет ненавистью, магией исполнения, войной, местью, си-

лой, победой, мужеством и гневом. Как слегка психо-вампирская сущность, он может украсть 

магическую силу оккультиста, замышляющего вред Сатанисту. 

По мнению Э. А. Коэттинга, Рофокаль – «Владыка Избытка. У него нет понятия «хва-

тит», и я сомневаюсь, что «удовлетворённость» –  слово, с которым он знаком. Больше силы, 

больше богатства, больше секса, больше любви, больше счастья, больше радости. Ещё, ещё, 

ещё». 

Описание Коэттингом Люцифуга, кажется, подтверждается описанием духа в традици-

онном обряде его призыва, цитируемом в «Тайных Учениях Всех Эпох», где Люцифуг упоми-

нается как «Князь Демонов» и считается способным «...даровать все сокровища земли» и «ис-

полни каждое моё желание на всю мою природную жизнь». С. Конолли упоминает, что рабо-

тала с Люцифугом «...для того, чтобы проявить более дисциплинированные рабочие при-

вычки для себя». Один из традиционных демонолатеров, с которым я переписывался в соци-

альных сетях, описал, как Люцифуг полностью очистил его от всех его пристрастий, «...даже 

конфет!» 

«Liber Azerate» называет Люцифуга Рофокаля «Живой Тьмой», которая стирает и 

ослабляет влияние божества Авраама на население и помогает колдуну преодолеть границы 

казуальности. В рукописях Храма Чёрного Света Люцифуг упоминается как «разоблачитель 

всех скрытых сокровищ Ночной Стороны», который «создаёт очищающую тьму, освещённую 

Черным Светом». 

 

Потоковый сигил для Люцифуга Рофокаля 

«Путь к Сатане» приписывает Люцифугу Рофокалю букву G «Адского алфавита». Кен-

нет Грант называет G буквой «Верховной жрицы» и «средством, с помощью которого дости-

гается пересечение». 

Люцифуг Рофокаль, как правило, считается председателем Саториала / Сатариэля / Ха-

расиэля, клипы, связанной с Сатурном, но существуют менее известные традиции каббали-

стической демонологии, где Люцифуг считается главой Тагирион (Чёрное Солнце / Бель-

фегор). 
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Люцифуг является архивариусом Ада, который обучает чародея всевозможным тайнам 

и помогает всем чёрным магам, и в частности – молодым Сатанистам. По словам Марка Ал-

лана Смита, он управляет «мирами в сфере возможностей за пределами духовной пропасти». 

Стивен Блич однажды вызвал Люцифуга очень неуважительно в юности, и Люцифуг 

был скор, чтобы отомстить. Он не терпит оскорблений, но простит мага с потенциалом. 

Считается, что Люцифуг выглядит как сатир с тремя рогами или как человек с красным 

рогом, с пятью рогами или как лысый маг в золотом и серебряном одеянии. Он управляет 

третьем Клипой сверху. В «Книге Агареса» С. Конолли описан гнозис снов, в котором Рофо-

каль появился как пожилой человек с серебряными волосами и серебряными глазами. 

Имя Lucifuge Rofocale имеет значение 414, являющееся также числом Безграничного 

Света. Согласно «Книге Ситра Ахра»: 

Люцифуг Рофокаль, Беелзебут и Молох имеют имена 16 скрытых от своих имён. Мы 

видим, что эти трое каким-то образом объединены. Мы видим слова «становление» и 

«установление». Что ещё более важно, если мы возьмём число 16 и добавим 1 и 6, мы полу-

чим 7. Три 7, 777, как мы знаем, это OVLM HQLIPVTh или «земля скорлуп». 

Чтобы внести незначительное исправление, «Земля Скорлуп» или «Мир Клипот» – это 

не имя самого Клипот, а имя нашей долбаной планеты. 

Аналитики слишком быстры, чтобы приравнять его к существовавшим ранее боже-

ствам: Фокалору, Тархимахе, Белиалу, Мефистофелю, Тарихималу и Люциферу. Они затенят 

истинную сущность Люцифуга, поэтому к нему лучше всего обращаться как к независимому 

божеству. Колдун, который не подходит к нему с уважением, пострадает. 

Магические Формулы Люцифуг Рофокаля 

Zelel + Orshach-Arel + Satarnogah + Kesochrab + Alag + Lucifuge Rofocal + Liftoach Qliphoth 

Формула вибрации имён для заклинания Люцифуга, состаящая в основном из создан-

ных магических имён для духа и заканчивающаяся фразой, означающей «открой Клифот». 

Источник: «Liber Sitra Ahra» 

Eyen Tasa Valocur Lucifuge Rofocale 

Традиционный энн для призыва Люцифуга Рофокаля. 

Источник: «Книга Магии Демонолатрии» 

Venire – Rofocale Rex Noctifer 

«Приди – Король Рофокаль Несущий Ночь».  

Используется для призыва Люцифуга. 

Источник: V. K. 

Agios Ischyros Lucifuge 

«Нуминоус и Могущественный Люцифуг» 

Используется для призыва Люцифуга. 

Источник: V. K. 
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Baruch Ha-Lucifuge Rofocale 

«Благословенный Люцифуг Рофокаль» на иврите. 

Используется для призыва Люцифуга. 

Источник: V. K. 

Aperiatur Acharayim, et germinet Lucerifuge 

«Открой Обратное Древо и приди Люцерифуг» на латыни. 

Источник: V. K. 

Lucerifuge Lucifage Lucifugus Rofocalus 

Серия из трёх вариантов имени Люцифуга в виде формулы. 

Источник: V. K. 

Devoco Divus Sempiternus Praecantator Lucifugus Rofocalus 

«Я призываю Нуминоуса, Вечного Пророка Люцифугуса Рофокалуса» 

Используется для призыва Люцифуга. 

Источник: V. K. 
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Демон 17 Туннеля Сета Замрадиэль6 
 

Туннель Сета: 17 (Сатариэль – Тагирион) 

Таро: Влюблённые 

Испытание Туннеля: Угрожающий вид и банши 

Сиддхи Туннеля: Билокация 

Атавизм Туннеля: гиена 

Музыкальный ключ Туннеля: D 

Буква иврита Туннеля: Zain 

Демонический орден (армия) Туннеля: Целилимирон 

Сила Туннеля: Шугал-Хоронзон как викулентная магическая буря (шторм) 

Зодиак Туннеля: Близнецы 

Планета Туннеля: Меркурий 

Планета духа: Нептун 

Гематрия: 292, 297, 776, 1554 

 

«Сигил Замрадиэль состоит из лунного полумесяца, пронзённого стрелой, впущенной 

из лука, оба конца которой обозначены буквой G… средством, с помощью которого дости-

гается пересечение… буквой Верховной Жрицы…» («Ночная Сторона Эдема», Кеннет Грант). 

Замрадиэль – это семнадцатый Клипотическом путь, который ведёт от Сатариэль (Са-

турн / Рофокаль) к Тагирион (Чёрное Солнце / Бельфегор) и приписывается Близнецам и, 

следовательно, Меркурию. Имя Zamradiel означает «Великий Промах». Его туннель часто по-

сещается Бултунгин (Bultungin), которые являются приверженцами Призрачной Гиены, из-

вестной как Bultu – гибридные существа. Природа туннеля часто описывается как сопостав-

ление и примирение противоположностей. 

                                                   
6 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/22/zamradiel/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/22/zamradiel/
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Замрадиэль связан в основном с колдов-

ством, но он специализируется на общении с 

«Высшим Я», превращая астрального двойника 

в птиц или волков. Замрадиэль связан вампи-

ризмом, билокацией, строением чего-либо, 

чтобы увидеть, что происходит в астрале, есте-

ственном колдовстве, духах природы, астраль-

ном зрении и базовая психометрией. 

Замрадиэль специализируется на соблазне-

нии и флирте, и он может научить колдуна смот-

реть на похоть в перспективе и понимать, что та-

кое похоть. С другой стороны, светлые называют 

его триумфом полового акта над мудростью. Он 

может очертить психологические аспекты блуда 

и научить мага использовать его в постели. Он 

может научить чародея эквивалентности проти-

воположностей. 

Замрадиэль управляет использованием сек-

суальной энергии в колдовстве, в общении или 

чародеями во сне. Он может помочь колдуну ре-

шить, в каком направлении идти, найти правду о 

чём-либо, создать и / или использовать оборони-

тельное оружие, контролировать войну и её со-

здание, понять и достигнуть стремления к завое-

ванию, определить, куда нанести удар, установить господство или контроль, завоевать старое, 

стать победителем в любых начинаниях, достичь мастерства над творением, улучшить или 

побудить к туберкулезу, взять под контроль клипотические Силы, словесно схитрить / обма-

нуть и растворить эго. 

Замрадиэль проявился Frater 414 как два молодых, обнажённых мужчины – один абсо-

лютно чёрный, а другой белоснежный. Он также известен как человек, состоящий из пылаю-

щих углей. 

Гематрия. 

292: Драгоценная руда, золото, собирать, укрепить, золотое кольцо, нож для обрезки, 

щипцы (храмовая утварь), мышь, открытая местность, открытая территория, накапливаться, 

жечь, опалять, место отдыха, четвёртый. 

297: хранилище, оружейная палата, название книги «Второзаконие», имя «Элохим Ги-

бор», связанное с Гебурой, цитадель, дворец, крепость, ограда, ваше семя, «Корсия» (трон; 

титул Бины), князья, помазанники, твоя помощь, шея, ворон, вечер. 

776: ты будешь править, и одевать, и девять, как свинец, постоялый двор, смотреть на 

извращённость, беззаконие, гладкое, блестящее. 

1554: (не найдено) 
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Демон 26 Туннеля Сета А’Ано’Нин7 
 

Туннель Сета: 26, Тагирион (Бельфегор / Чёрное Солнце) – Самаэль (Адраммелех / Мерку-

рий) 

Буква иврита: Ayin 

Атавизм: коза и задница 

Таро: Ату XV – Дьявол 

Планета Туннеля: Сатурн 

Ключ: А 

 

А’Ано'Нин, чьё имя означает «Великий Рыбник», 

властвует над сатирами – расой сатиров, заметно более 

демоническими, чем те что во главе с Паном, а сатиры 

Пана сами по себе довольно демоничны. 

А’Ано'Нин руководит Ведьмовским Шабашем – ве-

роятно, другим Шабашем, чем тот, который вы посе-

щали. Шабаш А’Ано'Нин, происходящий в Нахемоте, яв-

ляется скорее личным делом. Гости попадают в 

«Vampyrical», чтобы кормить сдержанных жертв – духов, 

которых они поймали. Хотя секс, безусловно, имеет ме-

сто, он не оргиастичен. 

А’Ано'Нин - покровитель тёмной магии и мастер 

злого глаза. Его недоброжелательность может привести к 

рабству цели – либо ограничив действия смертного, либо 

связав духа. 

А’Ано'Нин помогает в поиске и сексуальной магии. 

Он может быть призван для защиты, а также изгнания. 

Он также может изменять энергии так, чтобы они могли 

                                                   
7 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/14/aanonin/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/14/aanonin/
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усваиваться кодуном, что имеет интригующие последствия для миметиков. 

А’Ано'Нин усиливает психические чувства чародея и помогает настроить его на его же 

пристрастия. Хотя он может вызывать заклинания гламура, он во многом является Духом от-

кровения – в рассказе Frater 414 об этой сущности, А’Ано'Нин дал ему важный совет, совер-

шенно беспомощный и не зависящий от ранее существовавшего разговора. А’Ано'Нин помо-

гает колдуну видеть сквозь фасады и каузальные иллюзии. 

Этот Дьявол проявился как мужчина во время моей эвокации, и он материализовался 

как мужчина и перед Frater 414. Тем не менее, этот же злодей проявил себя как женщина для 

Линды Фалорио, которая связывала А’Ано'Нин с Сатурналиями и Алой Женщиной. Его жен-

ский аспект может освободить от ловушек, включая ловушку личностных качеств обходи-

тельности и покорности. Я ощущал этот женский аспект на протяжении всей моей перераз-

работки этой статьи, взывая к подтверждению. Я бы описал эту сущность как стремящуюся 

помочь магу. 

Существует также музыкальный трек, посвящённый Туннелю А’Ано'Нин.  
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Тезриан8 
 

Имена: Якатеутигал, Тезриан, Якалатал, Якаторигот, Бакалатот (Yakatewthigal; Tezrian; 

Yakalatal; Yakatorigoth; Bakalatoth) 

Направление: северо-восток (первичный) бго-восток 

Служит под: Каин, Молох, Ба’ал, Аггерет 

Стихия: Дух приписывается всем пяти элементам 

Цвет: красный, темно-фиолетовый, индиго, зелёный, жёлтый, синий, серый, серебри-

стый, чёрный 

Сакральные числа: 47, 65, 82, 49, 8, 12, 44, 17, 21, 11, 37 

Клипот: Гераб Серапель, Гамхикот (первичная) 

Планеты (от основным к меньшим): Марс, Нептун, Земля, Плутон 

Особенности инициации (поиск руководства): транс-сфиротический лабиринт, Шамс 

(планетарная сфера солнца), транс-клипотический лабиринт 

Транс-клипотическая завеса: Боху 

Транс-сферотическая завеса: Айн Соф Аур 

Приписываемые ингредиенты, субстанции: красная роза, кровь дракона, лаванда, ко-

рица, роза, корень галангала, оливковый сок, алкоголь, оливковое масло 

 

Тезриан - богиня войны и жрица битвы. Она считается духом мести, управляющим пе-

реворотами, храбростью, битвами, конфликтами и силой воли. Она может быть призвана для 

проклятий, обрядов мести, но она также может даровать мудрость и силу. Она помогает кол-

дуну изучать боевые искусства, особенно с оружием, и склонна иметь оружие во время риту-

алов. Езда на лошади и военная техника для неё священны. 

Остальная часть этой статьи состоит из личного гнозиса. 

Тезриан - это дух самопреобразования. Она может дарить такие дары, как прочность ко-

стей, кардио, мышечную силу, выносливость и повышенную ёмкость лёгких. Она может при-

дать уверенность, силу и навыки самозащиты. Она может излечить от тревоги, депрессии, 

                                                   
8 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/23/tezrian/  
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вспышек неконтролируемой агрессии и других подобных недугов. Она приветствует собесед-

ника с материнской любовью, но под этим лежит свирепость боевой императрицы. Она раз-

рушитель и пожиратель; её ужасающая сила в клыках, длинного и толстого, чёрного рта, 

напоминающую пасть тираннозавра, который простирается из-за её прекрасного облика. Её 

челюсти черны. 

Тезриан - невероятно могущественная богиня чумы, смерти, ужаса и жестокости. Она 

стирает священные права своей жертвы и лишает её самопонимания, разрушая их способ-

ность функционировать как людей, не говоря уже о профессионализме. Её воля – причина 

насилия, в результате чего человеческая раса укрепляется, и она будет расширять возможно-

сти тех, кто исполняет её волю. 

Тезриан властна над ясновидением, астральным путешествием, лунной магией, пото-

ком мыслей, уловками разума, турской магией, мистериями Бабалон, магией вуду, сфироти-

ческой магией, Сантерией, Вуду, эгрегорами, солнечной магией и теневой магией. Она может 

помогать в вопросах трудоустройства, а её руководство и поддержка полезны при работе с 

семью чакрами и Чёрной Кундалини. 

Магические Формулы 

Ezyr Ramec Ganen Tezrian 

Традиционный энн для вызова Тезриан. 

Liftoach Pandemonium, et germinet Tezrian 

«Открой Адский План и приди Тезриан» 

Формула служит для вызова Тезриан и призыва энергии Клипот. 

Agios Es, Belladomina Tezrian 

«Священна Ты, Белладомина Тезриан» 

Белладомина – созданное имя для Тезриан. 

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Tezrian 

Формула, предназначенная для инвокации Тезриан. 

Scande Tezrian Meticulosa Deitas 

«Восстань Тезриан, Грозная Богиня» 

Используется в любом ритуале, призывающим Тезриан. 

Adorire Tezrian Hera Cassia 

«Восстань Тезриан, Госпожа Битвы» 

Используется в любом ритуале, призывающим Тезриан 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Герцог Гоэтии Элигор9 
 

Имена: Абигор, Абигар, Элигор, Элигос (Abigor, Abigar, Eligor, Eligos) 

Энн: Aylan Abigor Tasa Uan On Ca и Jedan On Ca Eligos Inan 

Ранг: (Великий) Герцог 

Легионы: 60 

Гоэтия: 350 

Планета: Венера 

Элемент: вода 

Металл: медь 

Цвет: зелёный 

День / Ночь: дневной 

Астрология: Лев 20-30 

Дата: Август 12-22 

Ответы: Fleurety 

Таро: 7 жезлов 

 

Элигор от G. A. Rosenberg 

                                                   
9 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/27/abigor-or-eligos-goetia-15/  
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Абигор выглядит как красивый солдат на крылатом коне и несёт копье, скипетр, знамя 

и/или змея. Его мрачная манифестация, переданная Аша’Шедим, по существу совпадает с 

оригиналом, за исключением того, что он выглядит как тёмный рыцарь, украшенный внут-

ренностями и сопровождаемый зловонием смерти. Если вы посмотрите на изображение Эли-

госа, созданного моим любимым художником, вы заметите, что ченнелированные вариации 

A’S & G.A. в традиционной внешности включают в себя явные смертельные образы. 

Он раскрывает то, что скрыто, и даёт предсказание. Он может обеспечить благосклон-

ность и привязанность великих и влиятельных людей и профессиональных воинов (полицей-

ских, солдат и так далее). Он может дать ответы относительно боевых вопросов, таких как 

исход предстоящих боёв и мышление, мысли и планы вашего врага. 

 

Его имя, Eligor (Идол Отродья), относится к его увлечению молодыми людьми. Он скло-

нен к предсказанию и исполнению заклинаний, чтобы выработать стратегию своей жизни. 

Он управляет боем и военным ремеслом. Он может принуждать духов и добиваться финансо-

вого успеха. Он может объяснить любую чёрную магию или духовное влияние, которое рабо-

тает против вас, и дать совет о том, как справиться с враждой. Он может посоветовать вам, 

когда и где не использовать магию, и оказывать помощь в судебных делах. 

«Красная книга Аппина» описывает Абигора как «помощника Баала, его имя означает 

«ведомый из ниоткуда». Страж лимба. Он похож на всадника в красном плаще и шлеме, 

сидящего на красном коне. Нужно призывать его только для самой ужасной мести, кото-

рая только может существовать, точно так же, как он призывает регентов, но не про-

износить никаких слов, исключая, возможно, различные формулы вызова». 

Барон и баронесса Араинье создали следующие енохианские формулы Абигору: Torgiv 

Micalzo Eligor-Abigor Zorge, Niis, Taviv! 
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Обряд Вампирической настройки с Белиалом10 
 

Этот простой ритуал призывает Короля Белиала дать усиление практику к психическому 

вампиризму и настроить его к Ночной Стороне, а также помочь воссоединиться со своей внут-

ренней божественностью (Высшим Я, Чёрным Пламенем, Духовным Зверем и прочее). Си-

гилы и инструменты не являются обязательными. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia! Agios Belias Rex Bohu!11 

 

Я призываю Владыку Белиала, 

Тёмного Духа Беззакония, 

Великого Дракона Хаоса, 

Настрой меня на Поток Клифот и мою Внутреннюю Божественность, 

Сойди ко мне и измени мои тонкие тела, 

Для практики Чёрной Магии и Вампиризма! 

 

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Belial (x7)12 

 

Beliar, Belu, Belial (x11)13 

 

Kazalata Nagatara Koradala Zagadal (x5)14 

 

Nana Gala Zador Patar (x5)15 

 

Nanar Bada Zora Zagal (x7)16 

 

Ya Namosh Sitra De-Smola Alogos Drakoskophia Exat!17 

                                                   
10 https://vkjehannum.wordpress.com/2019/03/31/the-vampyric-attunement-of-lawlessness/  
11 Нуминоус – Алхимическое Достижение и Основная Сила Магии Демонов! Нуминоус – Белиал, Король Боху 
12 Открой Пандемониум и приди Белиал! 
13 (Три имени Белиала) 
14 (Потоковая формула призыва Белиала для клипотической со-настройки) 
15 (Потоковая формула призыва Белиала для вампирической усиления) 
16 (Потоковая формула призыва Белиала для со-настройки с Внутренней Божественностью) 
17 Во имя Зловещей Левой Стороны, неписанного гнозиса и Основной Силе Магии Демонов, да будет так! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2019/03/31/the-vampyric-attunement-of-lawlessness/
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Таинство достижени Люциферианского Гнозиса18 
 

Цель этого ритуала состоит в том, чтобы войти в гностическое / трансовое состояние, где 

всё материальное знание осталось позади, и человек может просто испытать мудрость Са-

таны. Тут я заимствую магические формулы у О9А, телемы, анти-космического сатанизма, 

демонолатрии и теистического сатанизма.  

Я выпускаю этот ритуал, чтобы доказать собравшимся, что «парадигмы» и «традиции» 

являются не чем иным, как порождением человеческого разума и причинно-следственных 

связей без законного собственного существования. Сила этого таинства докажет это вам си-

лой, которой оно обладает. Имена, выделенные жирным шрифтом, следует вибрировать, 

причём каждая из них обозначает конец одной полной вибрации / выдоха. Украсьте алтарь 

символами дьявола. Если вы знаете сигил ZD, используйте его. 

 

Agios o Sathanus19 (x9) 

 

Славься Дьявол, 

Муза нашей Цивилизации, 

Божество Благословения и Смеха. 

Рогатый Дракон Другой Стороны, 

Покровитель Алхимии и Скрытия, 

Сатурниан, Чёрно-Солнечный, 

Дьявол Утренней Звезды, 

Слвься Создатель Чёрного Пламени, 

Князь и Перворождённый Тьмы. 

 

Этими словами и формулами я вхожу в гностическое состояние: 

Chaosatanas + Noxulifer + Skanaght 

 

Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer. 

Bagabi Laca Bachabe, 

Lamac Cahi Achababe, 

Karrelyos Lamac Lamec Bachalyas, 

Cabahagy Sabalyos Baryolos, 

Lagoz Atha Cabyolas, 

Samahac Et Famyolas, 

Harrahya! 

 

                                                   
18 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/03/a-sacrament-to-attain-luciferian-gnosis/  
19 Нуминоус Сатанас 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/03/a-sacrament-to-attain-luciferian-gnosis/
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О! Великий Дьявол, ответь на имена: 

Doh-See-Gah + Kan-Ee-Lah + Ah-Doh-Hee + Loo-Key-Fay + Atal Esh-Shachor + 

Theli Elyon + Sama-El-Acher + Nachash Hakadmoni 

 

Melech ha-Melachim ha-Aur She-Ain Bo Machshavah! Gibor Helel Satan! Liftoach Qliphoth! Ba-

ruch ha-Sathanas! Ecce calicem veneno, Samael! Ar-O-Go-Go-Ru-Abrao! Ga-Hey Ee-Al-Puh-

Reg-Gie Fah-Boh-Ahn Oh-Dah Von-Fah-Oh Go-Hey-Dah! Mirabilia opera tua, Domine Satanas, 

et anima mea cogniscit nemis!20 

 

Ad Satanas qui laetificat Juventutem meam!21 

Lucifer illuminateo mea!22 

Sathan venio!23 

Athah Gibor Leohlam Satan!24 

Veni, omnipotens aetnerae Diabolus!25 

Aperiatur terra, et germinet Satanas!26 

 

Tasa reme laris Satan (x11) 

 

Просвети меня Дьявол. 

  

                                                   
20 Король Королей Адского Света! Сильный и сияющий Сатана! Открой Клифот! Благословенный Сатанас! 
Смотри Самаэль, с отравленной чашей! Ты – духовное Солнце! Сатана – Ты Око; ты Похоть; Ты Крик! Вращай 
Колесо, о мой Отец, о Сатана, о Солнце! Ты горящее Пламя, Яд и Вечный Гнев! Изумительны дела твои, Вла-
дыка Сатанас, и моя душа это хорошо знает! 
21 Сатанас, который приносит молодость и экстаз! 
22 Люцифер, просвети меня! 
23 Приди Сатана! 
24 Ты Могущественный и Вечный Сатана! 
25 Приди Всемогущий Вечный Диаболус! 
26 Открой Землю и приди Сатанас! 
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Причастие Арахнид Лилит27 
 

Лицом на север, имейте на алтаре чашу или кубок с какой-либо жидкостью. 

 

Io Akkawbishia Lilith! Melus de Quo Magma!28 

 

Я призываю Мать Чёрной Луны, 

Восседающую на троне на суккубическими легионами 

и непристойными божествами, 

Дабы передать своё благословление Чародею, 

Я (ваше имя) призываю Арахнид Лилит, 

Адскую Деву Бездны! 

 

Salve Arachnidia Lilith29 (x6) 

Veni Akkawbishia Lilith30 

 

Славься Арахнид Лилит! 

Госпожа Архидьяволов Самосуда и Недоношенных! 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas! Zodamran! Io Akkawbishia Lilith! 

 

Блестящие обсидиановые башни понимаются 

сквозь ночные горы лунной Клипы. 

Этой ночью я призываю второе божество  

Чернейшего Царства Смерти и Множества, 

в её самых губительных аспектах! 

Арахнид Лилит – Госпожа Судьбы и Королева Повешенных, 

чьи дети плетут акаузальные сети паутины 

под тонкими планами Космоса! 

Сквозь её легионы восьминогих инкубов  

падение Белой Ложи стало неизбежным! 

 

Veni Akkawbishia Lilith31 

 

Arachnidia Lilith Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla (x11) 

                                                   
27 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/21/a-sacrament-to-arachnid-lilith/  
28 Славься Арахнид Лилит! Реальность эманирует от демонического! 
29 Славься Арахнид Лилит! 
30 Приди Арахнид Лилит 
31 Приди Арахнид Лилит 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/21/a-sacrament-to-arachnid-lilith/
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Io Akkawbishia Lilith! 

Шестирукая Мать Беззакония! 

Атавистическая Богиня Суккубов! 

Кровожадный Жнец Чёрной Луны! 

Паучья Королева Ситра Ахара! 

Io Akkawbishia Lilith! 

 

Мать! Позволь мне насладиться твоей славой! 

Пропитай моё тонкое тело своей силой! 

Da mihi bibere, Lilith!32 

 

(выпейте содержимое чаши) 

 

Славься Зловещая Мать Проявления, 

Атавизм Лунного Гнева и Клифотических Непристойнеших! 

Славься Мать Лилит!  

Славься Богиня-Паучиха! 

 

Как я сказал, да будет так! 

  

                                                   
32 Дай мне испить Лилит! 
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Обряд Месфито33 
 

Этот ритуал служит для того, чтобы окружить себя клипотической энергией, наладить 

отношения с Месфито и увеличить свои психические, колдовские и предсказательные спо-

собности. Лицом на север. Имена, выделенные жирным шрифтом, следует вибрировать, пе-

ревод формул и слов силы дан в сносках. 

Io Mephisto, Zodamran, Zodamran!34 

Liftoach Qliphoth B’Shem ha-Mephistophilus35 (x11) 

 

Я призываю Несущего Ядовитое Опьянение, 

Тёмного Бога-Короля Эзотеризма, 

И Возрождения! 

 

Baruch ha-Mephist Mephir ha-Gadhol!36 

Veni, veni Mephistophile!37 

 

Ответь на Запретные Имена Великий Месфито! 

Mephistophiel + Mephistophilus + Mesphito + Mephistopholes + Mephist 

 

Великий и Могучий Архи-Дьявол, 

Насыть моё существо своей чёрной силой, 

Дабы я мог эволюционировать! 

Сфокусируй мои тонкие чувства так, 

Дабы я мог воспринимать эзотерические реальности, 

И общаться с самым внутренним аспектом себя. 

Увеличь мои силы, дабы я мог выполнить Работу, 

что поставил перед собой. 

Надели меня силой для предсказания и колдовства! 

 

Io Mephisto, Zodamran, Zodamran, 

Veni, veni Mephistophile, 

Ramec viasa on ca Mesphito! 

Как я сказал, да будет так! 

Salve Mephistophiles, Salve Mephistophiles, Salve Mephistophiles.38  

                                                   
33 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/19/rite-to-mesphito/  
34 Славься Мефисто, (Слова силы для открытия Ада)! 
35 Открой Клифот во имя Мефистофеля! 
36 Благословенный Мефист Великий Разрушитель! 
37 Приди, приди Мефистофиль! 
38 Славься Меффистофилес, Славься Меффистофилес, Славься Меффистофилес. 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/19/rite-to-mesphito/
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Обряд защиты через Абигора39 
 

Этот ритуал следует проводить лицом к северу. Он использует магические формулы и 

слова силы Потока 218, Dragon Rouge и Araignee Arcane Services. Фразы, выделенные жир-

ным, должны быть произнесены с вибрацией. 

 

Liftoach Kliffot! Zazas Zazas Nasatanada Zazas! 

Liftoach Pandemonium! Zodamran! Zodamran! 

 

Я призываю Коронованного Смертью, 

Бога-Дьявола украшенного внутренностями, 

Прийти на это место в своём мертвецком ужасе, 

И придать мне защиту своим семейством! 

Я призываю Великого Герцого Абигора 

Следующими именами! 

ELIGOS + ABIGOR + ABIGAR + ELIGOR 

 

Liftoach Pandemonium, et germinet Abigar (x11) 

 

Ты, кто льстит отродьям, 

сойди на этой место, 

Ужасающий и выдающийся Полководец! 

 

Jedan on ca Eligos inan (x11) 

Aylan Abigor tasa uan on ca (x11) 

Torgiv Micalzo Eligor-Abigor Zorge, Niis, Taviv (x11) 

  

                                                   
39 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/27/the-rite-of-abigors-famuli/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/27/the-rite-of-abigors-famuli/
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Чёрный Обряд Трёх  
Великих Магических Инициаторов40 

 

Salve Qayin! Ave Agia! Io Mephisto! Zodamran! Zodamran!41 

 

Каин – Величественный и Беспощадный Бессмертный, 

Кто превратил брата в удобрение для земли, 

Славься Джино-Поклонник и Кровожадный Инициатор, 

Перворождённый Сын Князя Тьмы! 

 

Agios ischyros Ka-In Arotrios! Veni, veni Mephistophile!42 

 

Melus de Quo Magma! Liftoach Qliphoth! Zodamran!43 

 

Io Hecate Io Ho! Veni Hecate!44 

 

За Адамантитовыми Вратами Другой Стороны, 

Огненные Чары Мефистофиля воздействуют на человечество в чёрной игре, 

Я призываю его, Принца Отчаяния, 

Насыть пространство энергией Ситра Ахары! 

 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas!45 

 

Anana Hecate Ayer!46 

 

Я призываю Гекату Трижды Проявленную! 

Императрицу Мёртвых и Моря! 

                                                   
40 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/02/a-black-rite-to-three-great-magickal-initiators/  
41 Славься Каин! Славься Агиа // Геката! Славься Месфито! (Слово Силы для открытия Клифот) 
42 Нуминоус и Могущественнй Каин Землепашец! Приди, приди Мефистофель! 
43 Реальность происходит от Демонического! Открой Клифот! Zodamran! 
44 (Слово Силы)! Приди Геката! 
45 (Слово Силы для открытия Клифот)! 
46 (Энн Гекаты)! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/02/a-black-rite-to-three-great-magickal-initiators/
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От Её Трона в Аказуальном Некрополе, 

Геката, следящая за посвящёнными Ремесла, 

Я прошу руководства и поддержки, 

Где почитают твоё имя! 

 

Aperiatur stella, et germinet Agia!47 

 

Qayin Mahan Diaphotos Qabeel Barekhooh!48 

 

Melus de Quo Magma! 

 

 Et revertetur ad tenebras!49 

 

Как я сказал, да будет так! 

 

  

                                                   
47 Открой Небо и приди Геката Агия! 
48 (Имена Каина)! 
49 И всё возвращается во Тьму! 
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Инвокация Люцифера50 
В этой инвокации Люцифера используются магические формулы из «Полной книги Де-

монолатрии», Ордена Девяти Углов, литературы Daemon Barzai, а также мои собственные, с 

использованием енохианского языка. Имена и слова силы, выделенные жирным шрифтом, 

должны быть произнесены с вибрацией, перевод дан в сносках. Практик должен определить, 

какие инструменты и сигилы он будет использовать. 

 

Med-Orth + Lucifero + Lumiel + Helel ben Shachar + Lucibel + Asturel +  

Aggelos Phos + Liftoach Qliphoth + Liftoach Pandemonium 

 

Ol Zodameta Sa Zacam Lucifere Solpeth Bien51 

 

Lucibel, Lucifer, Lumial 

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Lucifero 

Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer 

Ol Um Sa Zodameta Gohed Lumiel52 

 

Aperiatur Terra, et Germinet Lucifer53 

Gi Chismicaolz Ioiad Sa Gohed54 

Aperiatur Qliphoth; Invoco Lucifer55 

Lucifer, Asturel, Liftoach Kliffot56 

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Lucifer 

Aperiatur Qliphoth; Invoco Lumial57 

Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer 

Lucibel, Lucifer, Lumial 

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Lucibel 

Zirdo Lucifer A Micalzo Gah De Ror58  

                                                   
50 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/11/01/invocation-of-lucifer/  
51 Я заклинаю и призываю тебя Люцифер, слушай мой голос 
52 Я призываю и заклинаю тебя Вечный Люцифер 
53 Открой Землю и приди Люцифер 
54 Ты – Вечно Могущественный  
55 Открой Клифот, я призываю Люцифера 
56 Люцифер, Астуриэль, открой Клифот 
57 Открой Клифот, я призываю Люцифера 
58 Я Люцифер, Могущественный Дух Солнца 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/11/01/invocation-of-lucifer/
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Инвокация Мардука59 
Этот ритуал предназначен для инвокации Мардука, призыва его в тело, дабы испытать 

с ним союз через одержимость, полную или инет, в зависимости от намерения. Фразы, выде-

ленные жирным шрифтом, должны быть произнесены с вибрацией. Перевод и пояснения в 

сносках. 

В обряде использованы два секретных имени Мардука: Dorzaedon и Drizdralnon. Они 

произносятся как DOOR-zay-DON и driz-dral-nawn, где dral рифмуется со словом pal. Секрет-

ные имена должны быть использованы только в магии и почитании. 

Вам не понадобятся какие-либо предметы чтобы добиться успеха в обряде, но я призы-

ваю вас включить любые атрибуты, которые пожелаете, по своему усмотрению.  

 

Я призываю Божественного Покровителя Шумера, 

которого знают пяти десятью именами. 

Мардук, Бог-колдун и повелитель бурь, 

Спустись на Этерианский план, 

Объединись со мной благодаря искусству инвокации! 

Метающий молнии, метатель ветров, вечный возничий! 

Я призываю тебя! Услышь имена! 

Merodach + Bel Rabim + Dorzaedon + Muballit Mite + Drizdralnon + Marduk 

Sagax Coelestis Dorzaedon Gloria60 (x6) 

Ab-Kal Ilani Bel Tereti61 (x6) 

Praedicate Aethereus Divus Merodach62 (x6) 

Gaezondol Arzordae Naezondor Palzudon63 (x6) 

Как я сказал, да будет так!  

                                                   
59 https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/28/invocation-of-marduk/  
60 Славься Мудрый нуминоус Мардук 
61 Глава Богов (титулы Мардука) 
62 Я восхваляю бессмертного духа Меродаха 
63 Потоковая формула призыва Мардука. Произносится как GAY-zawn-DOLL ARE-zohr (rhymes with poor)-DAY 
NEIGH-zawn-DOOR PAL-zuh-DAWN 

https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/28/invocation-of-marduk/
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Магические Формулы Азазеля64 
 

Archon Totou Se’irim + Aza’zyel + Aba Ha-Nephilim + Za-Za-E’il + Radrab Ha-Saharim + Val-Na-

Hath-Orth + Qatziyn Ha-Iyrin + Azazel + Mals-Pe 

 

[Правитель всех Се’ирим + Аза’зиэль + Отец Нефелимов + За-За-Э’ил + Глава Сахарим 

+ 115 + Глава Наблюдателей + Азазель + 31] 

Вибрируя имена формулы, происходит призыв Азазеля 

Aperiatur Dudael, Et Germinet Azazel 

«Открой Дудаэль и приди Азазель» 

Sada Dora Azan Tala 

Потоковая формула вызова Азазеля 

Aezan Tala Zador Katan Asal 

Потоковая формула призыва Азазеля 

Salve Melek Anzazel 

«Славься Мелек Анзазель» 

Interveni Melek Taus 

«Приди Мелек Таус» 

Evoco Domine Azazel 

«Я призываю Владыку Азазеля» 

Aesandaga Asor Tagal Satal 

Потоковая формула призывающая Орлиный Аспект Азазеля 

Pazan Kala Soroth Sandar 

Потоковая формулы вызывающая Орлиный Аспект Азазеля 

Patan + Sagal + Sordae 

Потоковые секретные имена Орлиного Аспекта Азазеля 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 

  

                                                   
64 https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/13/magickal-chants-to-azazel/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/13/magickal-chants-to-azazel/
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Магические Формулы Тота или Тахути65 
 

Concelebrate Sempiternus Tahuti 

«Я восхваляю Вечного Тахути» 

Agios o Thoth-Tahuti 

«Нуминоус Тот-Тахути» 

В этой формуле имя Тота нужно произносить чтобы оно рифмовалось с «Oath». 

Salve Divinus Thoth 

«Славься Нуминоус Тот» 

В этой формуле имя Тота нужно произносить чтобы оно рифмовалось с «Moth». 

Invoco Dominator Zehuti 

«Я призываю Владыку Зехути» 

Voco Te Tetu 

«Я призываю тебя Тету» 

Agios Octinomos-Drakosophia 

 

 

 

  

                                                   
65 https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/26/magickal-chants-to-thoth-or-tahuti/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2019/04/26/magickal-chants-to-thoth-or-tahuti/
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Латинский Гимн Паймону66 
Дух, по-разному известный как Паймон, Паимон, Паймония считается демоническим 

королём запада. Его сопровождают два духа – Бебалл (также называемый Бебал или Лебал) 

и Абалам (также называемый Абалим и Абали). Я написал этот гимн, назвав его Salve 

Trinitatis Infernalis, он призывает их для покровительства и повышает демоническую энер-

гию. Конкретное намерение должно быть определено и сформулировано до использования 

гимна, которое произносится с ритмом, стоя лицом к западу. Основная цель этого гимна со-

стоит в призыве Паймона, Абали и Бебалла, и чародей может попросить наделить его силой. 

Магические формулы Мезантопического Люциферианского Ордена (источник «Liber 

Azerate»), Аша’Шедим (источник «Книга Белиала) и OFS Demonolatry (источник «Полная 

Книга Демонолатрии») также появляются в тексте и будут определены для разъяснения 

гимна. 

Liftoach Kliffot 

Liftoach – слово силы, обозначающее «Открой, открытый», а Kliffot – название Ада. Это 

служит для присутствия адской энергии и полезно для любого обряда. Источник: MLO. 

Et Revertetur ad tenebras 

Это переводится как «Всё вернётся во тьму» на латыни. Эта формула способствует лю-

бому демоническому ритуалу. Источник: A’S 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas 

Эта магическая формула призывает адскую энергию и полезно для любого демониче-

ского ритуала. Источник неизвестен. 

Melus de Quo Magma 

Эта фраза означает «Реальность происходит от демонического» на неизвестном языке. 

Источник: OFS 

Porro Triumphator in Inferno Sunt 

Эта фраза означает «Ад победит» (или что-то в этом роде) на латыни. Источник: A’S 

Ha-ilan Ha-izon (Внешнее Древо), Pandemonium (Королевства всех Демонов) и Reshut ha-

Rabbim (Царства Множественности) – все это названия адского плана. Названия, за исклю-

чением Пандемониум, относятся к Клипот, то есть представлению адского царства из иудей-

ской мистики (каббалы). 

Salve Trinitatis Infernalis 

 

Liftoach Kliffot, 

Reshut ha-Rabbim, 

Et revertetur ad tenebras. 

                                                   
66 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/25/latin-hymn-to-paimon/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/01/25/latin-hymn-to-paimon/
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Ave Abali et ave Beball. 

Ave Paymon Rex Pandemonium. 

 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas 

Salve Trinitatis Infernalis, 

Daemonum et ad occidentum. 

Porro triumphator in inferno sunt, 

Melus de Quo Magma, 

Paymon Labal Abalam. 

 

Salve Paymon Rex Occidentalium. 

O, agios ischyros Beball, 

et agios o Abalim. 

 

Liftoach Kliffot, 

Ha-Ilan Ha-Izon, 

Et revertetur ad tenebras. 

Перевод: 

Откройся Ад, 

Царство Множественности, 

И вернись мир во тьму. 

Славься Абали, славься Бебалл, 

Славься Паймон, Король Пандемониума. 

(Слова силы чтобы открыть ад) 

Славлю сейчас Адскую Троицу, 

Демонов Запада. 

Пандемониум станет победителем, 

Ибо реальность исходит от демонического, 

(Изменённые имена триумвирата) 

Открой Ад, 

Это Внешнее Древо, 

И верни этот мир во тьму.  
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G. A. Rosenberg67 

 

Anaxeiraz – Запретное Древо68 
 

Началось всё с сигилы. Два моих друга из FaceBook, Крис Пейдж и Остин Блэкстоун, работали 

вместе, о чём я немного знал. Они открыли (определили) поток старых божеств, но более 

старших, чем клипотическая система. Я был очарован их работой и, когда они опубликовали 

сигил Анахеираз (на рисунке далее) я попросил разрешения немного поэкспериментировать 

с ним, добавить фон и цвет, и таким образом получить двойные результаты установления 

связи с энергиями, воплощённых в нём, а также воплотить в жизнь как Произведение Искус-

ства, воплощая эти энергии. 

Остину и Крису понравилось то, что я сделал, и они спросили меня, хочу ли я создать больше 

произведений искусства, основанных на их системе. Похоже, это лучший способ понять лю-

бую коллекцию архетипов – воплотить их в искусстве и познакомиться с каждым из них. С 

Таро, картами врат Гоэтии, образами рун и огама ко мне пришло больше понимания, и в не-

которых случаях (особенно с Гоэтическими сущностями) присутствовало чувство общения и 

даже разрешения, если вы желаете, чтобы я подставил их сходство тут. Я не утверждаю, что 

получил достаточный гнозис о них, об их истории и ритуалах, которые делали Остин и Крис, 

но мне казалось, что было некоторое периферийное понимание их в течении достаточно дол-

гого времени. 

Я сделал инвокацию, спрашивая разрешения на их образ. Я предполагал, что это будет по-

хоже на картины и колоду Гоэтии в том, как я соберу ключи, которые у меня были, о том, как 

они могут выглядеть и нарисую изображения частями и фрагментами, взятыми из картинок, 

которые накопил за годы, а мои способности по линейной работе, вместе с фильтрами и цве-

том, интуитивно понимая, что приходит извне, призывая каждого из них, пока я шёл дальше. 

То, что происходило вместо «ничего», было далеко не таким простым, но гораздо более пря-

мым. 

Ночью я решил сделать картины и инвокацию. Мне приснился сон, где я встретился с Эгул-

Кала (Egul-Kala), одним из тринадцати, и он мне сказал, что я не только могу сделать кар-

тины, но я должен их сделать. Мне дали некоторое представление как выглядит каждый из 

них, и семена были посажены в моём разуме. Каждая картина послужит для меня формой 

мини-инициации. Подобно тому, как я делал изображения Гоэтии, людям было полезно ис-

пользовать их в качестве путевых врат к каждому из семидесяти двух духов, также как эти 

картины, но гораздо более мощно. 

Когда я закончил каждую картину и получил больше понимания системы и даже направил 

другие сущности, не из тринадцати, а из божеств, связанных с туннеля Запретного Древа, и 

даже ритуал для извлечения энергии и гнозиса из самого Древа. Даже после того, как кар-

тины были созданы, я, похоже, обретаю больше понимания и вдохновения, чем больше увле-

каюсь этими картинами и божествами. Особенно когда я работаю (и иногда играю) с ритуа-

лами, которые проводили Остин и Крис. 

                                                   
67 Перевод Sandre, под редакцией Татьяны Косенко 
68 http://wakingspirals.com/wp/index.php/anaxeiraz-the-forbidden-tree/  

http://wakingspirals.com/wp/index.php/anaxeiraz-the-forbidden-tree/
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Таким образом я нашёл себя обязанным работать с этой системой и посмотреть, куда она 

меня приведёт. Эти сущности реальны и могущественны, в последнее время они хотят быть 

обнаруженными, но они очень стары. Там были намёки на них и предсказания, скрытые в 

оккультной литературе, которые существовали довольно недавно. 

Чтобы больше узнать о системе Анаксеираз, поэкспериментировать с сущностями и самим 

Запретным Древом, я настоятельно рекомендую блог Криса и Остина. 

https://thedevilsthornapple.wordpress.com 

(К сожалению ссылка не работает, но думаю её стоит оставить. 

Далее идут картины G. A. Rosenberg посвящённые этим сущностям. – прим. ред) 

 

 

ANAXEIRAZ 

 

Раскрывая Завесу 

https://thedevilsthornapple.wordpress.com/
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Соединение Древ 
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Egul-Kala 

 

Loh-Az 
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Namir-Ha 

 

Sib-Lii 
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Nara-Guhs 

 

Abu-Fays 
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Tak-Yah 

 

Ahr-Tyn 
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Ihaj-Za 

 

Yada-Misha 
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Akahad-Iza 

 

Mih-Ajla 
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Kad-Nuk 
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Татьяна Косенко 

 

Чёрные Маги и «мещане во дворянстве» 
 

«Мещанство подразумевало спокойное следование большинству, для 

ведения средней умеренной жизни, оно пытается осесть посредине 

между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь 

и гроз». 

© Г. Гессе 

 

 

Достаточно много ходит слухов, предположений, а то и вовсе замечаний о том, кто 

же все-таки является Чёрным Магом. Иные видят в этой фразе человека, неспособного со-

владать со своей завистью и ненавистью к более реализованным и талантливым – и поэтому 

изводящих их всякого рода порчами и проклятьями, будучи не в силах подняться до уровня 

таковых и превзойти их в своём мастерстве. Признаться, есть и такие, кто за свою недолгую 

практику подумал, что может творить абсолютно всё, что захочет, не считаясь абсолютно ни 

с кем и ни с чем. Но и на таких есть управа от более сильных. 
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Кто-то под выражением «чёрный маг» понимает индивида со слабой волей, неспособ-

ного сопротивляться порокам – и, взяв за основу своих убеждений монотеистическое разде-

ление на «зло» и «добро», сознательно приняли то, что понимают под «злом» ввиду своего 

малодушия. Многие и вовсе считают, что для соответствия статусу «чёрного мага» необхо-

димо быть хамоватой и беспринципной сволочью, с удовольствием готовой сплясать на ко-

стях тех, с кем раннее делила стол; растоптав оставшиеся ценности, опуститься до отрицания 

всего высшего и выходящего за рамки человеческой природы и стать эдаким «мещанином во 

дворянстве». Высокомерный, берущий за точку отсчёта своё маленькое эго, сплетник и не-

отёсанный нахал – вот привычный образ, приходящий многим обывателям. Такой же клас-

сический портрет – обвешанный амулетами оккультяй в сатиновой мантии, мамой не погла-

женной. 

Словом, откуда-то взялось предубеждение, что «чёрный маг» - либо фанатик, потерпев-

ший неудачи в социальной реализации и жаждущий, как однажды все, не признавшие его 

гения, падут ниц, либо аморальная, беспринципная скотина, погрязшая в своих человеческих 

пороках… Я не зря отметила – человеческих, потому как к Дьяволу сие не имеет никакого 

отношения. Вроде бы и понятно, отчего так происходит. Во-первых, мировые религии поста-

рались внести свой вклад и объявить себя сосредоточением целомудрия, всякого рода благо-

сти и источником духовного развития – и с этой позиции отнести ко Тьме всё, что ведёт к 

упадку и деградации. Во-вторых, достаточно многим удобно поддерживать стереотипы – ведь 

обыватели и признают тогда, что дескать, действительно чёрный маг перед ними, как слухи 

твердят, а во-вторых, и усилий прилагать никаких не нужно – достаточно чуть более пафос-

ным быть, чем остальные, да понаглее. 

Вот и захотела я затронуть следующий вопрос – а кого же тогда называть чёрным магом, 

если не таких «мещан во дворянстве»? 
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Отвечу на вопрос подробно, но в то же время проведу простую аналогию. Купивший 

краски – не обязательно художник. Это может быть и маляр. Для того, чтобы маляром быть, 

особых умений и знаний не требуется; художник для начала должен обнаружить в себе твор-

ческое начало и понять, что не просто желает заниматься искусством, но и полноценно жить 

без этого не в состоянии. Художник обучается у различных учителей – и даже самородки-

самоучки считают своими наставниками великих мастеров искусства. Художник оттачивает 

совершенство техники и формирует свой, непохожий на других стиль, вкладывая душу в каж-

дое своё произведение. Этим и отличается художник от простого маляра-работника, да даже 

просто от учёного осла без ярких на то склонности и желаний; последнего учи, не учи – толку 

мало выйдет. 

Так же и с понятием «чёрный маг». Несмотря на то, что Демонические силы – силы раз-

рушительные, оккультист, работающий с ним, обязан быть творцом. Новой реальности, но-

вого порядка и нового закона. Чёрный Маг – это маг, следующий Пути Левой Руки, чья цель 

– становления себя как Тёмного Божества. Выражать это можно различными словами, суть 

остаётся одна – духовная, за пределами человеческого, жаждущая силы больше, чем кто-

либо ещё. «Мещанину во дворянстве» вполне достаточно сытого живота и денег корыта. Ма-

гия для такового – лишь средство для упрощения обычной земной жизни, а духовное – то, 

что служит для материального. Разумеется, Мастер имеет и свои недостатки, и слабости, но 

таковые рассматриваются скорее как удобрённая почва, на которой возможно взращивать 

новые возможности. 

Конечно, и Чёрный Маг далеко не монах, и тем не менее – для человека Силы матери-

альное служит для роста и поддержки духовного. И если в какой-либо момент текущее мате-

риальное состояние и социальное положение будет для них препятствием, таковые добьются 

того, чтобы их целям ничего не препятствовало – поднимутся вверх по карьерной лестнице, 

либо и вовсе уйдут на менее престижное, но милое душе место. 
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За точку отсчёта мы можем взять крайне противоположное отношение к Си-

лам среди этих двух категорий.  

Мещанин убеждён, что называется, «взял Демона за рога» – и поэтому беспрепят-

ственно можно переходить от одной системы к другой, от поклонения одним Божествам к 

другим. Клятвы для таковых – скорее очередной спектакль, а не реальные намерения и го-

товность держать ответ. Поначалу мещанам приятно чувствовать свою иллюзорную власть 

над окружающими. Может даже случиться, что определённые блага они-таки получат, но ко-

гда настанет период «проверки», когда выясняется действительная преданность, трусы убе-

гают в кусты и жалуются о нелёгкой «колдовской участи» и «расплате за Дар»… И есте-

ственно – это находит понимание среди таких же лжецов! Божества, духи для таковых мещан 

– нечто отдельное от них, нечто эфемерное и неведомое, чем можно пренебречь ввиду их не-

материальной природы, что можно провести и с кем можно торговаться. Нередко таковые, 

кстати, просятся в лоно церквей после того, как наступают моменты расплаты за свои 

ошибки. Единственная ценность таковых мещан – мелкое эго со всеми крысиными гонками 

в среде своих подобных, очередные желания устроить пятую точку поудобнее, самцов урвать 

побогаче или самок покрасивее. 

Есть и отдельная категория таковых мещан – продающие свои души в обмен на желае-

мое. Как можно понять, такая душа особой ценности не представляет, да и кому из высших 

сущностей она нужна? Разве что бесам – мелким и не очень – хочется полакомиться кусоч-

ком, который еще и почти задарма предлагают. Бесы, не заинтересованные в Восхождении 

своего подопечного, обычно используют несчастного мещанина от магии, выплюнув и ко-

сточками не подавившись. Мещане могут просить даже колдовской силы в обмен на душу; но 

получают в своем теле агрессивную сущность, над которой полностью теряют какой-либо 

контроль. 

А что Чёрный Маг? Силы, с кото-

рыми он работает – это его «высшее Я», а 

если конкретнее – Чёрный Маг является 

их воплощением в миниатюре из плоти и 

крови. Связь с Демоническим Покровите-

лем каждый год становится сильней, и от-

нюдь это не рабское служение, а слияние 

высшего и того, что находится ниже; 

иными словами, выполняется закон 

«высшее подобно низшему»… для того, 

чтобы достичь этого и шагнуть дальше, 

действуя как новоявленный Бог. Воля 

Покровителя не рассматривается от-

дельно от собственной воли, ведь они 

имеют единый исток. Разумеется, с 

иными Божествами и Духами, принадле-

жащих Тьме, и могут быть небольшие 

разногласия, но и в таком случае Чёрный 

Маг стремится к тому, чтобы его соб-

ственная воля стала непререкаемым за-

коном. Чёрный маг не продаёт свою душу 

– что, как не это, противно всей его при-

родной гордости? Всем своим сердцем он 
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принадлежит Аду, принимая это решение добровольно. Клятвы и обеты перед Адскими Си-

лами для него – не детские игры и не шизофрения, а ощущение реальности таковых, воз-

можно даже более реальное, чем существующий материальный мир. И чем ближе к инфер-

нальному сам практик, чем явственнее ощущается конфликт между ним и противостоящим 

Аду принципам и явлениям; убегающий в синагогу, мечеть или церковь после долгих лет 

практики и не ощущающий «ядовитости» данных энергий, их отторжение — априори не при-

нятый Иной Стороной. Этим и отличается подлинный Мастер от ряженых, готовых служить 

сотням господам сразу. 

Разное отношение и к магии среди этих категорий.  

«Мещанин во дворянстве» воспринимает магию так же, как христианин – свою рели-

гию: смотрит с обожанием и полным ощущением недосягаемости: мол, место моё мне из-

вестно, а шагу вперёд я не сделаю и других на место поставлю. Каждый сверчок – знай свой 

шесток. На тех, кто выбивается из шаблонов таковых, мещане в лучшем случае смотрят не-

одобрительно, в худшем – снисходительно говорят: «ах, вас перехвалили, деточка, успокой-

тесь в своих поисках и живите как все, а не корчьте из себя что-то стоящее». Любители страш-

ных сказок и фатальности, они приукрашивают явления, вполне обыденные для Чёрного 

Мага. Так, достаточно часто в лексиконе мещан от магии можно услышать слово «дар», при-

менимый к склонностям и способности к магии; и по словам таковых, путь в магию закрыт 

для тех, кому прабабушка – самая злая-презлая ведьма на деревне – не подала руку перед 

смертью, либо в жизни интересующегося не присутствовала иная красочная легенда. 

Склонны мещане к игре на публику – любят пугать непонятными терминами, нахмурить 

брови и разговаривать гипнотическим голосом, выдерживая длительные театральные паузы. 

Рабочее пространство таковых обычно представляет свалку из атрибутов различных систем, 

нередко противоречащих друг другу. Работу на местах силы в обычной гражданской одежде 

(если иного не предусматривает действо) мещане не любят: обряды и ритуалы превращают в 

низкопробный цирк, выступая в нём главными клоунами. Неважно, привлечёт ли их яркий 

вид посторонних личностей, удобна ли одежда для работы, всё, что необходимо мещанину – 

эпатаж. 

Чёрный Маг рассматривает магию как Искусство и Науку – соответственно, пытается 

постичь её секреты и преуспеть в мастерстве, раскрыть собственный потенциал и воспользо-

ваться им настолько, насколько это возможно, и даже больше; и такового не удовлетворяют 

привычные отговорки мещан «не дано тебе», «дара нет, как у меня», «судьбой не предназна-

чено», «слишком старый/слишком молодой». Искушённый знанием, он живёт этим позна-

нием, красотой и величием Силы, которая ведёт его – и говорит о ней с трепетом и искренне, 

без пафоса и без лишних широких жестов; при всём уважении к сакральному, из Чёрных Ма-

гов – не самые лучшие сказочники и мистификаторы, зато превосходные авантюристы и 

неустрашимые воины. Скорее, таковые вдохновят вас своим личным примером, либо отпуг-

нут своей преданностью и бескомпромиссностью, и тем не менее – оставят ощущение реаль-

ности, но не очередных выдумок. Чёрный Маг готов объяснить сложные вещи понятным язы-

ком, объективно ответить на вопрос и разложить свой ответ «по полочкам», а также заставит 

вас думать прежде, чем вы потребуете красочных историй – и, скорее всего, думать и брать 

ответственность на себя многим вряд ли понравится. От Чёрного Мага не стоит ждать утеша-

ющих сказок о «расплате за Дар» и «неумолимой карме». Если вы желаете как-либо улуч-

шить свою жизнь и спрашиваете совета у Чёрного Мага, вам не будут обещать готовых рецеп-

тов, а заставят посмотреть своим трудностям и страхам прямо в глаза – но поверьте, оно того 

стоит. 

Кстати, о вере. В свой личный потенциал Чёрный Маг верит больше, чем кто-либо ещё 

и, слыша утверждения о недостатке своих сил не осуществление чего-либо, лишь улыбается 
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и идёт своей дорогой. Чёрный Маг – личность дисциплинированная, уверенная в себе и 

властная, и случается, что она нередко становится опровержением всего и вся, что о её силах 

твердили раннее; она способна выжить тогда, когда окружающие разведут руками, стать пер-

вопроходцем там, где остальные лишь рассуждают о невозможности и пойти против обще-

принятых авторитетов, если это идёт вразрез с их Путём. Нередко на руинах прошлой дея-

тельности они готовы создать нечто новое, качественно лучше и продуманнее, чего бы это ни 

стоило. Люди кризиса, Чёрные Маги не могут существовать без проверки своих сил на проч-

ность, причём нередко испытания создают себе сами и крепнут в них так же, как сталь зака-

ляется в пламени. Спокойная размеренная жизнь – совершенно не для них, и привычные 

многим понятия о счастье в лучшем случае пресны для них, в худшем – вызывают неподдель-

ную усмешку тому, что ограничивает их свободу и уменьшает силу. Меж тем, «мещане во дво-

рянстве» и стремятся к тому, чтобы сделать свою жизнь как можно более приземлённой, и 

способны расталкивать других локтями именно из-за очередного сладкого кусочка. 

 

Бросается в глаза и показательное отношение к знаниям. 

Итак, мещанин склонен, словно сорока, сметать книжные полки под вывеской «эзоте-

рика» и смешивать в кучу все полученное из них, будучи абсолютно неспособным к анализу 

и синтезу информации. Бывает ситуация и получше, когда мещанин ориентируется на обще-

принятую классику и ревностно следует каждому слову автора, обвиняя в психических болез-

нях всех, кто имеет иное мнение. Из-за отсутствия природного чутья, мещане не могут пари-

ровать среди всего прочитанного, поэтому и действуют буквам чужих ритуалов, не в силах 
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создать свои собственные. Источники их доверия – обычно массовые поп-маги, но на то они 

и массовые, что их подача материала не требует больших усилий и умственных затрат. 

Чёрный маг в первую очередь ведом своим внутренним голосом и обычно в начале 

практики представляет, с кем он желает работать и каков будет его подход к магии. Его отно-

шение к новой информации слишком выборочно и критично, чтобы искать что-то стоящее в 

очередной газетке о гороскопах. 

Ф. Ницше в своём небезызвестном труде «Так говорил Заратустра» 

утверждал, что «жизнь – источник радости; но всюду, где 

пьёт толпа, родники отравлены…». Замените слово «жизнь» на 

«знания» – и получите позицию, которой придерживается Мастер, 

осознанно или нет. 

Обычно ярко выраженный интерес бывает к совершенно определённым стезям с самого 

начала пути, и подлинный Чёрный Маг стремится к освоению тому, что резонирует с его су-

тью – и уже на этой базе совершает свои победы и ошибки, формируя свой уникальный опыт 

и стиль мастерства. Часто Покровители направляют Чёрного Мага, сплетая линии вероятно-

сти таким образом, что тот начинает сотрудничать с грамотными людьми, находит редкую и 

ценную литературу. Нередко и случается, что Чёрный Маг готов выявлять интересующую его 

информацию посредством мантических систем, либо задавая вопросы непосредственно вы-

бранному Божеству или Духу. Мещане обычно снова твердят о психических болезнях, но ре-

зультаты исследований Чёрного Мага опровергают эти утверждения, а применённый гнозис 

на практике даёт поразительные результаты. Мастер своего дела имеет личный подход в 

практике, и каждый ритуал или обряд, переданный или составленный самостоятельно – 

плоды тщательных стараний и личных переживаний. 

  



 

72 

И, пожалуй, заключительная часть моей статьи – отношение общества к ме-

щанам и Чёрным Магам и их отношение к обществу, собственно. 

Первым добиться хорошего расположения со стороны окружающих намного легче — по 

факту они близки к среднему социальному и действуют в своей же стихии. Низкие поступки 

не гнушаются оправдывать «животной природой» (ведь что естественно – то не безобразно), 

да и общественные тенденции на их стороне. Для них не в новинку искусственное раздувание 

скандалов с целью привлечь к себе внимание и заставить говорить о себе, потешая своё мел-

кое эго. Одиночество крайне тяжело переносится таковыми, как и нахождение в среде, где 

выскочки намеренно игнорируются. Единственное, что таковые могут предпринять в ответ 

неугодным им личностям – объявить бойкот среди себе подобных, наивно полагая, что его 

общество представляет хоть какую-то ценность. 

Мастер к уединению относится вполне спокойно, желая таким образом избежать лиш-

ней суеты и поверхностности. Скорее, для Чёрного Мага станет мучительна среда, где свя-

щенное для него опошляется, игнорируется, оскорбляется или вовсе замещается посред-

ственным. Имея нечеловеческую природу, в начале пути такие личности могут испытывать 

боль и ненависть к себе от ощущения своей «инаковости» и несоответствия социальным шаб-

лонам. Позже, когда воля крепнет, а направление жизни избрано, Маг сам решает, что впу-

стить свою жизнь, и обычно его поведение в обществе нестандартно, вплоть до желания ас-

кетизма или активной деятельности, безжалостно подминающей конкурентов. Разумеется, 

говорю я не о морали, но о внутренней индивидуальности Мастера, избирающего модели сво-

его поведения самостоятельно. Обычно на тявканье «мосек» вокруг Мастер редко обращает 

внимание, и если каким-то образом таковые встанут на его пути – не только сам Маг, но и 

Силы отберут у этого человека всё самое дорогое. 

В заключение я могу сказать, что привела основные признаки, по которым можно отли-

чить Мастера от самозванца, какими бы ни были громкими и в общем-то не лишённые зерна 

истины его слова. Чёрный Маг – та личность, что прошла на своём Пути больше остальных, 

познавшая глубже окружающих и находящая счастье в своём Пути и связи с Высшим; тако-

вые достаточно сильны и мудры, чтобы не размениваться на мелочи. Подумайте над моими 

словами, прежде чем употребить фразу «чёрный маг» и относить к этому понятию поверх-

ностных людей, судящих о Магии по слухам или рассказам – но не живущим ею. 

Ну да Дьявол судья им, да мы с вами. 

  



 

73 

Колдовать и остаться в живых  
О Колдовских Войнах 

 

Приветствую. Сегодня я хочу поговорить о пресловутых «колдовских войнах». Какими 

они бывают, что это и с чем их едят, а самое главное — что следует предпринять, чтобы выйти 

из сложившейся ситуации как можно с меньшими потерями. Безусловно, все, кто так или 

иначе интересуется либо живёт оккультным, сталкивались с данным явлением. Возможно, 

это приходилось наблюдать на примере знакомых, друзей или родственников, а иногда, в 

особо экстренных случаях, оказавшись в буквальном смысле в аду, брать вилы в свои руки...  

Итак, приступим. 

Первое, с чего мне хотелось бы начать -  

с видов колдовских войн. 

Первый и, пожалуй, самый распространённый, не 

заходит дальше сплетен и пустых обещаний «да я на 

тебя порчу наведу!». Я его называю «войны кухарок» или 

«сетевые войны», ведь обычно дальше соседских разборок и 

срача в интернете среди «великих и ужасных» это не заходит. 

Данные войны являются попыткой потешить больное самолю-

бие, а также надавить на психологические проблемы человека. 

Фактически — ничего магического в данных перепалках НЕТ. 

Эти спектакли могут сопровождаться фотографиями с постано-

вочных обрядов, где четко видно лицо жертвы, находиться в 
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открытом доступе, либо переданных любым иным способом жертве. И если в таком случае 

происходят мелкие неприятности, и мнительная жертва начинает искать чудодейственные 

способы защиты и очищения, оббивая пороги церквей, ползая перед иконами, жалуясь на 

плохое самочувствие и резкую разруху в бытовых делах - в 90% случаев такие спецэффекты 

являются плодом психосоматики и самовнушения. Совет в данный случае один: работайте 

над своей самооценкой, изучайте психологию и посылайте слабоумных далеко и надолго. 

Следующий вид - дилетантские по-

пытки подкинуть заговорённую соль, поста-

вить сорокоуст за упокой, начитывать заго-

воры на вещи/фотографии, подсыпать землю 

и подливать воду под порог (продолжите и 

подчеркните нужное), а также попытки но-

вичков попробовать свои силы. Обычно со-

вершается с завидной регулярностью и... бес-

системностью. Да, именно бессистемность, 

дорогие мои, отличает дилетантов: таковые 

брезгуют тщательным анализом происходя-

щего, хотя бы простейшей диагностикой и 

действуют в прямом смысле «очень грязно» 

— без определённой последовательности и 

чёткой направленности. Особо сильного 

вреда такие воздействия не приносят, хотя и 

могут вызвать особые проблемы. 

Такие действия могут быть вызваны завистью, бесконтрольным желанием навредить 

ввиду своей дрянной натуры, но также и пробой собственных сил на практике: чего я стою? 

Что я могу? Каковы мои силы? 

А иногда и всем вместе взятым. 

Третий вид — целенаправленное уничто-

жение жертвы опытным колдуном. В таком слу-

чае практик оценил свои возможности, провёл диагно-

стику, заручился поддержкой Сил, покровительствую-

щих ему и, разумеется, выполнил тщательную работу 

по предварительному ослаблению жертвы и сокруше-

нию её защит, подавлению её воли, наслав мороки, пе-

рекрыв дороги... и все ради того, чтобы нанести сокру-

шающий удар. О причинах подобного можно рассуж-

дать долго, но обычно подобное редко происходит из-

за бытовых обид. Как говорится, слишком бодливым 

рогов не дают, да и кто в здравом уме решит потратить 

свои ресурсы, время и подставив себя под удар, будучи 

обиженным на рядовое оскорбление. Да и в таком слу-

чае защиты должны работать, но не о них сейчас речь. 

Помимо глубоко личных мотивов, на примере двух 

враждующих практиков может быть видна борьба 

определённых Сил, что также стоит принять на за-

метку, решаясь на ответную атаку. 
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Решив защитить себя самостоятельно и ввязаться в борьбу, хорошо оцените свои ре-

сурсы и возможности и сравните их с противником настолько, насколько это возможно. Ведь 

именно от этого решения зависит ваше ближайшее будущее и будущее ваших близких людей. 

 

С чего начать? Пожалуй, с диагностики всего и вся, начиная от оценки собственного со-

стояния и заканчивая анализом ситуации, в которой находится будущая жертва. Настоя-

тельно рекомендую, чтобы диагностика была сделана не одним проверенным человеком и не 

только вами. Не исключено, что на работу мог быть поставлен непрогляд, который, с большей 

степенью вероятности, вы не заметите. Вы должны держать в поле зрения практика, к кото-

рому можете обратиться в случае помощи. 

Приступите к диагностике, очищению и защите собственного жилья. Полно-

ценная защита делается не за один день, и лучше этим озаботиться в мирное время, однако 

изготовление элементарных «ведьминых бутылок» и «ведьминых мешочков», зарядка ми-

нералов на защиту, заговорённые травы, изготовление оберегов, наличие животных-фами-

льяров значительно помогут вам правильно защититься и правильно ударить. Важно нали-

чие рабочего алтаря в живом помещении — именно работа за ним поможет вам сделать из 

жилья своеобразный блиндаж, где вы, помимо защиты призванных вами Сил сможете пол-

ноценно работать даже в тех случаях, когда выйти из помещения не представляется возмож-

ным. Защитные атрибуты следует заряжать на каждое место в вашем доме — каждую ком-

нату, каждый угол. Запаситесь рабочими материалами заранее: это поможет вам в случае экс-

тренных ситуаций как защититься, так и быстро очистить себя. 

И да. Самый важный и, к сожалению, игнорируемый момент. Почистите и «закройте» 

зеркала в вашем доме и установите возле них дополнительную защиту. Для «закрытия» зер-

кал можно воспользоваться графической магией. Не забывайте, что через эти зеркала к вам 

запросто могут наведаться незваные гости. 

Далее, приступите к очищению себя и обновлению защиты. Есть смысл нара-

батывать более тесную связь с теми Силами, чьей стезей вы идёте, либо же начать делать это 

уже сейчас. Имеет смысл обновить как обыкновенные защиты, как провести эвокацию с опре-

делёнными просьбами, так и заручиться поддержкой духа-помощника. Почему я рекомен-

дую именно духов? В отличие от них, обыкновенные ставленные защиты в виде оберегов не 

всегда могут оценить обстановку, разумно среагировать на неё и тем более просчитать не-

сколько ходов наперёд. Большой плюс сущностной защиты и в том, что управлять ею можно 

абсолютно в любых ситуациях, если вы имеете хорошую чуйку и умеете работать энергетиче-

скими методами. И, наконец, имея при себе мощных духов-помощников по вашей силе, вы 

получите толику их сил, мировосприятия и знаний, если захотите и если на то будут условия 

Договора. 
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Вы также можете провести ритуал инвокации Божества, Демона или иного интересую-

щего вас существа перед тем, как начать атаку. В любом случае, вместив в себя часть силы 

выбранного духа, вам станет значительно проще справиться с воздействиями. Преимущество 

данного метода и в том, что инвокация на определенный срок значительно изменяет лич-

ность мага и его мышление, силы и колдовские возможности, способствует возникновению 

инсайтов, а то и вовсе может изменить ситуацию так, как необходимо. 

И последнее, что касается ваших навыков. Помимо хорошей диагностики 

вы должны уметь энергетически работать с действительностью без применения 

обрядов. Почему? Потому что возможности выправить ситуацию в вашу пользу у вас может 

и не быть. В моей практике был случай, когда я была не в силах подняться с постели из-за 

тяжёлой болезни и даже собрать алтарь, и в таком случае мне помогли прямые методы ра-

боты с энергиями. Помимо этого, вы можете, например, обращаться к своим тотемам. Вы мо-

жете выходить в астрал или осознанные сновидения и «вытаскивать» в подобных состояниях 

свои ритуальные принадлежности (обычно ритуальный кинжал) и работать с ним, закрыть 

пробои в тонких телах, отсечь привязки, уничтожить или «перебросить» сущность. В осо-

знанных сновидениях вы также можете попросить помощи своего Рода. Поэтому в мирное 

время озаботьтесь укреплением родовой защиты и отношениями со своими кровниками. 

Теперь об атаке. Бейте нестандартными для противника методами. Ваш противник — 

белосветник, кладбищенский колдун? Работайте с ним через бесов, а лучше — заручитесь 

поддержкой Демонов, если чувствуете в себе достаточно сил. Чернокнижник, работающий с 

бесами? Пошлите в работу агрессивных неупокоев, либо работайте с теми, кто на порядок 

сильнее его помощников. Меняйте стиль и способы работы, сбивайте с толку вашего против-

ника и создавайте проблемы там, где ему больнее всего. Не избегайте пользоваться моро-

ками, на время затихать, чтобы наносить удары несколько раз ежедневно. Портите жилище 

врага и, если позволяет ваш кодекс и на что имеете право, атакуйте «слабые звенья» в окру-

жении ваших неприятелей. Например, кому захочется продолжать атаку, будучи неправым, 

если противник вполне резонно затронет в своих воздействиях ребёнка своего врага? В кол-

довской войне, если развязывали её не вы, нет моральных предписаний. 

Особенного внимание заслуживает выбор наказания для атакуемого. В случае, если вы 

желаете нанести наибольший урон врагу, не спешите воздействовать на его скорейший уход 

к праотцам. Не лучше ли устроить ему весёлое посмертие, помогая совершить в течении до-

статочно несчастливой жизни непоправимые ошибки? Разумеется, не брезгуя расшатыва-

нием его психики, дабы тот раз за разом совершал непростительные действия в неадекватном 

состоянии? 

И последнее, что мне хотелось сказать. Ваша победа заключается не только в об-

ретении опыта и новых сил. Также это ваш выход из войны с наименьшими потерями, кото-

рые могут затронуть не только вашу стабильность, но и жизнь и здоровье ваших друзей и 

родственников. Всегда ли последствия вашей частой и жестокой атаки будут стоить всего 

этого, неизвестно. В свою очередь я придерживаюсь следующего: ваш активный ответ в кол-

довской войне больше всего уместен в случае, если серьёзно затрагивается ваша стабильность 

и жизнь. В любом ином случае... Пожалуй, разумнее сделать чистку, подкормить своих по-

мощников горе-пакостником и оставить его захлебнуться в собственном соку. 
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Hapeksamendeus Aa 

 

Ньярлатхотеп - Инициатор Тёмного Пути69 

 

Ньярлатхотеп также известен под титулами Безликий Слепец, Обитатель Мрака, Вопя-

щий в Ночи. В запретных писаниях сказано, что его земной обителью является лес Н'гаи. Но 

колоссальный древний лес Н'гаи простирается не в земном, а в Сновидческом Мире, однако, 

со множеством своих мест – опушек, окоёмов, полян, чащоб, и т. п. – он выходит непосред-

ственно в наш реальный мир. Эти локации соприкосновения и перехода между мирами су-

ществуют по всей земле, разбросаны по всему земному шару, иногда в самых неожиданных 

местах. Более всего они известны как «аномальные зоны», «проклятые или нечистые места». 

Там часто без следа пропадают люди и животные, имеются места древнего культового служе-

ния (стоящие камни, мегалиты, кромлехи, капища) и знаки присутствия Ньярлатхотепа или 

Шуб-Ниггурат. Заметим, что Ньярлатхотеп и Шуб-Ниггурат ассоциируются стихийно с зем-

лёй. В такие места из космического пространства спускается сама Тварь Запределья - меж-

звёздный Странник Ньярлатхотеп и иногда принимает человеческое обличье, с чем сталки-

ваются в таких местах случайные свидетели, чаще с трагическим для себя последствиями. 

Поэтому из-за этой связи с лесом, Ньярлатхотеп также известен как Лесной Человек, Зелё-

ный Человек или Чёрный Лесной Человек.  

У Ньярлатхотепа имеется множество прислужников. Большинство из них –отвратитель-

ные существа, похожие на инкубов с гравюр средневековья или же вовсе бесформенные 

твари, которые являются частицами самого Ньярлатхотепа, поэтому Ньярлатхотеп также 

назван «Отец миллиона избранных, любезных его сердцу». Знаком его проявления являются 

низкие, гудящие, неприятные звуки. 

Могучий Посланник Древних, Обитатель Мрака в образе Чёрного Человека может при-

нять любое человеческое обличье или даже облик известного человека, а также проявиться 

ментально или просто через другого настоящего человека, завладев его разумом и подчинив 

его волю. Такая встреча с Посланцем Хаоса может быть как случайной, так и сознательной. 

Встреча с Чёрным Человеком для ищущего – начало инициации Тёмного Пути, а сам он вы-

ступит проводником – инициатором на этом Пути, учителем и наставником в запретных зна-

ниях. Поэтому искатели магических знаний издавна жаждали встречи с Чёрным Человеком 

в земном мире. 

Натурам религиозным и мистическим, а также людям творческим и просто одарённым 

в моменты того, что принято называть «мрак души», одиночества, отчуждённости и мелан-

холии, может встретиться или явиться это таинственное существо со странным знанием. Он 

может выглядеть как любой человек, но человеком, однако, не являться. Это тот, кого при-

нято называть в ведьмовском культе «Чёрный Человек», а в традиции Древних он имеет, как 

уже сказано, имя Ньярлатхотеп - Посланец Древних. В своём образе, именно Чёрного Чело-

века, в Магии Древних, он имеет имя Эбонор, а в колдовском Саббатическом культе Чёрный 

Человек известен как Апетиуи. Он – Великий Инициатор мистерий Тёмного Пути, который 

может одарить магическим знанием и силой. Но знайте, он – трикстер, он – лжец и Шут Бо-

гов Хаоса, танцующий пред троном Владыки Хаоса Азатота под звуки его флейты. Также 

Ньярлатхотеп – вечный Отшельник, одиноко скитающийся в пустом пространстве как меж 

                                                   
69 Под редакцией Sandre и Татьяны Косенко 
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звёзд в космосе, так и по пустыням, перекрёсткам, лесам земли. Он будет юродствовать и сме-

яться над вами. Он извратит и высмеет все ваши идеалы, надругается над вашей верой и свя-

тынями. Всё, что он поведает, будет ложь и злая насмешка. Как об этом сказано в «Некроно-

миконе»: «Ньярлатхотеп – обманщик, который может временно принимать любую 

форму, чтобы ввести в заблуждение умы тех, перед кем он появляется. Он обожает лгать 

и вводить в заблуждение и для развлечения будет разрушать мысли, так что не стоит 

доверять чрезмерно его учениям, поскольку иногда они полезны и ценны, но в другой раз 

они фатальны». И всё же...  

 

В рассказе Густава Майринка «Майстер Леонгард» молодой мистик ищет посвящения, 

и на своём пути встречает бродячего чародея и знахаря, доктора Шрепфера. «Леонгард по-

нимал, что этот не умеющий ни читать, ни писать бродяга – обычный шарлатан, но 

ежедневно на его глазах шарлатан творил чудеса: хромые бросали свои костыли; бабы, 

орущие благим матом в жестоких родовых муках, вдруг затихали и благополучно разре-

шались от бремени, стоило ему только наложить на них руки; эпилептиков отпускали 
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судороги; крысы полчищами покидали дома и бросались в воду. При виде эдакого всемогу-

щества Леонгард, сам того не замечая, с каждым днём всё больше попадал под чары док-

тора Шрепфера... Всё, абсолютно всё, исходящее от доктора, двоилось, каждое его слово, 

каждый поступок можно было понимать и так и эдак, да и сам он являл пример пара-

докса: он надувал – и его мошенничество оборачивалось благом, врал – и в его болтовне 

вдруг открывалась высочайшая истина, говорил правду – и из каждого слова выглядывала 

ложь, нёс чепуху – и несусветная галиматья превращалась в пророчество, варил снадобья 

из придорожной травы – и они действовали как чудодейственные микстуры; когда же ему 

задавали вопрос, тут же, и глазом не моргнув, выдавал ответ, составленный из слов са-

мого вопроса, только перетасованных каким-то непостижимым, шулерским образом, и – 

о чудо! – попадал не в бровь, а в глаз». Доктор Шрепфер в данном контексте и есть Посланец 

Сил Хаоса и Инициатор на Тёмный Путь для главного героя. Итак, только действительно муд-

рый и твёрдый в намерении и воле, ищущий Посвящения, способен принять Тёмную Иници-

ацию Чёрного Человека, увидеть в его лжи путь и истину, в бреде и насмешке – знания. И 

тогда всё ложное обернётся другой, неизвестной стороной. Но для всех прочих они будут ги-

бельны, и Чёрный Человек станет лишь вестником смерти. Как говорит герой рассказа: 

«...если видеть в докторе только шарлатана, то все его откровения обращаются бредом 

и чепухой, если же делать поправку на ту всемогущую силу, коя отражается в нём, то 

ярмарочный лицедей сразу предстанет переоблачённым, в глашатая и проводника, а его 

речи - в кладезь нетленных истин». Таков трикстер Инициатор Ньярлатхотеп и его Тёмное 

Посвящение Левого Пути. 

Возможно, вы уже видели его и встречались с ним. На какой-нибудь одинокой улице, на 

безлюдной остановке, сумеречном полустанке, в ночном пустом вагоне метро или элек-

тричке. А может вечером у кладбища или на закате в опустевшем парке, на лесном пере-

крёстке или на продуваемом ветрами холме. В глубине души что-то подсказывало вам, что 

это – не человек, хотя выглядел он как человек, и, что он знает вас и о вас, и, что может ода-

рить запретными знаниями, недоступными человеку, удовлетворить все ваши самые тёмные 

желания. Чёрный Человек, или Человек в Чёрном, известный как посланец Сил Хаоса и Зла 

в наш мир под своим именем Ньярлатхотеп – Эбонор, имеет тысячи масок и тысячи форм. 

Возможно это был элегантный господин в чёрном пальто и лакированной обуви, а может – 

укутанная в чёрное и плохо различимая фигура. Или бродяга со странным взглядом? А воз-

можно, он являлся вам во снах, в ещё более причудливых и зловещих обликах? Подошли ли 

вы к нему или он к вам, заговорили, одарил ли тайным знанием, открыл Путь к Запредель-

ному, стал ли Инициатором в мир тёмных чудес? Скорее всего нет, ибо наш рацио, дневной 

рассудок, испытывает инстинктивный страх перед воплощением Хаоса, настойчиво требует 

пройти мимо, не замечать, забыть, даже во снах. Такие явления Чёрного Человека чаще всего 

происходят в пограничных и травматических состояниях человека, от сильного психического 

и физического истощения, которое может быть вызвано депрессией, стрессом, одиночеством, 

алкоголем или наркотиками. Особенно если человек при этом находится в пути, в прямом 

смысле этого слова, т. е. в дороге, вне дома, ибо Ньярлатхотеп есть Чёрный Странник Пере-

крёстков всех миров, где и встречает путников. Такие случаи описаны как в художественной, 

так и медицинской литературе. Хрестоматийные примеры – это «чёрный человек» Моцарта 

в трагедии Пушкина и «чёрный человек» стихотворения Есенина. В первом случае видение 

вызвано предчувствием собственной смерти, во втором страхом за жизнь, усугублённым ал-

коголизмом. Соответственно, тогда есть способ создания магического метода для встречи с 

Чёрным Человеком. Для этого сперва надо отказаться от рациональных форм поведения и 

мышления, сломать внутренние запреты, чтобы высвободить чёрную энергию Хаоса из са-

мого себя, чьим источником является то, что древнеегипетские жрецы называли Хабс – «Чёр-

ная Звезда» – центральная, скрытая и сокровенная частица духа, акаузальная частица самого 
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Хаоса внутри нас. Остин Осман Спейр, исключённый из О.Т.О., испуганный Алистером Кро-

ули, назвал это Киа. Киа – чёрная энергия подсознания, основа роста, преображения и пре-

одоления человеческой природы. Ещё также Киа – творческая и хаотическая энергия. Для её 

высвобождения требуется до конца предаться самовластному хаотическому естеству вселен-

ной, что в терминологии Телемы названо Бабалон. Спэйр настаивал: «свобода – в беззако-

нии», и призывал учеников к раскрепощению, к слому всех общественных устоев, к убий-

ствам и самоубийствам. Таким образом, открывается путь для высвобождения чёрной энер-

гии Киа, которая приведёт нас к Тёмной Инициации и к Тёмному Инициатору Пути – Ньяр-

латхотепу, Чёрному Человеку. Нужно специально истощить себя физически, эмоционально 

и психически, всеми известными способами без всяких ограничений: физическими и психи-

ческими перегрузками, сексом, скитаниями, алкоголем, психотропными веществами, искус-

ственно вызванным стрессом и т. п. В результате, от крайнего истощения, кандидат впадает 

в сон. По пробуждении от состояния сна снова начинается стимуляция и кандидат от истоще-

ния снова впадает в сон, даже быстрее, чем в первый раз. По последующему пробуждению 

всё повторяется, а сон становится всё более глубокий, похожий скорее на кому. Так может 

продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока кандидат не впадёт в состояние, которое 

нельзя назвать ни сном, ни бодрствованием. Тогда его душа, освобождённая истощением 

тела и психики, но в тоже время не вошедшая в Сновидческий Мир, начнёт свой «Сомнамбу-

лический Поиск», в ходе которого он сможет узреть проклятые города: многоколонный 

Ирем, трижды проклятый Хоразин, затонувших Р'лиех, руины Иштакара, ужасный Энго, или 

даже неведомый Кадат. Но сперва, в этом «сомнамбулическом» состоянии, нужно будет вы-

полнить ритуал, который, собственно, и откроет «поиски», и ходе которого произойдёт 

встреча с Тёмным Инициатором – Ньярлатхотепом, в его образе Чёрного Человека. 
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Ритуал для встречи с Чёрным Человеком 

Итак, когда с помощью физического и психо-эмоционального истощения, пограничное 

состояние между сном и бодрствованием достигнуто, и взыскующий инициации Чёрного Че-

ловека находится как бы в сомнамбулическом состоянии, он отправляется в Путь. В прямом 

смысле идёт, не разбирая дороги и направления, ведомый лишь своей интуицией. Лишь его 

внутреннее чутье должно подсказать что место ритуального Зова наконец достигнуто. Это 

должно быть безлюдное и сумрачное место, где будет ощущаться присутствие тайны и злове-

щего влияния. У кандидата должен быть с собой кусок бумаги, на котором вычерчен символ 

Ключа. На месте нужно развести костёр и, когда он разгорится, то бумагу с символом Ключа, 

необходимо густо помазать кровью с левой руки. После взять бумагу с символом в правую 

руку, левой совершить знак Вур и, стоя над костром, произнести Эвокацию Чёрного Чело-

века. 

 

Символ Ключа 

Эвокация Чёрного Человека 

Аи! Аи! Аи! 

Ньярлатхотеп! Ньярлатхотеп! Ньярлатхотеп! 

Этим символом, называемым Ключом, 

Этим тайным символом, я призываю Тебя! 

Ты, Странник Эфира, Скиталец меж звёзд, 

Который является на Великий Саббат 

в человеческом облике, 

Чёрный и прекрасный – древнее порождение Хаоса, Обитающий во Тьме, 

Зову Тебя, Чёрный Человек, Твоим именем: 

Эбонор! Эбонор! Эбонор! 

Я мечтал о Тебе в ночном блеске. 

Пока не узрел Твоей души  

вечного Отшельника. 

Заключённой в плоти танцующей тени. 

Живая часть воплощённого Хаоса. 

Безликий Бог, рождённый из 

изначальной Тьмы. 

И пока не встретил Твоего смертельного 

взгляда, что сжигает тело и душу – 

взгляда холодных звёзд пустоты, 

отдалённого в бесконечности – 

двойных врат в великую бездну, 

обитель вечной боли и страха. 

Дай узреть их, явись на мой зов! 
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Бумагу следует бросить в костёр и обойти его против часовой стрелки четырежды, со-

вершая на каждой стороне света знак Киш, что открывает врата. Во время обхода произно-

сить Формулу Чёрного Человека. 

 

Формула Чёрного Человека 

В твоём лике Ньярлатхотеп, в лике Тёмного Инициатора, под именем Эбонор,  

в форме Апетиуи - Чёрного Человека Саббата, 

Будь вызван ритуалом и символом, 

Силой моей крови, 

Как крови от предводителя Древних Кингу, 

Как ведьмовской крови праотца Каина, 

Как крови первого колдуна. 

Стань видимым в моих чувствах, 

Да будет Посланник Древних 

мною постигнут. 

Мириады твоих форм в бесконечности. 

Именами Твоими  

известными и неизвестными,  

я вызываю и призываю Тебя. 

 

Теперь нужно пролить свою кровь в огонь и, смотря на пламя, ждать, когда костёр про-

горит. Тогда следует громко произнести призыв. 

 

Призыв Чёрного Человека. 

О, Ньярлатхотеп! 

О, Апетиуи! 

О, Эбонор! 

Звёздной формой Твоей Зо-Я-Ку-Сетх, 

И титулами твоми могущественными: 

Ползучий Хаос, Посланец Древних, 

Скиталец Тьмы, Чёрный Фараон пустыни, 

Безликий Бог, Владыка Чёрной Цитадели, 

и Чёрный Человек Колдовства. 

Я заклинаю Тебя! Явись на мой зов! 

О, Ты Чёрный Князь  

Великого Вечного Саббата! 

Тёмный Инициатор всего Колдовства! 

На левой руке нарисовать с помощью пепла из костра знак Эбонора, сказав: 

Знак имени Твоего, Чёрный Человек, 

Да приведёт меня к Тебе на Пути моём, 

да приведёт к Тёмному Инициатору! 
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Знак Эбонора 

Только теперь, собственно, и начнётся ваш «Сомнамбулический поиск». Сколько он 

продлится, неизвестно. Может несколько часов, а может много лет. Но в ходе него вы встре-

тите Тёмного Инициатора – Чёрного Человека, и дальнейшее будет зависеть только от вас и 

его божественной неизъяснимой прихоти. 

Встреча 

Что это был за провинциальный город и сколько я провёл уже здесь времени, я не пом-

нил. Как не помнил, зачем вообще явился сюда... какие-то лишь всполохи памяти. У меня 

давно не было ни копейки денег, ни связей, я был постоянно голоден, мне негде было ноче-

вать, я никого не знал тут толком и некуда было идти. Так слонялся целыми днями по городу, 

знакомится во всяким странными и асоциальными личностями, местными алкоголиками, 

шпаной, бичами и урками. И естественно со всеми пил, это было всегда, жрать нечего, а водки 

или другого дешёвого спиртного всегда залейся. Женщины были тоже соответствующие. Но-

чевал то по каким-то грязным обшарпанным хатам, скорее притонам, а чаще в палатке, где 

продавали спиртное и сигареты, днём торговали и просто тусили целые кучи, а ночью пили. 

Но не менее часто ночевал где придётся, на лавочках, или скорее всего возвращаясь на мест-

ный железнодорожный вокзал. Я был полностью измождён, грязный и мятый, уже не было 

никаких сил, ни физических, ни моральных, ни психических. Истощение вкупе с водкой де-

лали своё дело. Этой ночью, на вокзале, мне не спалось, и вот я встал со скамейки и пошёл 

бродить по неосвещённому ночному городу, с покосившимися, обшарпанными, старинными 

домами. Я давно никого и ничего не боялся, если только сдохнуть где-нибудь в канаве или 

под забором. Я так никого и не встретил в ту ночь, с кем можно было провести время. Так 

ушёл за черту того города, там была насыпная дорога, она шла через поле, поросшее бурья-

ном, а вдали и по бокам поля начинались леса. Луна была полная и светила так ярко, что 

было видно всё вокруг. Возвращаться на вокзал не хотелось, я свернул с дороги и направился 

к лесу. На опушке собрал веток и развёл довольно приличный костёр. Сидя у него я почему-

то вспомнил про Чёрного Человека Колдовства, вестника беды и смерти, что является отча-

явшимся одиноким людям в подобных ситуациях. У меня был в кармане клочок бумаги и был 

нож, и я решил воззвать к этому полумифическому Чёрному Человеку, точнее позвать его, и 

пусть он принесёт гибель или тёмное знание. Странно, что слова призыва не только припом-

нились из разных отрывков, но пришли новые сами собой в сознание, в дополнение. В ту ночь 

я воззвал к Чёрному Человеку... 

Ничего не произошло, лишь саднила рука от пореза, и я замёрз, несмотря на то, что была 

середина лета, вернулся на вокзал, где моментально измождённый заснул. Следующие не-

сколько дней были как и все предыдущие, бродил, тусовался, пил, ел, что придётся. Но потом 

не стало и этого, все куда-то пропали, палатку закрыли и второй день даже крошки во рту не 

было. И вот уже ночью, возвратившись на вокзал совершенно голодный и уставший, я шёл 

по еле освещённому пустому перрону. На нем вдалеке стояла одинокая фигура. Наверное, 

такой же бедолага, как и я – подумал тогда и решил подойти. Это был странный человек сред-

них лет, с длинными, спутанными, тёмными волосами и чёрной бородой, одет как бродяга, 
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правда во всё какое-то безразмерное и тёмное. Он обернулся, и в его чёрных, необычно рас-

ширенных зрачках сверкнул отблеск далёких звёзд. Он улыбнулся странной улыбкой, на 

смуглом лице с отметками, как от оспы, одновременно и дружелюбной, и зловещей ухмыл-

кой, и протянул ровный кусок хлеба, на редкость мягкого и ароматно пахнущего. 

Следующие дни я проводил только с ним, он был очень молчалив, и из его сбивчивых 

фраз я только понял, что он странник или скорее паломник, только откуда и куда направ-

ляфющемуся мне так и не удалось узнать. Он всегда доставал откуда-то пищу и спиртное мне 

неведомым способом. Его можно было принять если не за сумасшедшего, то точно не от мира 

сего. По путям железной дороги, в метрах трёхстах от вокзала, был пустой сарай, там ночами 

мы жгли костёр и тогда он говорил... он говорил странные и загадочные вещи... 

«Не бойся Пути, вся жизнь есть Путь, и мы все лишь странники здесь. Я долго хожу 

по разным дорогам, так долго, что ты не разумеешь и дороги эти не хождены ногами. 

Меня ничем не удивить. На перекрёстках пути ты находишь своё. Ищи перекрёстки, там 

собираются те, кто знает. Не страшись страданий в пути, но возжелай их с улыбкой, 

через них открывается истина. Кто не страдал, тот не достоин Их, Тех кто Ждёт. Они 

всегда страдают, более невыносимо, чем может любая плоть. Потому Они сильны без 

всякой меры. А те, кто сами ждут Их здесь, благословенны от века. То, что приобретено 

тобой по праву – того никому не отнять. А коли кто отнимет, то у него отнимется 

больше, а тебе возвратится вдвое. Твоё – это твоё, и этим можно лишь поделиться са-

мому, но украсть нельзя. И, что тебе до чужих хвостиков? Каждая овечка будет повешена 

за свой хвостик. Человек ходит меж Зверем и Богом, но придёт время и человек пропадёт, 

тогда Зверь станет Богом, и Бог будет Зверем, то время Чёрного Сына Погибели, что 

грядёт в Ночи как тать меж звёзд…» 

Он много ещё говорил разного, скорее похожего на поток сознания, нечеловеческого 

тёмного сознания... Тёмный Инициатор... Откровения Ньярлатхотепа... 
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Губительная Магия70 

 

Глава 14: Создавая Армии. 
 

«Если бы человек видел, то что на небесах, он никогда 

бы не ушёл бы в свой дом». 

 

Этот мир и мир духов существуют в непосредственной близости и в определенных точ-

ках они иногда соприкасаются друг с другом. Сущности, которые существуют в другом изме-

рении, часто пересекаются с нашим, иногда призываются, а в иной раз не приходят вовсе. 

Вопреки убеждениям оккультной поп-культуры, особенно тех выдумок что распространены 

фундаментальными религиоведами, демоны не обязаны склонять людей ко злу до Судного 

дня. Я никогда не замечал, чтобы люди нуждались в зле как дополнительном поощрении; но 

они, похоже, сделали это искусством. Дело в том, что духи проявляют себя в разной форме на 

этом плане, что, однако, только подтверждает такие суеверия, и чистая величина сверхъесте-

ственных явлений в мире может легко, по незнанию, заставить верить, что сущности, созда-

ющие такие злодеяния, всегда должны присутствовать на земле, стирая дома в порошок. 

Чародей может изучать методы, с помощью которых он будет в состоянии покидать своё 

тело в более тонких, но в равной мере вещественных духовных телах, и может путешествовать 

в царства за пределами физического мира. Лёгкость, с которой он способен переходить из 

одного плана в другой поражает, когда ему комфортно в его энергетических формах. На са-

мом деле, самая сложная часть духовного путешествия заключается в усвоении опыта суще-

ствования без физического тела, «психической» балансировки этого тела и сохранении сво-

его автоматического возвращения в своё тело, пока оно в полёте. Поэтому нетрудно предста-

вить себе большую лёгкость в перемещении в этом виде путешествия для уже несвязанного с 

физическим планом и которому вполне удобно в своём духовном теле.  

Ритуал призывает к различным невидимым Силам и силам, что входят в Храм, которые 

часто несут с собой невидимых существ. В Работах Губительной Магии эти сущности всегда 

представляют собой зло и их отвратительность намного превосходит описание демонов в лю-

бом гримуаре. Они приходят непроизвольно, без вызова по имени, и они отвечают на 

просьбы Мага без приказа. Они делают зло, потому что сами злы. 

Сильная Магия найдена в способности умышленно и сознательно призывать этих сущ-

ностей в большом количестве и заставлять атаковать врага. Часто жертва сообщает о чувстве, 

что окружена тьмой, и во многих случаях такая чёрная духовная оболочка может ощущаться 

окружающими людьми вокруг неё. Его мечты станут ужасающими, а в ночное время, как пра-

вило, начнут пугать его, а также оставлять одиноким. Иногда раздаются голоса во тьме, воз-

никают видения апокалиптического разрушения, или пересмотр злонамеренных целей. 

Злые духи окружают его и будут неустанно пытать жертву, буквально до смерти. 

Полная эвокация к физическому проявлению, в тоже время, одна из наиболее сильных 

форм Магии, не требует регламента для вызова демонических сущностей, по исполнения ва-

                                                   
70 Э. А. Коэттинг. Заключение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 2-7 («Апокриф» №№ 150, 156, 162, 
167, 175, 177). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Косенко  
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шей воли. Когда Тьма нарастает в вашем Храме, эти духи собираются вокруг алтаря и слу-

шают заклинание Колдуна. Хоть в значительной мере он не осознаёт их присутствия, тем не 

менее, они знают о нём. Скрытое внутри страниц древних гримуаров, между благочестивыми 

заклинаниями имени мёртвого бога и сигилами дьяволов забытых цивилизаций, является 

конкретным и точным инструментом для вызова самых злостных армий в бытии. 

Ритуалы 

Где наступает Тьма, там появляются демоны. Когда вы способны контролировать Тьму 

или, по крайней мере, согласовать ваше намерение с ней, демоническая сила будет вашей. 

Заполнение Храма «плотью зла» также наполняет ваш Храм, от стены до стены, отвратитель-

ными духами. Их присутствие ощущается благодаря большему осознанию и изменённому со-

знанию, и эмоциям, таким как страх. Их интеллект признан и почитаем с трепетом. Их спо-

собности инстинктивно известны и отвечают с силой. 

Число Зверя – не три шестёрки, как пророчествовал Иоанн71, но вместо этого три плюс 

шесть. Девять – это число абсолютного завершения и самая высокая одиночная цифра, то 

Высшее Состояние, которое человек может достигнуть, пока существует во вселенной двой-

ственность. В древних религиях египтян и этрусков были почитаемы девять богов, их превоз-

носили и им жертвовали. В Скандинавских сказаниях есть девять сфер существования – че-

тыре над и четыре «под» земной областью (схематично). Майя также признавали девять ду-

ховных уровней подземного мира, девятый – место полной тьмы, холода и отчаяния. Данте 

отразил эту веру в своей работе «Божественная Комедия», заявив, что ад состоит из девяти 

колец, девятый и заключительный круг ада зарезервирован для предателей. Также отражая 

веру Майя, девятый круг ада Данте отличается от других, состоя не из огня и телесных нака-

заний, но вместо этого озеро, заледеневшее от взмахов крыльев Люцифера. 

В еврейской нумерологической системе число девять отождествляется со змеем, а также 

со сфирой Йесод, или Луной, а девятая чума, посланная Моисеем на Египет, была тьмой. 

Древние астрологи признавали только девять планетарных тел в нашей солнечной системе. 

Хотя в 1930 году это число было увеличено до десяти из-за наблюдений «планеты» Плутон, 

как планета она была расклассифицирована в 2006 году Международным Астрономическим 

Союзом, вернувшим официальное число тел в нашей системе до девяти. Девятое планетарное 

тело – Нептун – связан в Каббале с сфирой Бина, которая представляет собой мудрость Бо-

жественной Природы и достижение того, что было обещано Змеем Еве после вкушения за-

претного плода, а также является конечной целью, которой стремятся достичь все оккульти-

сты и спиритуалисты. Когда силы этой сфиры не сбалансированы, мудрость становится ил-

люзией, заблуждением, опьянением и безумием. Девятая планета – либо просветление и ду-

ховное очищение, либо полная психологическая и духовная тьма. Девятая чума, наложенная 

Моисеем на Египет, по команде Бога, была чумой Тьмы. Девять – это завершение, аллюр – 

ничто, не начало (1), ни баланс (0), а конец (9). 

Расположите девять свечей в своём Храме и конфигурации круга, диаметр которого де-

вять футов (2.74 метра). Очистите пол, чтобы вы могли сидеть со скрещёнными ногами или 

встать на колени лицом к югу в центре круга свечей. Подготовьте мешок, заполненный сго-

ревшим порошком асафетиды, серы или магниевым порошком. Также принесите в Храм фе-

тиш-отсылку на вашу жертву, которая должна быть помещена в круг.  

                                                   
71 В отношении святого Иоанна Богослова, автора-апостола библейской Книги Откровений и его пророчества в 
ней, главе 13, стих 18, что число на груди зверя это шестьсот шестьдесят шесть или 666, - прим. 
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Начните ритуал с простой медитации, очистите свой ум и внутреннее сознание от всех 

отвлекающих факторов и дисбаланса. Сядьте вне круга свечей и закройте глаза, позволяя ва-

шему сознанию дрейфовать внутри. Глубоко вдохните и задержите дыхание, расслабьте 

мышцы, начиная с плеч и шеи, вниз по корпусу и спине, руки и ноги и наконец ваши мышцы 

лица. Задержка дыхания может вызвать напряжение мышц, что не даёт полностью рассла-

биться. Выдыхайте медленно, чувствуя, что ваши мышцы расслабляются. Повторяйте про-

цесс релаксации с каждым вдохом и выдохом. На данный момент не сосредотачивайтесь на 

своей жертве, успехе или ритуале вовсе, но сосредоточьтесь на дыхании и расслаблении. 

Когда вы достигните состояния расслабления, возьмите в руки мешочек с порошком, 

встав с южной стороны Храма, вне круга свечей. Начиная с южной стороны, берите из ме-

шочка горсть порошка и медленно двигайтесь против часовой стрелки, посыпая порошок на 

землю, как внутри, так с снаружи круга. Почувствуйте, как порошок поджигает землю, когда 

он падает, нагревая пол Храма, обжигает и иссушает пыль, бетон или дерево, словно кислота. 

Обратите внимание на температуру, поднимающуюся в комнате, когда вы это делаете; ваше 

тело становится красным, когда продолжаете обходить Храм. Пройдите восемь кругов в 

Храме и на восьмом положите пустой или частично опустошённый мешок на пол и возьмите 

в руки спички или зажигалку. Войдите в круг и зажгите девятым кругом все свечи, одну за 

другой.  

Сядьте или опуститесь на колени в центре круга, лицом на юг, переведите своё внимание 

на дыхание и сфокусируйтесь. Протяните вашу руку к предмету-фетишу, принадлежавшему 

вашей жертве, держа её над ним. Почувствуйте энергию соединения с объектом, также ощу-

щая энергию вашей жертвы, поднимающуюся вверх от него. По мере того, как вы это делаете, 

не создавайте глубоких эмоций, которые привели к ритуалу, но вместо этого поднимите 

эмоции, которые будут подпитывать его. Подключитесь к своей ярости, своей ненависти, 

своей убийственной похоти. Пусть это захлестнёт вас, пока мышцы не напрягутся и не будут 

рвать конечности от вашего гнева. Почувствуйте свои эмоции, проливающиеся через поры в 

Храм вокруг вас, словно образуя облако на уровне глаз в воздухе. Опустите руки на колени 

или сбоку от тела, позволяя эмоциям «плавать». 

Собрав энергию в воздухе Храма, наполните её необходимым злом, переведя фокус и 

своё внутреннее видение на вашего врага. Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете 

свою жертву. Это не тот тип визуализации что вы делали в прошлом, где вы представляли 

случайную смерть, с которой физически не связаны, но вместо этого создайте сильную иллю-

зию о том, чтобы убить свою жертву самостоятельно, избив его до полусмерти руками, изби-

вая каким-либо предметом, прокалывая его или любым другим образом убивая в прямом 

смысле. Важно не просто представлять это, как в мечте, но сосредоточиться на этом словно 

это память, которую вы переживаете, словно это реально и осязаемо, словно вы убиваете в 

этот момент. Когда вы представляете это, чувствуйте, что эти визуализации не задержива-

ются в вашем уме, но вливаются в окружающее пространство. Это будет ощущаться и отме-

чаться давлением и потоком через ваш третий глаз, в центре вашего лба. 

Облако ненависти и невидимый пар порошка на земле ловят эти мысли, ловят ваше 

намерение и активируют ваше окружение, сигнализируя вселенной реагировать на вашу 

волю. Теперь демоны начнут собираться. Чувство энергии и сильное присутствие в комнате 

постепенно увеличится; почувствуйте, как зло становится более ощутимым, даже без вашего 

волевого контроля. Почувствуйте окружающую среду, способную принести вам тьму. Осо-

знайте, что вы окружены злыми духами, и что они ждут, ожидая вашей команды. 

Возьмите фетиш обеими руками, объект лежащий на ваших ладонях, поднимите его пе-

ред собой на уровне глаз, словно это жертвоприношение, предлагаемое духам. Дайте команду 
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абсолютного намерения, не только произнося слова, но вкладывая энергию в них, словно де-

мон, вливая их в мир. «Я отдаю вам (имя жертвы), жертвую свою месть. Возьмите этот 

предмет, который был когда-то его, и найдите его! Найдите его и убейте! Найдите и 

убейте!» Духи немедленно повинуются этой команде, со словами «убейте его!», они начнут 

действовать. Продолжайте повторять это, «убейте его!» снова и снова, ощущая вес в преде-

лах комнаты, который отступает, плотность энергии уходит, не рассеивается, но направляется 

к вашему врагу. Слова должны исчерпать вас, когда вы говорите им, ваша ненависть уходит с 

демонами, ваш гнев изливается из вас. 

Как только комната будет пуста от духов, а вы пусты от эмоций, соберите всю свою волю 

и произнести: «Духи Тьмы, Несущие Зло, найдите (имя жертвы), и убейте его! Да будет 

так!» 

*** 

Эффективность использования сигил была уже показана в этой книге и не требует лиш-

него повторения. Один дух, призванный одной сигилой, может убивать, опустошать, нано-

сить вред, пытать или иными способом быть инвоцированным чтоб отравить жизнь жертвы. 

Начальное понимание, которое часто упускается Неофитом – каждый из этих духов управ-

ляет несколькими другими подчинёнными духами, в то время другие командуют буквально 

легионами. Когда Оператор ритуально открывает сигил и использует его, чтобы призвать 

духа и его силу, которые связаны с сигилой, дух использует своего подчинённого для дости-

жения поставленной цели. Вызванный дух также может, по просьбе или команде Чародея, 

предложить или оставить некоторых своих фамильяров, подчинённых духов с Оператором в 

виде помощников, защитников или тех, кто поможет в его повседневной жизни. 

При вызове любого духа посредством эвокации к видимому или физическому проявле-

нию или через простое открытие и освящение сигила, целые армии косвенно призываются к 

действию. В этом ритуале, однако, будут открыты несколько сигил, и несколько духов будут 

вызваны для уничтожения вашего врага, каждый из которых призывает к войне свою соб-

ственную армию подчинённых духов. Число сигил равно девяти, как и число духов, что будут 

вызваны. Количество фамильяров, что будут призваны в этой конкретной Операции – 1712 

легионов или где-то между 3 424 000 и 10 272 000 в зависимости от того, как рассчитывать 

размер легиона. На нашей земле есть немного армий, объединённых под командованием од-

ного человека и направлены к одной цели, которая так велика. 

Сигилы демонов и духов, приведённые далее, должны лежать на полу Храма, освящены 

и открыты индивидуально, одна за другой, против часовой стрелки. Правильное позициони-

рование сигил обязательно, так как каждая сигила создаёт и приносит в пространство энер-

гию и присутствие, благоприятное каждому последующему, так как сигилы и их силы распо-

лагаются в круге таким образом, который позволяет кругу оставаться метафизически полно-

стью сбалансированным. Многие классические гримуары используют военные или полити-

ческие ранги по определение структуры демонической или духовной иерархии. Следуя этой 

тенденции, объясняется как выбор духов, так и их размещение в кругу соответственно совре-

менной военной терминологии.  

Гоэтические Короли Паймон и Белиал72 стоят как два Первоначальных Главы Опера-

ции, связывающих оставшихся духов вместе для одного дела и обеспечивая достижение ко-

нечного результата. Они, по сути, являются командирами всей Операции. Их сигилы распо-

ложены на юге, прилегающие друг к другу, каждый одинаково удалён от точки истинного 

юга. Король Паймон и Король Белиал были выбраны для этой должности из-за их общей 

                                                   
72 Смотрите Лемегетон Гоэтии – Паймон 9 дух, Белиал – 68 дух, - прим. пер 
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власти в демонических и Гоэтических сферах. Оба командуют многими легионами духов, а 

также могут подчинять большое количество других сущностей в бытии. Оба они также пока-

зывают удивительную способность манипулировать людьми до крайней степени. 

Фокалор и Гуланд73 находятся соответственно на востоке и западе относительно Храма 

и Основных Командующих Операции, будучи основными тактическими Офицерами Работы, 

руководящими движением к желаемому концу. Гуланд – знаток в создании заболеваний и 

болезней, часто заставляющий органы жертвы работать против неё, заражая инфекцией или 

вызывая рак. Фокалор обладает силой убивать людей и, как объясняет Гоэтия, «…убивать 

людей и топить их в воде, губить военные суда, ибо ему дана власть и над ветрами, и над 

морем»74. Первоначально этот момент может показаться совершенно бесполезным для Мага, 

если его жертве случится быть на военном или гражданском корабле. Несмотря на то, что 

большинство гримуаров перечисляют буквальные или фактические силы духов, что они со-

держат, авторы всегда предпочитают ограничивать их описание и способности демонов к 

определённой базе, но во время бесед с самими духами они объясняют полноту их способно-

стей, если их спросят. Фокалор способен «свергнуть» любое препятствие, что мешает Опера-

тору в окончании жизни его жертвы посредством Магии и особенно вызывая авиационные, 

автомобильные и мотоциклетные происшествия. Гуланд и Фокалор, работая вместе по руко-

водству результатами Операции, обеспечат, чтобы жертву атаковали как его собственное тело 

изнутри, так и внешние факторы (наподобие природных), которые достаточно опасны. 

Демоны Марбас, Келтар, Хептомалтор и Пазузу75 находятся на юго-западе, юго-востоке, 

северо-западе и северо-востоке относительно Храма как Полевые Офицеры Операции. Они 

являются первичными инициаторами Магии – духами, которые объединяют армии в атаке 

на врага. Марбас способен вылечить любое заболевание или физическую болезнь, но может 

быстро вызвать то же самое. Келтар – это демон Резни, и он является экспертом в любом ме-

тоде убийства. Хотя говорят, что он предпочитает убивать огнём, это обычно принимает 

формы кровоизлияния, тяжёлого заражения органов и гландов. Хептомалтор – Демон Пы-

ток. Он пребывает в Подземном Мире, пытая проклятых, которые умерли, но его можно вы-

звать из Аида на землю, чтобы сделать тоже самое с живыми. Пазузу – древний демон юго-

западных ветров, приносящий болезни и голод. Его дыхание может уничтожить целые циви-

лизации с помощью эпидемий или заразить определенного человека болезнью. 

В северной части круга находится ангел Саммаэль76 – «яд Бога», истинный носитель 

гнева, тот кто превратил жену Лота в столб соли, тот, который сотряс Вавилонскую Башню на 

землю, кто очернил небо при смерти Христа, кто командует четырьмя всадниками апокалип-

сиса и семью ангелами с кувшинами язв. В этой Операции Саммаэль становится балансиром, 

стабилизирующей поддержкой всей Работы. Будучи мастером разрушения, он гарантирует, 

что все вещи согласованы и находятся в гармонии для достижения каждой цели. Его непо-

средственное влияние на фактическую Операцию вторично, его силы собирают других духов, 

позволяя им питаться от него. Он придерживает каждого духа перед другим, и все они идут к 

цели. 

                                                   
73 Герцог Фокалор – 41 дух Гоэтии Легеметона; Гуланд – демон из «Истинного Гримуара» или «Grimorium 
Verum», 14 дух, подчинённый Герцогу Сираху, - прим. пер. 
74 Кроули, Алистер, Гоэтия, второе издание, Boston, MA. Red Whell/Weiser, 1995, - прим.  
Данная цитата взята из книги «Гоэтия, с предисловием и комментариями Алистера Кроули»; пер. А. Блейз, - 
прим пер. 
75 Губернатор Марбас – пятый дух Гоэтии Легементона; Келтар – демон Третьего Царства Ночи, а Хептомалтор 
– демон Царства Теней гримуара Э. А. Коэттинга «Царства Пламени»; Сигил Пазузу взят из «Некрономикона 
Саймона», - прим. пер. 
76 Печать, которая представлена тут очень напоминает печать из Гептамерона, и там Самаэль ангел вторника! – 
прим. пер. 
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Положите сигилы на свои места в Круге вокруг вас диаметром в девять шагов. Из-за ноч-

ной природы этого типа ритуала вы можете установить свечу или масляную лампу около каж-

дой сигилы на внешней стороне круга. В этом ритуале вы скорее предпочтёте встать на ко-

лени, чем сесть в центре круга лицом к югу. Линия вашего видения должна проходить прямо 

между сигилами Паймона и Белиала. Сам ритуал начинается, как и все остальные, с простой 

медитации и центрированием через Пранаяму или контролем дыхания. Вдохните, собирая 

напряжение внутри своего тела, в груди, и отпускайте, когда выдыхаете. Когда вы дышите, 

расслабьте свой ум, позвольте отпечатку окружающих вас энергий прийти к вам. Взглядом 

ясновидящего вы можете уловить духов, стоящих на своих местах. В тот момент, когда сигилы 

были установлены на свои места и ваша энергия начала подниматься из обычного состояния 

к магическому пику, демоны начали активироваться. 

Откройте глаза и, приложив сознательное усилие, чтобы не смотреть на сигилы, взгля-

ните перед собой, на стену Храма. Начните призыв: «Демоны Разрушения, духи проклятия, 

ангелы болезни, Я призываю вас сюда, в этот Храм, чтобы убить!» 

Взгляните на первую сигилу, на сигил Белиала. Держа правую руку, ладонью вниз, над 

сигилом, почувствуйте свою волю и силу, и своё намерение убить, как оно начнёт идти через 

тело, из руки в бумагу. Взгляните на сигил и откройте его, как это указано в восьмой главе 

книги. После первого сигила, сигила Белиала, откройте и демонические силы, пришедшие в 

Храм, поприветствуйте Белиала: «Король Белиал, что был создан первым после Люцефера, 

добро пожаловать в этот Храм и мир, царствуй здесь как царствуешь в Аду!» 

Повернитесь к сигилу Паймона, находясь напротив него, и откройте его таким же спо-

собом. Призовите Паймона: «Могущественный Король Паймон, чей трон находится рядом 

с Люцефером, сделай этот Храм своим троном и эту землю своим царством!» 

Перейдите к сигиле Марбаса и откройте её аналогичным образом. Вызывайте его: 

«Марбас, демон болезней и эпидемий, приди сейчас в этот Храм и принеси хворь (имя 

жертвы)!» 

Откройте сигил Фокалора и взывайте: «Могучий Герцог Фокалор, приди сейчас и при-

неси невидимые потоки, что утопят этот мир. Приди и низвергни жизнь, здоровье и без-

опасность (имя жертвы)! Приди сейчас и сбрось (имя жертвы) в пучину Ада!» 

Откройте сигил Келтара и произнесите: «Келтар, демон из Третьего Царства Ночи, 

демон резни, приди сейчас и убей (имя жертвы)!» 

Пройдите мимо сигила Саммаэля и откройте сигил Хептомалтора, призывая: «Хепто-

малтор, любимец Великого Демона Терратура, поднимись из Преисподней, приди из по-

прища пыток и принеси свои инструменты страдания на землю, чтобы служить мне для 

пытки (имя жертвы)!» 

Откройте сигил Гуланда, призывайте: «Гуланд, приди сейчас и зарази (имя жертвы) 

своими ужасными инфекциями. Раздуй его язык во рту, уничтожь его печень и заставь его 

задохнуться от желчи!» 

Откройте сигил Пазузу и призывайте: «Древний Пазузу, демон юго-западных ветров, 

смети эту землю своим мором, принеси голод на неё, гони свои палящие ветра в дом (имя 

жертвы), дабы он страдал и умер в нём!» 

Освятив и открыв все сигилы и обратившись к каждому духу, возвращайтесь в своё из-

начальное место и взгляните на юг. Если ваше зрение открылось, когда вы активировали си-
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гилы, посмотрите на Храм и увидьте духов, стоящих в нём. Почувствуйте ужасающее присут-

ствие невидимых армий, услышьте тишину, пока они ожидают вашей заключительной ко-

манды. 

Не позволяйте себе скромность. Не позволяйте страху посадить в себе семена. Не сомне-

вайтесь в своей силе или признании каждым духом вашей власти, или вся Работа тотчас будет 

работать против вас. Вместо этого встаньте и смело объявите: «Демоны Разрушения, духи 

проклятия, посланники погибели, я призвал вас в этот Храм, чтобы убить!» Взгляните на 

светящиеся сигилы, медленно поворачиваясь против часовой стрелки, увидев всех и, завер-

шив круг, продолжайте: «Найдите (имя жертвы) и убейте его!» Отпустите тяжесть этой ко-

манды. Не нужны другие слова, кроме: «Убейте его! Убейте его! Да будет так!» 

*** 

Подобные Операции могут быть разработаны с использованием Магических Квадратов, 

талисманов и любых других конкретных символов смерти. Хотя большинство жертв, что мы 

сможете отметить меткой смерти, будут приведены к своей судьбе гораздо более простым 

средством, этот тип проклятия особенно эффективен при достижении кончины живучего 

врага. Эту формулу можно использовать также для того, чтобы прекратить жизнь другого 

Мага, который не вооружён подобными силами и который не владеет знанием Губительной 

Магии, но ставшего вашим противником и спровоцировавшего вашу месть. 

*** 

Великая сила открывается в использовании Варварских Слов и Заклинаний. Несмотря 

на утверждения мнимых мастеров современной Магии, сила слов не в их какофонии, не в 

знании Мага их значения, но вместо этого в самих словах, в их значении и слуховых вибра-

циях, создаваемых при произношении. Как примадонна, удерживающая ноту, пока хрусталь 

не расколется, вибрации заклинаний разрушают физическую и каузальную связь с реально-

стью. 

В начале 1500-х годов уважаемый британский астролог, учёный, алхимик и оккультист, 

доктор Джон Ди сошёлся с Эдвардом Келли, который, будучи преступником и мошенником, 

также обладал значительной способностью видеть, слышать и общаться с духами. Объеди-

нившись, дуэт начал эксперименты по общению с духами, в основном ангельской природы. 

В ходе этой работы была получена духовная система, начинала раскрываться магия и Высшая 

Алхимия. Ангелы раскрыли свой язык Ди и Келли, который, как они утверждали, был язы-

ком ангелов и, что более важно, был языком Бога. На этом ангельском языке говорили, чтобы 

сформировать нашу вселенную, чтобы планеты встали на свои места, чтобы мир расцвел и 

породил новую жизнь. Ангелы сообщили д-ру Ди и Эдварду Келли, что этот язык был дан 

Адаму, но в конце концов был потерян, а пророк Енох был крайним, кто когда-либо владел 

его пониманием. 

Экспериментируя, Ди и Келли вскоре стали одержимы идеей раскрыть этот язык, и вся 

их работа перешла к документированию и переводу ангельского, или енохианского, языка. 

Эти двое мужчин, возможно, сделали величайшее достижение в Магии, открыв то, что назы-

вается Енохианскими, или Ангельскими «Ключами». Девятнадцать из этих Ключей исполь-

зуются, чтобы призвать ангелов и ангельские силы для определённых целей, большинство 

которых связаны с инициацией как на индивидуальном уровне, так и на Эоническом. Неко-

торые служат для уничтожения того, что есть, а другие для создания того, что может быть, 

сначала духовно, а затем временно. Енохианские Ключи, когда их произносят, вызывают 

силы, которые затем действуют независимо от Оператора, создавая вихрь перемен в его 
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жизни и в его мире. В таком виде Ключи считаются опасными и «неустойчивыми». В дей-

ствительности же Ключи олицетворяют стабильность, будучи краеугольным камнем творе-

ния и разрушения, и изменения Эона. Что действительно неустойчиво - так это человек, не-

способный адаптироваться к переходу в новую Эпоху и неопределённости силы, которую он 

вызывает. 

Что радует, в спектре воздействий подобного рода есть и более тёмные оттенки. Иници-

ированное применение демонолатрии в течении веков обнаружило феномен, удивительно 

похожий на Ангельские Ключи. Примерно в тоже время что д-р. Ди и Эдвард Келли начали 

эксперименты по общению с ангелами, демонолатер Александр Уиллитс (Alexander Willits) 

записал полученные им части демонического языка от демонов, с которыми работал. Прежде 

всего он получил демонические «энны», которые были короткими заклинаниями на демо-

ническом наречии, предназначенные для инвоцирования сил и присутствия конкретных де-

монов. Однако, мистер Уиллитс обладал тем, что не было у доктора Ди: объективной провер-

кой. Демонические Энны были обнаружены в неопубликованных журналах других оккуль-

тистов за последние несколько сотен лет. Все записанные Энны совпадают друг с другом. 

Единственным отличием является изменение написания, но даже эти различия незначи-

тельны. Как и Энны Уиллитса всплыли в публичном знании достаточно недавно, так и раз-

личные журналы были найдены в отдельных частях Европы и считались больше оккультным 

раритетом чем фантастикой. Очевидно, что Энны исходили не от одного человека или сомни-

тельного фольклора. 

Энны, Ключи и заклинания, что у меня есть, лично собраны через книги, учителей и 

даже духов, демонов и Богов. Я создаю текст ритуала, добавляя слова силы, и делаю свою 

Работу наиболее мощной и эффективной. То, что я даю – всего лишь образцы, несколько 

слов, которые имеют силу. Следующие Ключи, произносённые вслух с намерением, приведут 

в дрожь небеса, что ответят громом и низвергнут ваших врагов. 

*** 

Каждое из последующих заклинаний должно использоваться после небольшой медита-

ции и психологической центровки, а также с полным намерением убить через их инвокацию. 

Большое количество современных магических систем включают Ключи или Энны в конце 

ритуала, являясь типом разрядки или закрытия ритуала. Эти заклинания – ритуал. Они мо-

гут быть произнесены в Храме перед алтарём, окружённом свечами, или за столом в ресто-

ране. Однако, несмотря на обстановку. необходимо произнести заклинание медленно и 

точно, в то время как Силы Тьмы текут потоком через вас и несут вашу волю к жертве. Пере-

воды, что доступны, приведены только для сравнения. Все заклинания должны быть произ-

несены на чужом языке, на котором они были даны сверхъестественными сущностями Чаро-

деям.  

Ключи Смерти и Ада 

Десятый Енохианский Ключ77. 

Ангельский: Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba 

iisononu cahisa uirequo OPE copehanu od racalire maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od 

basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata 

das DAOX cocasa ol Oanio yore vohima ol jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, 

                                                   
77 Все три Енохианских Ключа даны в переводе на русский язык книги Дональда Тайсона «Подлинная Магия 
Ангелов» (Enochian Magic for Beginners), - прим. пер. 
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laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa 

olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile ma-

darida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali! 

Перевод: Громы Правосудия и Гнева суть сочтены и сдержаны на Севере в подобии 

дуба, чьи ветви – суть гнёзд 22 стенаний и плача, уготованные для Земли, которые горят 

ночью и днём и извергают головы скорпионов, и живая сера смешивается с ядом. Таковы 

эти Громы, что 5678 раз в двадцать четвёртую часть мгновения ревут сотней сильных 

землетрясений  и тысячу раз по столько же волн, коим нет ни покоя, ни отзыва времени 

здесь. Здесь один камень рождает 1000, также как сердце человека рождает его мысли. 

Горе, горе, горе, горе, горе, горе! Да, горе Земле, ибо её зло есть, было и будет велико. Изы-

дите! Но не ваши звуки! 

Двенадцатый Енохианский Ключ. 

Ангельский: Nonuci dasonuf Babaje od cahisa OB hubaio ibibipe: alalare ataraahe od ef! 

Darix fafenu MIANU ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zo-

dameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A! 

Перевод: О вы, кто правит на Юге, и суть 28 Светочей Печати припоясайте чресла 

и посетите нас. Приведите вашу свиту 3663, чтобы Господь был возвеличен, чьё имя среди 

вас есть Гнев. Придите, говорю я, и покажите себя; откройте тайны вашего создания; 

будьте дружелюбны со мной потому что аз есмь Слуга того же вашего Бога, искренний 

почитатель Высочайшего! 

Четырнадцатый Енохианский Ключ. 

Ангельский: Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca OL tahila dodasa 

tolahame caosago Homida: das berinu orocahe QUARE: Micama! Bial' Oiad; aisaro toxa das 

ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco 

Mada, hoathahe IAIDA. 

Перевод: О вы, Сыны Ярости, Дочери Справедливого, кто сидит на престолах, возму-

щая все создания Земли возрастом, кому служат 1636; внемлите гласу Божьему; обещаю 

Того, кто призывает среди вас Ярость, Высшую Справедливость. Придите и покажите 

себя; откройте тайны вашего создания; будьте дружелюбны со мной, потому что аз есмь 

Слуга того же вашего Бога, искренний почитатель Высочайшего. 

Разрушительные Энны 

Одно из главных различий между демоническими Эннами и Ангельскими Ключами 

находится в применении. Ключи произносят один раз вслух, и окружающая атмосфера начи-

нает мгновенно изменяться в соответствии с командой, которая была дана. Однако, Энны 

наиболее эффективны, когда они повторяются, снова и снова, невидимые армии приходят в 

Храм одна за другой, пока не будет заполнен и Чародей готов будет дать им команду. 

Следующие заклинания объединяют четыре различных Энна, каждый из которых при-

зывает в Храм архидьяволов разрушения, каждый из этих четырёх приводит с собой армию 

демонов, чтобы принести месть. 

Mesphito ramec viasa on ca - Ayer Serpente 

Sonnillion -Denyen valocur avage secore 

Amducious - Desa on Svengali ayer.  
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Глава 15: Нидстанг 
 

Губительная Магия не ограничивается классификацией Чёрной Магии, но также её 

можно назвать Красной Магией, Марсианской Магией или Магией Войны. Хотя современная 

концепция проклятия ограничивается концепцией нанесения вреда другому лицу с помощью 

оккультных сил, исторически это использовалось жрецами и чародеями, которые служили 

народу, чтобы завоевать земли врага. Древние Колдуны Работали над проклятиями чумы, 

что придёт на отдалённую местность, принесёт потоп на их враждебных соседей или вызовет 

голод с проливными дождями на территории. Сегодня эти вещи кажутся чудом, а не Магией. 

Два великих действия вдохновили это изменение в коллективном создании человече-

ства. Первое, что во время Тёмных Веков знание Магии уже было не доступным, наряду с 

большим количеством других форм знания. Когда письменная информация начала появ-

ляться, большая часть Искусства была скрыта, возможно, из-за сознательного действия пе-

реводчиков и возрождена с меньшей силой в оккультизм. Наряду с этим, как только запад-

ный мир перешёл к интеллектуальному просвещению, личному развитию и самореализации, 

человек как личность стал более важен, нежели коллективное общество. Свирепствовали 

войны, так как они были, есть и будут всегда, но участие в них не было большим вопросом 

для жизни, но вместо этого стало личным выбором, вопросом эго, гордости и страха. Когда 

внимание движется дальше внутреннего, сфера человеческого потенциала начинает сокра-

щаться, по крайней мере в отношении Магии и духовности. Людей больше притесняют, а 

меньшее количество господствует. Это как если коллективное сознание регрессирует, чтобы 

переучить основы, проведя столетия, не связанными с силой, что была получена за тысяче-

летия. 

Когда мы коллективно продвигаемся вперёд, когда мы понемногу осваиваем божествен-

ные силы, которые мы развиваем с самых древних времён, знание прошлого начинает мате-

риализовываться в нас, что проявляется в нашем стремлении к большему. Тексты, которые 

были потеряны столетия, всплывают, а те кто осмелился углубиться в них с помощью интуи-

ции – открывают источник знания. Духовные Силы и сущности, которые охраняли и управ-

ляли человеческой расой с самого начала времён, выходят на контакт снова. Хотя есть те, кто 

предпочитает верить в Божественное возрождение земли, или в подгонку для возрождения 

или реанкарнации некоторых Ботхисаттв; не всё знание, что возвращает проблемы трансцен-

дентного исследования и альтруистическое исцеление мира. 

Секреты Губительной Магии сами будут найдены, принеся с собой методы Магической 

Войны. 

Голова Коня 

Викинги вошли в историю не как великие государственные деятели или философы, но 

как великие военачальники. Их жизнь, их вера, их мифы и их магия отражает это. Хотя исто-

рики раскрыли Скандинавские чары для плодородия, хорошей охоты и других различных 

мирских целей, один из самых изобилующих ритуалов, зафиксированный в Норвежской ис-

тории является Нидстанг. 
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Хотя проклятие Нидстанга появилось в особой рунической резьбе, изображённой в ил-

люстрированных гравюрах и передавалось как материальная традиция, ритуал был увекове-

чен исландским историком Снорри Стурлусоном (Snorri Sturluson) в своей работе «Сага 

Эгилла», которая рассказывает о исландском поэте, воине и колдуне Эгилле Скаллагримс-

соне (Egill Skallagrimsson). Сага начинается с рассказа о сверхчеловеком интеллекте Эгилля, 

физической силе, жестокости и магической силе, описывая невысказанные параллели с ми-

фом о Геркулесе, Иисусе и многих других полубогах на протяжении времени. Эгилль, при-

родный поэт, написал своё первое стихотворение в возрасте трёх лет, что демонстрирует не 

только замечательное владение языком, но также функции познания, необходимого для за-

писи и также необычный лексикон с пониманием ежедневных операций жизни. В возрасте 

семи лет Эгилль, как говорят, играя в известную игру со сверстниками обнаружил что они 

жульничают. Разгневанный, но решительно настроенный Эгилль сходил домой, принёс то-

пор, чтобы отделить голов шулеров от тела, что иллюстрирует не только силу Геркулеса, но и 

ярость, обычно свойственную только для богов. Сказки продолжаются во всей первой части 

саги, намекая не только на очень человеческую природу антигероя. 

Сага, наконец, начинает совпадать с известной историей о Эгилле, когда он убивает че-

ловека, который был нанят Королём Эриком Блудэкс’ом (Eric Bloodaxe). Жена Блудэкс’а, Гун-

хильд, бывшая волшебницей, решает убить его. Она тотчас приказывает двум своим братьям 

убить Эгилля, но вместо этого Эгилль убивает их. Это только усиливает ярость королевы, и 

она приносит клятву, что Эгилль умрёт по её воле. Король Блудэкс объявляет Эгилла пре-

ступником и высылает отряд, чтобы захватить его, снова давая шанс Эгиллю убивать, дока-

зав, что он без изъянов. Когда Эгилль бежал из Норвегии, он обезглавил коня и насадив от-

рубленную голову на шест, направил глаза коня к земле своих врагов и произнёс слова про-

клятия: «Я объявляю этот Нид (проклятие) земным духам, и пусть сама земля собьёт всех с 

пути, не сдержит и не примет тех, пока не унесёт Короля Эрика с Гунхильд с земли!»78 

Истории известно, что проклятый Эрик Блудэкс был свергнут с трона братом Хаакеном, 

а позже он и Гунхильд покинули Норвегию вовсе. Эрик поднял небольшую армию и попы-

тался вернуть Норвегию, но безуспешно. Эрик, искусный в войне, нашёл временную под-

держку в Англии, где помогал скандинавским захватчикам удерживать отвоёванные земли, 

но казалось, что он не в силах быть везде и сразу, двигаясь от одной заставы к другой, и, нако-

нец, был казнён ярлом, который однажды поддержал его. 

*** 

Нидстанг, или «проклятый столб», представляет собой девятифутовый шест, на кото-

рый насажена голова коня, глаза направлены к земле, бизнесу, городу или дому, в зависимо-

сти от того что хотите проклясть. Лидеры или обычные люди на этих землях могут быть про-

кляты таким же способом. Сила Нидстанга в пробуждении духов земли, или Эрдгейстен (der 

Erdgeisten), гнева – пробуждая саму землю против своих жителей. Это может вызвать земле-

трясения, пробуждение вулканов, ураганы и другие природные катаклизмы, собирающие 

свои силы против одного человека. В это же время Силы Проклятия не ограничены в своей 

способности именно на этот тип воздействия, результаты Операции такого рода обычно будут 

принимать «естественный» вид: болезни, самоубийства, ревнивого любовника или крово-

жадного преступника. 

Для этого вырезались руны на шесте, которые поднимают необходимую силу из подзем-

ного мира в шест, и голова коня, направляя шест жертве. Традиционно это три руны Турисаз, 

представляющие скандинавского бога Тора и три руны Иса, представляющие смерть, холод 

                                                   
78 Sturluson, Snorri, «Egil’s Saga», Penguine Classies, 2005, - прим. 
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и блокирование, высекаются у основания кола, чуть выше места его погребения в землю… 

Некоторые из них показывают руну Тейваз, представляющую бога войны и доказательство 

справедливости, рука указывает вверх, к направлению головы коня. Имя жертвы также вы-

резалось в центре шеста, как и обвинения, особенности смерти, если в этом была необходи-

мость. 

Мифология говорит, что, закопав шест вы создаёте связь с подземным миром, с Хель, 

его правительницей, тёмной богиней царства, носящей её имя. Обезглавив коня, живой сим-

вол земли, и осквернив животное, насадив его голову на кол, вы гневаете духов земли. Через 

шест проходят энергии преисподней, направляя свой гнев не на Колдуна, который совершил 

это, а на его врагов. 

 

Есть большая разница между этим типом Губительной Магии и другими видами – это 

то, оно что обладает большим потенциалом, чем обычное проклятие; оно позволяет Чародею 

направлять хекс на массы людей одновременно. Недостаток использования данного прокля-

тья в том, что Оператор должен быть искусным знатоком убийства посредством Магии; он 

должен быть способен командовать легионами духов и поднимать тёмный поток через своё 

существо и направлять его к своему врагу. Он должен быть в состоянии усадить голову на кол 

и призвать силы подземного мира к себе на помощь без полного ритуала. 

С недавнего времени была предпринята попытка оживить норвежские мифы и Магию в 

удобной оккультной форме, а появление сети интернет сделало это возможным. Но некото-

рые группы и последователи Асатру и немецкого неоязычества создали «виртуальные 

Нидстанги» против приверженцев Чёрной Магии и национал-социалистов, которые злоупо-

требляют древней норвежской символикой. Есть виртуальные Нидстанги, которые были по-

казаны на веб страницах, претендующие проклясть весь Иудео-Христианский мир, а также 

любого другого Мага или религиозную группу, которая выступает против определённых 

убеждений или духовной практики. Фактически, поиск информации о Нидстанге в интернете 

выдаёт больше результатов с «виртуальным Нидстангом», чем то, что посвящено реальной 

физической практике. 

Это бессмысленно! Проклятие Нидстанга – это ритуал, это конкретная Магия и Опера-

ция, которую нельзя изменить до окончания изменения реальности. Х, умноженное на Y, не 

создаст тот же эффект, что Х минус Y, сколько бы человек в это не верили.  
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Глава 16: Чёрный Владыка 

 

Собирая это знание, изучая эти ритуалы, используя эту Магию снова и снова, начинает 

выполняться одна великая Операция. Операция Восхождения. Маг изучает секреты сил Бо-

гов, сначала учась контролировать свои мысли, свои желания и импульсы, направляя их в 

ритуал, а не позволяя им контролировать его. Через ритуальный процесс он также узнаёт, что 

может контролировать свою окружающую среду и, когда эти знания собираются, он задаётся 

вопросом – что ещё он в состоянии вызвать своей силой. Он начинает достигать в жизни дру-

гое, в сферах, находящихся за его пределами, ради манипулирования жизнью других людей, 

работая над результатом, который может иметь не прямой эффект на его жизнь, но для того, 

чтобы просто посмотреть, способен ли он. Это ли он. 

Всю силу, что ищет Чародей, он уже имеет. Тогда Работа над Восхождением показывает 

только то, где он находится, и направляет его к следующему шагу в раскрытии большего его 

скрытых способностей. Затем он протягивает руку в другие области и иностранные дела, 

свергая империи и возвышая новых королей до господства вместо него. Он начинает пони-

мать, что он – не физическое тело, которое живёт, что он не из тех, кем он манипулирует 

Магией с лёгкостью, но он ищет что-то ещё, что-то вне – то, что играет роль прохожего в 

жизни, в то время как он учит себя методу становления Богом. 

Он не рождается с другой душой, нежели другие, он не обладает нечеловеческим интел-

лектом в какой-то момент своего физического развития, что позволяет ему владеть силой 

этих вещей. Вся человеческая раса может иметь эту силу, если бы они только верили, что мо-

гут, если бы они вышли за пределы страха и сомнения, взяли эту Работу в свои руки и при-

няли бы свою судьбу. Чародей также не рождается без страха. Он знает страх, который, воз-

можно, глубже и древнее чем другие. Его потребность знать и его тяга Стать, однако, переве-

шивает необходимость в безопасности. 

Часто говорят о Чёрном Маге, что он одержим силой. Это лишь одно из первых прояв-

лений его реальной одержимости, которая является знанием. Он уже обладает силой в коли-

честве, превышающем его воображение, позволяя ему видеть, следовательно, его знание его 

силе не соответствует. Он чувствует глубоко внутри себя что он есть, но ему нужно знать. Ему 

нужно проверить пределы своей силы, только чтобы обнаружить, что их нет.  

Также говорят о Чёрном Маге, что он чего-то должен лишиться в своей жизни, чтобы он 

искал такие запретные обряды и брошенные места. Нарыв в его душе не уникален для него; 

это поделено между всем человечеством. Он только осмелился признать своё желание. Он 

понимает, что нечто сильно ошибочно в нём, чего-то действительно недостаёт, и он ищет это 

нечто, он ищет в своём доме, и он знает, что это находится не здесь, среди умирающих. 

В поисках этого недостающего нечто он начинает раскрывать мир, что окружает его, что 

совпадает с нашей физической реальностью, но что не находит в большинстве людей. Это 

мир энергий, невидимый, но словно бриллиантовый поток ангелов, демонов, духов, вопло-

щённых разумов и богов, как тьмы, так и света. Он также начинает получать знание, что он – 

не простой наблюдатель этого нового мира, но что он является такой же частью его, как он 

частью мира физического, в котором находится его тело из плоти и крови. Он начинает по-

нимать, что он может просто использовать законы физики в свою пользу, как он этого желает 

сам. Он также узнаёт, что законы, руководящие невидимыми планами, столь же очевидны, 
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как и те, что управляют физическим, что они изучаются там точно также, как и здесь, и пы-

тается сломать их. Он ставит курс на невидимое, и пробует каждый маршрут, чтобы попасть 

туда, открыв в процессе методы, что работают и нет. С каждым успехом, однако, он раскры-

вает новые слои этого многомерного существования, новые сферы с новыми правилами и всё 

меньшими ограничениями. 

Когда он Восходит через эти уровни реальности, Чародей понимает, что его сила пре-

восходит тех сущностей, которых он однажды вызвал для помощи и что его знание больше, 

чем у богов, которых он когда-то почитал. Он понимает, что он Чёрный Лорд, и всё что он 

хочет – его! 

Этот этап духовного развития ставит Мага на уникальном перекрёстке, где ритуал давно 

ушёл в прошлое, но он не знает, как двигаться дальше. Восхождение – не путешествие к месту 

отпущения грехов, но это вечное движение вверх, постоянное состояние роста и разочарова-

ния. Путешествие само по себе является отпущением грехов. Затем он сталкивается с задачей, 

открывая новые методы, с помощью которых он может раскрыть свои потенциально новые 

Операции, которые позволяют получить ему доступ к законам этого Высшего Плана и состо-

яния бытия. 

Поскольку эти новые ритуалы воплощаются в жизнь практикой, Чародей видит, что они 

менее сложны и детализированы и вместе этого более интуитивно понятны, текут более есте-

ственным образом исходит из его сущности. Он также замечает, что они более эффективны в 

достижении целей, чем всё, что он использовал раньше. В контексте Губительной Магии он 

начинает видеть, что он действительно является Разрушителем Миров и Чёрным Владыкой 

и, что если его рука дрогнет, она может очернить Солнце. 

Заклятие Сил Смерти 

Сначала я начал использовать следующее заклинание в сочетании с ритуалом в качестве 

заключительного утверждения намерения. Поскольку потребность в полном ритуале в моей 

Практике начала исчезать, однако, заклинание начало приобретать больше жизни и силы, 

чем когда-либо. Используя его отдельно, просто призывая заклятие к цели, я нашёл свою 

собственную способность использовать Губительную Магию в чистом виде, не с помощью ста-

рых орудий и церемоний, но раскрываясь. Быстрее, нежели недели ожидания, когда резуль-

таты проклятия начнут проявляться, Магия, казалось, работала мгновенно. Подтверждение 

успеха проявлялось в течении нескольких часов после Операции; наиболее длительное ожи-

дание, что я испытывал с этим заклинанием, было сорок часов. 

Заклятие Сил Смерти основывается на способности Чародея вызывать различные Силы 

и сущности посредством приложения чистой воли. Другими словами, он должен быть искус-

ным в том, чтобы вызывать Силы Тьмы в ритуале до той степени, что для этого не нужны 

слова и он обладает способностью признать наличие этих сил, их точные ответы на ритуал и 

его механизмы. 

В порядке вызова сущностей и энергий, вызываемых в этом заклинании, Чародей дол-

жен познакомиться с ними интеллектуально и лично. В наше время информация доступна в 

большом количестве и намного богаче, чем когда-либо в истории. Читайте, изучайте и раз-

мышляйте об атрибутах, личностях сущностей и, когда вы это делаете ощущайте их мимолёт-

ные течения энергий, находящиеся вокруг вас – ведь сами Боги осознают ваше желание вы-

звать их. Каждый будет обладать уникальной энергией, «подписью» – своим различным чув-
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ством, духовным присутствием, которое, несомненно, принадлежит им. Как только вы огра-

ничите эту энергию, подпись каждой сущности, которая будет призываться, и будете уверены 

в своей способности вспомнить это и использовать их возможности, вы готовы начать ритуал. 

Найдите тихое, тёмное место. Если вы предпочитаете отправлять Заклинания в Храме, 

используйте его, но в данный момент в этом магическом процессе это не понадобится. Сядьте 

или встаньте на колени, очистите своё существо от «психической статики». Обратите внима-

ние на дыхание и ощутите при каждом вдохе своё энергетическое наполнение, потоки силы, 

протекающие сквозь вас, вздымающиеся и готовые переполнить. 

Позвольте эмоциям, которые привели к ритуалу, подняться и начать течь от вас к 

жертве. Не сильная (интенсивная) предварительная визуализация смерти вашей жертвы 

нужна здесь, так как Силы Смерти, которые вы призываете, будут направлены по этой воле. 

Когда будете готовы, произнесите первую часть заклинания.  

«Я, (ваше имя), наполнен гневом и мщением к (имя жертвы), моему врагу». 

Визуализируйте чётко своего врага, чувствуя психологическую близость к нему, которое 

можно легко спутать с тем, что он находится в вашем присутствии. Продолжайте заклинание.  

«Я открываю уста Сета и призываю сюда Дьяволов Сабау,  

приносящих зло в тело (имя жертвы)». 

Параллельно инвоцируйте присутствие Сета и Дьяволов Сабау, приходящих на ваш зов. 

«Я открываю Врата Гебуры и приказываю Нергалу отправить армии, дабы настичь 

(имя жертвы), нападать днём и ночью, пока (имя жертвы) не будет уничтожен». 

Почувствуйте, как открываются Врата Гебуры перед вами и присутствие Нергала, выте-

кающее из подземного мира, окружает вас, вооружая силой. 

«Я приказываю открыть Врата Ада – Сатана, Белиал, Магот и все демоны Преиспод-

ней, разверзнитесь под (имя жертвы), мучайте его чумой и пытками». 

Почувствуйте, как под вами открывается огненная яма, и три великих демона выходят 

через портал. Эти три более заметны, чем другие, которые призываются, так как они явля-

ются демоническими сущностями, которые могут быть эвоцированы для физической мате-

риализации и готовы служить во имя зла. 

«Я призываю Самаэля и его ангельские легионы отравить душу (имя жертвы), дабы вся 

радость обратилась против него; чтобы его радость превратилась в печаль,  

его жизнь превратилась в смерть». 

Ощутите Самаэля спускающимся, как его чёрные крылья приносят тьму, когда он при-

ходит, принося праведное возмездие миру. 

«Я призываю полный Гнев Нидстанга, пробуждаю дер Эрдгейсен против (имя жертвы), 

чтоб земля пожрала его и небо обрушилось на (имя жертвы)». 

Почувствуйте, как земные духи отвечают грохотом на ваш зов. 

«Я, (ваше имя), призываю Дьяволов Сабау, армию Нергала, Демонов и Мучителей Ада, 

Ангелов Мора и силу дер Эрдгейсен восстать против (имя жертвы), дабы поразить его 

тело, его ум, его душу, отправить во Внешнюю Тьму. Отправляйтесь сейчас, чтобы 

(имя жертвы) умер. Такова Моя Воля! Вечно!» 
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Намерение Убийства 

Когда ритуалы будут выполнены, проклятия будут произнесены, когда возьмёте мир в 

свои руки, вы узнаете, что намерение, или воля – это тайна доступа к вашей собственной бо-

жественности. Церемония Магического Ритуала служит цели, которая сосредотачивает ваше 

внимание и намерение на одном, а призываемые энергии и сущности могут помочь в дости-

жении ваших целей. Всё это может быть сделано без ритуала, поднимая своё состояние бытия 

на своё место силы и сдвигая полноту своей воли к одной цели. 

Один из методов, который вы можете использовать для достижения цели, позволяет ва-

шей чистой воле втекать в мир непосредственно через создание духовной конструкции, назы-

ваемой «Астральным Храмом»79. Астральная Магия полностью выполняется в энергетиче-

ской плане, используя методы чистой визуализации и погружения себя в то, что визуализи-

руется. 

В тихой, тёмной комнате сядьте в удобное кресло, позволяя вашим рукам лежать на под-

локотниках, а ногам – на полу. Закройте глаза и обратите внимание на дыхание, медленно 

вдыхая и выдыхая воздух, очищая себя от беспокойства и волнения. Почувствуйте, как ваше 

сознание погружается глубже в себя с каждым вдохом, уходя в забытое пространство вашей 

психики. Этот процесс приведёт вас к состоянию, называемому гнозис, который является 

своеобразной формой сознательного ума и его ограничения. Состояние гнозиса заставит вас 

чувствовать больше бессознательным чем в сознании, хотя вы по-прежнему сохраняете кон-

троль над своими собственными действиями и реакцией. Гнозис часто вводит на некоторое 

время в глубокий гипноз и медитацию, гипнотический сон, длительную сексуальную актив-

ность и оргазм, в Ритуальной Магии. 

В этом гностическом трансе представьте, что стоите на пустом поле. Обычно хочется ви-

деть себя от третьего лица, но этому стремлению нужно противостоять; вы должны смотреть 

из ваших собственных глаз. Это определяет большее разделение между тем, что вообража-

ется и что переживается. 

Позвольте полю принять любую форму, будет ли оно покрыто зелёной травой или золо-

той пшеницей, или заросшей шалфеем пустыней, большой лесной поляной или любым дру-

гим природным образом. В центре этого поля представьте свой ритуальный Храм, как он вы-

глядел бы снаружи. Многие Чародеи представляют свой Храм пирамидальным или в виде 

средневекового замка, в то время как другие видят Астральный Храм наподобие их физиче-

ского. Признав своё желание, вытяните свои воображаемые руки перед собой в направлении 

Храма и устно скомандуйте быть в нём. 

Войдите в свой Храм. Ваше окружение мгновенно поменяется, ваше воображаемое тело 

перенесётся внутрь. Ваш Храм будет пустым и готовым для его украшения. Начните с созда-

ния алтаря в центре комнаты, на котором должен лежать длинный кинжал с чёрной рукоят-

кой. Если вы привыкли иметь какие-либо плакаты или таблицы элементов на стенах, со-

здайте их в соответствующих местах. Часто бывает трудно бороться с этой визуализацией без 

имеющегося спонтанного изменения себя, но эта битва должна продолжаться, и вы должны 

побеждать, так как не просто «воображаете» этот Храм в бытии, а создаёте его на Астральном 

Плане. 

                                                   
79 Смотрите «Kaos Keraunos Kybernetos» от Peter J. Catoll, - прим. 
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Создайте небольшой шкаф в одном из углов Храма. После пути вы его даже не заметили, 

пока не нашли. Внутри шкафа будут лежать все ритуальные инструменты, которые вам 

нужны, кроме кинжала, который всегда на алтаре. 

Сначала это может показаться глупостью, словно это не оккультная практика вовсе, а 

упражнение, упражнение по детской визуализации. Во-первых, это просто воображение по-

хожее на следствие любого ритуала, который можно представить до тех пор, пока он не станет 

через практику давать возможность, которой пользовались тысячи раз множество Магов с 

появления знания. 

Когда вы создали Астральный Храм, вам нужно возвращаться в него не реже одного раза 

в сутки, но и не более трёх раз ежедневно. Каждый раз, когда вы закрываете глаза и отправ-

ляете себя внутрь Храма, он будет казаться всё более реальным и менее воображаемым. 

Вскоре, обычно в течении первой недели практики вы почувствуете, что находитесь там на 

самом деле. Именно в этот момент вы можете начинать выполнять ритуал в своём Астраль-

ном Храме. 

В Астральном Ритуале используются те же процессы и методы, что и в физическом. Под-

нимайте те же силы внутри себя, вызывайте те же энергии в окружающей среде, создавайте 

призыв и совершайте знаки. Вы не изучаете новый тип ритуала; вы совершаете всё те же ри-

туалы в другом месте – просто место оказывается домом для сил и энергий, что вам когда-то 

нужно было потянуть сквозь завесу реальности в Физический План.  

Когда вы совершаете ритуалы в своём Астральном Храме, пусть всё происходит в вашей 

астральной среде. Сущности, которых вы призываете, возможно, будут формировать свои 

астральные тела в вашем Астральном Храме. Если вы призываете тьму, свет там уменьшится, 

если не исчезнет вовсе. Иногда в Храме будут меняться стены, иногда пол будет обваливаться 

под вами. Внезапно вы можете оказаться даже вне своего Храма, а в совершенно ином месте. 

Здесь нет границы вашей силы, поскольку вы уничтожили сомнения в своей голове и дей-

ствуете в сферах чистой энергии и творения. 

После Работы в Астральном Храме вы обнаружите, что можете войти в него в любое 

время, в любом месте независимо от того, находитесь ли вы дома, в автобусе, в самолёте или 

на улице. Вы также обнаружите, что когда вы закрываете глаза, чтобы заняться медитацией 

или просто расслабиться, ваш разум вместо того, чтобы создать какую-либо отвлекающую 

мысль, отправляет вас внутрь Храма, словно вы его никогда не покидали и всё ещё находитесь 

в этом месте силы. 

Это один из первых шагов в получении вашей способности сознательно и умышленно 

изменять свою реальность без ритуала и сделать желаемые изменения немедленно после 

того, как вы их пожелали. Вы сразу можете войти в Храм, выполнить Операцию и направить 

необходимые силы и послать их к цели. Хотя Астральный Ритуал изначально утомителен, 

функции движения в этой плоскости тяжело контролировать, когда вы привыкните к своему 

астральному телу и своей сфере Астрального Храма, вы обнаружите, что там вы более маги-

чески могущественны, чем здесь. Силы, что вы поднимаете, будут приходить более быстро, 

ваши ритуалы будут течь с меньшим отвлечением и упадком, а успехи станут более совершен-

ными и осуществимыми. Когда увеличиваете комфорт Астральным Ритуалом, вы также мо-

жете обнаружить что автоматическое исполнение ваших целей начинает проявляться в со-

кращении разрыва между желаемым и достигнутым. 

Однако этот разрыв исчезает, когда все ритуалы будут устранены. Годы вашей оккульт-

ной дисциплины и ритуальной практики готовят вас стать не великим мастером какой-то ок-

культной ложи или другой организации, не для принятия титула, почитаемый немногими, 
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кто это признаёт, но вместо этого –готовым к становлению Мастером, признанного всем су-

щим, способным создавать и уничтожать по желанию с точностью до буквы и времени вашей 

команды. 

Одна из величайших ловушек, в которую попадает устремлённый Мастер –когда пыта-

ется исполнить своё желание без использования ритуала, чтобы  испытать свою силу. Это 

утверждение может показаться противоречащим тесту до этого момента, но мы обязаны это 

рассмотреть. Слишком часто, когда человек начинает развивать свои способности использо-

вания сверхъестественных сил оккультного влияния, а иногда и изменения своего мира, он 

начинает интересоваться – а что ещё он мог бы в состоянии сделать? Вместо этого он огляды-

вается на своё окружение и смотрит на необходимые изменения в себе, он ищет необыкно-

венное – то что говорит, он ищет явление, нежели содержание и он часто не находит его. У 

него нет реального желания идти к своему ритуалу, но вместо этого он хочет видеть «может 

ли он это сделать». Это проистекает не от места силы, а от места сомнения. 

Возможно, самый мощный инструмент, что я могу предложить вам в этом отношении, 

приходит в виде двух точных форт измерения. Первое – это проявить только то, что вам дей-

ствительно нужно. Если вы в жизни не играли в карты, но хотите помощью Магии выиграть 

турнир в Texas Hold’em tournament не потому, что вам нужны деньги, а потому, что вам инте-

ресно посмотреть, сможете ли это получить, скорее всего вы потерпите неудачу.  Вместо этого 

вы можете через какое-то время решить, что вам нужен автомобиль лучше прежнего, но не 

посмотрите, сможете ли через один ритуал или манипулирование энергетическими пото-

ками, поскольку ваш текущий вид транспорта имеет два колеса и педали, или ваш текущий 

автомобиль не подходит образу жизни, которым вы хотели бы жить. Ритуал, что вы исполь-

зуете для недавнего желания, скорее удастся, и действительно, я использовал духовные силы 

для получения новых, более желанных более подходящие машины, а также новые дома, 

больше денег, больше подходящих сексуальных партнеров и просто удобные вещи, которые 

я желал. Однако я никогда не выигрывал турнир по покеру. 

Это изменение потенциального успеха ритуала соответствует скорее серой и туманной 

области, когда применяется Пагубная Магия. Помимо ситуаций самосохранения, проклятия 

редко нужны, и в таких ситуациях навыки владения огнестрельным оружием или самообо-

роны часто будут гораздо более полезны, чем ритуал. Должно быть понятно, что я никоим 

образом не выступаю за то, чтобы вы позволяли себе состояние полной нищеты перед маги-

ческим действием, и я не осуждаю использование оккультных искусств для магического обо-

гащения. Линия между тем, что необходимо человеку, однако, и тем что необходимо для его 

эго, не совсем тонка, но жирная и грубая. Если на любом уровне требуется смерть или стра-

дание другого человека, это нужно или желаемо ради для самой смерти и результатов этой 

смерти, а не понтов, просто возьмите оружие и убейте. 

Нормально, если Чёрному Магу хочется проверить свой предел, как это было отмечено 

в этой книге, но этот тест должен прийти естественным путём. Вместо того, чтобы задаваться 

вопросом, сможете ли вы оборватть жизнь девушки, сидящей рядом с вами, попытайтесь 

взглянуть дальше в свою жизнь и жизнь окружающих вас людей, и найдите одного, чья 

смерть необходима. Другой совет состоит в том, что, когда вы решаете, что ваше желание про-

веряет ваши силы, примите это решение, известное вселенной. В ритуале, медитации или 

даже глубоко в себе, скажите миру, что вы готовы поднять себя как Чёрного Владыку, и что 

вы готовы применить свои способности для работы по своему Восхождению. И будьте готовы 

убить, потому что творение слышит ваш призыв и ответит вскоре. 

Хотя вы можете убить с помощью Магии без необходимости, результаты будут рассеяны 

и несовместимы. Если вы убиваете по причине, вас никто не остановит. 
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Второе измерение для использования – это естественный поток силы через вас. Каждый, 

кто открывал своё осознание Силам вокруг и Силам внутри них, в ежедневной жизни испы-

тали эту силу, набухающую внутри без видимой причины. Они получают временный «гул» 

из-за этого естественного поднятия энергии, а затем она спадает. Когда это происходит, оста-

новите свои действия, что вы думаете и слушаете. Ваша сила и знание пытаются что-то ска-

зать вам. В основном просто позволяйте этой силе течь через вас к какой-либо неизвестной 

цели, сразу находя её. Когда вы признаёте важность и интеллект вашей собственной силы и 

когда вы почтёте это повышение заботы, вы найдёте, что это движется через вас к намерению, 

и что вы можете помочь сформировать эту силу и в результате создать своё царство на земле. 

Этот инструмент измерения больше относится не к ритуальным проявлениям, хотя мо-

жет помочь в полном ритуале движения к цели, если слушаете это. Послушайте. Услышьте, 

что я говорю вам. Доверяйте этому. И чтите это действие. 

*** 

С удалением всех моральных, духовных, психологических и физических ограничений у 

Чародея не будет другого места, куда идти, кроме как внутрь и вверх – к царствам, где добро 

и зло более не удерживаются. Удовольствие от убийства, как и все другие земные пережива-

ния, приедается. Чародей понимает, когда берёт это знание и силу в свои руки, что он дей-

ствительно безграничен и проявление силы более будет притягательно. 

Губительная Магия – это инструмент Богов, их оружие и боевой молот, их сера и огнен-

ный град. Это сила, которую упреждают в каждом священном писании и каждом магическом 

гримуаре. Тем не менее, во всём этом, формула даётся тем людям, которые могут убить, как 

убивают боги, и могут править как владыки над этим миром. 

Тот, кто берёт это знание и применяет его на практике в своей жизни, теряет свои силы, 

которые он призывает, а его душа уходит на покой, на какое-то время замерзая в озере девя-

того круга ада, и там его сердце становится как камень, а его сила будет свободно двигаться в 

мире, без оков эмоций и морали. Он станет монстром и демоном. И в конце концов станет 

выше этого. Он свободно вырвется из этого царства льда и поднимется во всемогуществе, ве-

личии своего возвышения, которое ждёт не за вратами небес, а в глубинах ада. Он выйдет не 

как ничтожный мистик, не как навязчивый трансцеденталист, но как Мастер, вооружённый 

силой и целью, который видел не только зло, кто не связан с выбором действия, но он выби-

рает то, что может сделать! 

 

«Единственное, что больше, чем я – это то, кем я могу стать!» 
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Приложение 

 

То, что касается ритуала Эшу, чтобы вызвать смерть R. 

Я заметил, что в течении одного года с приблизительной даты исполнения ритуала пять 

человек в семье R погибли преждевременно. Хоть я не могу подробно останавливаться на 

этих смертях из-за возможных правовых последствий, без сомнения, в моём понимании это 

было работой Эшу да Капа Прета. 

Сама R исчезла из жизни всех, кто был с ней, кто даже не помог с похоронами, на кото-

рых мы совместно могли присутствовать. Для нас она была мертва. Однако, для остального 

мира она была жива, несмотря на различные трагедии в её семье. 

Почему Эшу, имея возможность убить пять различных людей в течении одного года про-

сто не уничтожил жертву? Это было похоже на демоническую игру. Эшу просто демонстри-

ровал свою пресловутую личность Локи – трикстера? 

Я упоминал это явление Гаитянского Вуду, Хоунган который недавно инициировал 

меня в Поток Вуду, и ему, в отличие от меня, эта ситуация не показалась интересной. 

«Если ты был бы кем-то ещё, я бы задался вопросом, почему ты ещё ходишь?» - сказал 

он мне по телефону. «Ты обладаешь многим, я подразумеваю большую духовную защиту 

вокруг тебя. Но как думаешь, как долго она сможет противостоять Эшу? Со временем 

когда-либо действия сделают одно или другое». 

Он сообщил мне что причина по которой Эшу отклоняется от курса потому, что моя жена 

не разрезала горло в жертвоприношении и не облила кровью Голову Эшу, поскольку это было 

её желание убить R, а не моё. Различные классы духов должны работать отдельно, а Эшу и 

Барон Самеди, безусловно, разные классы духов! 

Чтобы привести ситуацию в равновесие, в среду моя жена должна принеси кровавую 

жертву Эшу, на Голову Элеггуа, а в субботу я должен сделать тоже самое для Барона Самеди 

в другом месте, но не там, где было сделано подношение для Эшу. 

При соблюдении этих действий жертвоприношения, R скончался. 

 

  



Фсщ Ы 

106 

Становление Живым Богом80 

 

Глава 3: Путешествие Души 

 

А что, если вы могли бы быть где угодно в мгновение ока? Куда бы вы пошли? 

Вы можете пойти туда сейчас. 

Вам не нужно покупать билеты и садиться за руль.  

Всё, что вам нужно сделать – это сесть в кресло, почувствовать себя комфортно и пере-

мещаться по миру в духовном теле. 

Такие слова как «Астральная Проекция» или «Внетелесный Опыт» уже много лет 

слышны в эзотерической культуре, но это не ново. 

На деле, древние пророки, чародеи и духовные учителя практиковали и обучали раз-

личным методам путешествия вне тела. 

Я изучил все эти методы. Я практиковал все эти методы. Я проанализировал их изучил 

их изнутри, выяснил, что работает, а что нет, и создал гарантированную систему, что работает 

каждый раз. 

Я называю эту систему Путешествием Души. 

Путешествие Души отличается от Астральной Проекции тем, что вторая ведёт вас к аст-

ральному плану, который один из бесчисленных планов духовного бытия. 

Вместо этого, Путешествие Души позволяет вам путешествовать без ограничений на лю-

бом плане или состоянии, который вы пожелаете. 

Путешествие Души отличается от Внетелесного Опыта тем, что первое полностью нахо-

дится под вашим контролем. 

Вам никогда не нужно бояться не вернуться в своё тело или потеряться в эфирных ми-

рах. Эта система безупречна. 

Итак, как вы можете путешествовать душой прямо сейчас? 

                                                   
80 Э. А. Коэттинг. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №7 («Апокриф» №177). Пер. Sandre, под 
ред. Татьяны Косенко 
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Прежде чем вы сможете путешествовать в своём теле света на тысячи миль от физиче-

ского тела, вам сначала нужно научиться просто существовать вне своего тела. Вам будет 

нужно научиться комфортно жить рядом со своим телом, но не внутри него, словно молодые 

влюблённые, лежание в постели лицом к лицу, светящиеся в простом присутствии другого. 

Сядьте в кресло в центре вашей комнаты. Откройте и активируйте свои чакры, притяги-

вая силу Вечности вниз, а затем обратно, пока вы не станете открытым и восприимчивым 

сосудом, а также полностью полным энергии. 

Полностью переключите своё внимание на дыхание, не заставляя его принимать какую-

либо определённую частоту, но давая ему идти свободно, создавая свой собственный ритм. 

Как только дыхание будет спокойным, и вы будите загипнотизированы его постоянным и по-

следовательным потоком, позвольте своему видению пространства, в которым вы находи-

тесь, войти в ваш разум. 

Вместо того, чтобы просто «представлять» своё окружение, позвольте себе через своё 

внутреннее зрение действительно «увидеть» пространство без органов ваших глаз. Часто это 

создаёт первоначальное давление на вашу Аджна-чакру в центре лба, поскольку это духов-

ный орган, через который происходит ваше нефизическое зрение. 

Давление – показатель сопротивления, и поэтому может потребоваться сделать глубо-

кий вдох, и, когда вы выдыхаете, ощутите силу и энергию, протекающую по вашим открытым 

чакрам, а когда вы вдыхаете, снова пронесите энергию по вашим путям Кундалини в Аджна-

чакру, снова открывая и активируя её, и ещё раз оглядывая пространство через духовное зре-

ние. 

Как только вы сможете увидеть духовным зрением всё окружающее пространство в со-

вершенной ясности, удерживайте это зрение в своём разуме, одновременно позволяя внима-

нию полностью осознать ваше дыхание, а также физические ощущения тела, словно вы от-

влекли своё внимание и полностью взяли его в визуализацию. 

Снова осознайте своё дыхание и тело, сохраняя при этом внутренний взгляд на окруже-

ние. Часто создаётся уникальное ощущение не только того, что вы видите в своём внутреннем 

видении, но и помещения вас в него, ввода вашего духовного и физического тела в вашу ду-

ховную среду. 

По мере того, как вы будите проходить этот процесс визуализации и возвращения к нему 

несколько раз, вы обнаружите, что вы более не смотрите на своё окружение из отстранённого 

объективного восприятия, а вместо этого существуете в видении, а оно существует вокруг вас. 

Это монументальный скачок духовного развития, так как вы развили то, что называется 

«магическим воображением» или «живым воображением». Вы более не воображаете, как 

при создании образов в своём уме по желанию, но вместо этого вы позволяете себе увидеть 

то, что есть. Как только Живое Воображение развивается, царство Видения открывается пол-

ностью, а небеса более не смогут удерживать свои откровения. 

Одновременно создаётся свой внутренний вид комнаты, свой естественный ритм дыха-

ния и свои телесные ощущения. Позвольте им всем слиться, а когда вы вдыхаете, ощутите, 

что воздух и энергия вокруг вас всасываются ближе к вам, а когда выдыхаете, ощутите, как 

она снова уходит. 

Повторите эту сенсорную визуализацию несколько раз, пока чувство не станет есте-

ственным, что, каждый раз, когда вы вдыхаете, ваше окружение автоматически сжимается 

вокруг вас. 
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Когда вы снова выдыхаете, ваше окружение автоматически расслабляется и удаляется 

от вас. Когда вы осознаёте автоматическую реакцию вашего окружения с вашим дыханием, 

переходите на следующий уровень погружения в своё духовное окружение, вдыхания и ощу-

щая энергию вокруг вас, не только стягивая кожу, но и перемещаясь по коже, втягивая энер-

гию вокруг вас каждой порой, пространство между каждой клеткой, в ядро вашего существа. 

Когда вы выдыхаете, ощутите не только энергию, которую вы взяли в себя, движущуюся 

наружу, но и ваш собственный внутренний свет, вашу собственную энергию, выходящую из 

вас, как миллионы лучей света исходят из вашего тела. 

Продолжая эту энергетическую визуализацию, это Живое Воображение, пока вы ды-

шите, вы обнаружите, что между вами и вашим окружением нет разделения. Ваша кожа бо-

лее не связывает вас.  

Ваше внутреннее видение окружения, вероятно, до этого момента было в значительной 

мере поверхностным, так как вы способны «видеть» комнату, стены, окна, дверь, а также 

крупные объекты в ней, но детали из этого исчезают полностью.  

С закрытыми глазами, полностью осмотрите вашу комнату. Посмотрите на стены перед 

вами, обратив внимание на цвет, отверстия для шпилек, где висят фотографии, посмотрите 

на картины, на мебель, что может быть перед вами. Теперь взгляните направо, не поворачи-

вая головы и не открывая глаз. 

Обратите внимание на всё, что находится в комнате справа от вас. Сделайте то же самое 

с тем, что слева. Осмотрите то, что позади вас. Это ещё один грандиозный шаг в вашем раз-

витии.  

Вы заметите, что развили не только 360-градусное зрение, способность видеть то, что 

находится перед вами, но также и то, что находится вокруг вас, а также позади вас. Но когда 

вы наблюдаете различные объекты в комнате, ваше зрение способно фокусироваться, при-

ближаться к деталям объектов по желанию, и вы можете заметить мельчайшие нюансы, ко-

торые физические глаза ранее не видели. 

Эта первая часть данного упражнения может быть ошеломляющей, признавая, что вы 

можете видеть своё окружение без каких-либо физических сенсорных органов, а также осо-

знавая, что ваше духовное зрение не имеет абсолютно никакого отношения к положению ва-

шего тела. 

Хотя для достижения этой цели, возможно, потребовалось несколько попыток, вам мо-

жет понадобиться остановиться здесь, чтобы дать возможность когнитивному разуму время 

на усвоение нового духовного преимущества и вернуться к упражнению на следующий день. 

Активировав свои духовные тела, позволив своему духовному зрению пробудиться и 

осмотреть своё окружение, настроив видение на детали окружения, сфокусируйте сейчас своё 

зрение на любом объекте в комнате. 

Убедитесь, что находитесь на расстоянии не менее нескольких футов от места, где си-

дите. С закрытыми глазами, но с духовным зрением, сфокусированным на объекте, вдохните, 

подготовьтесь поближе взглянуть на объект, не двигая своим телом. 

Вы можете заметить, что ваше тело падает или останавливается дыхание – не волнуй-

тесь, вы всё ещё живы, и вы всегда можете вернуться. Позвольте своему телу заботиться о 

себе… теперь вам нужно удовлетворить больше, чем дышать. 

По мере движения к объекту, держите в фокусе только объект. 
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Пока не начинайте осматривать комнату. Просто двигайтесь в одном направлении, ко-

торое вы выбрали, к объекту. 

Шок от этого опыта, когда та часть вас, которая наблюдает за вашим окружением, путе-

шествует за пределами вашего тела, часто заставляет ваши духовные тела возвращаться в фи-

зическое тело. Это нормально.  

Если ваше зрение переместилось за пределы вашего тела всего на несколько дюймов, а 

затем врезалось обратно в вашу плоть, это верное заявление о том, что ваше сознание не 

только переносилось из вашего физического мозга и тела в тонкие тела, но и то, что вы 

смогли отделить тонкие тела от физического. 

Снова выйдите из своего тела к объекту, убедившись, что ваше путешествие за пределы 

себя начинается с выдоха. 

Продолжительность времени, в течении которого вы можете оставаться вне своего тела 

естественным образом увеличится, секунды станут минутами, часами и в конечном итоге – 

неограниченными. Самое большое количество времени, которое я знаю, чтобы человек нахо-

дился вне своего физического тела – три дня. 

Вы заметите, что вместо того, чтобы двигаться в нескольких дюймах от своего тела, вы 

можете двигать ногами. Однако вы можете обнаружить, что как только ваш выдох исчерпан, 

и вы начнёте вдыхать, вы также начнёте двигаться назад к своему телу. Это связано с тем 

фактом, что ваш вдох создаёт внутреннее притяжение энергии к телу, а также реальность 

того, что, когда тело приспосабливается к вдоху, ваше внимание больше не направлено на 

движение вперёд от него, а снова обратно к телу. Ваша передача сознания затем переворачи-

вается, возвращаясь обратно в плоть. 

Первостепенно понимание каждой духовной дисциплины заключается в том, что то, 

куда направляется ваш разум, будет следовать и остальные. Следовательно, если ваш разум 

возвращается обратно к телу, именно в ваше тело вы и вернётесь. 

Куда движется разум, всё остальное будет двигаться в том же направлении. Поэтому, 

чтобы держаться дальше от своего тела, сосредоточьтесь на объекте и позвольте своему телу 

делать то, что оно хочет – заботиться о себе. 

Когда ваше тело вдыхает, а не возвращается обратно к своему телу, ощутите, как ваши 

духовные тела становятся сильнее, укрепляясь на своих местах, словно вдох только усиливает 

передачу сознания в ваши духовные тела. 

Один из способов делать это успешно – позволить себе опьянеть от любого объекта, ко-

торый вы просматриваете. Чем больше вы заинтересованы в том, чтобы увидеть объект с этой 

новой точки зрения, осознавая, что вы можете перемещаться вокруг него, над ним, под ним 

по своему желанию, что его цвета новы и интересны, тем более уверенно вы будите сохранять 

своё место за пределами физического тела. 

Как только вы сможете оставаться вне своего тела больше нескольких секунд, медленно 

переключайте своё внимание на другой объект в комнате, не возвращаясь к своему телу, и 

при следующем выдохе вашего тела двигайтесь к этому объекту и просматривайте его таким 

же образом. 

На данный момент, в первых экспериментах с путешествием за пределы плоти, важно 

активировать все ваши движения в координации с вдохом-выдохом вашего тела, так как вы 

очень сильно ещё ощущаете движение своего тела, и что такое осознание необходимо поста-

вить для работы на вас, а не делать рабом потребностей плоти. 
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Когда вы сможете передвигаться по комнате за пределами своего тела, возвращаясь к 

своему телу только по своей сознательном команде, наконец, оглядываясь обратно на кресло, 

на котором вы сидели ранее, где сейчас сидит обессиленное тело. 

Когда ваше тело выдыхает, оттолкнитесь от тела, чтобы не оказаться втянутым внутрь. 

Наблюдайте за своим телом от третьего лица – это последний тест того, что вы позволяете 

себе путешествовать за пределами своего тела, или же вы действительно путешествуете. 

Это также возможность усилить свой сознательный контроль над своей способностью 

оставаться за пределами своего тела, так как его вид естественным образом потрясёт ваше 

осознание и перенаправит внимание обратно в этот сосуд, из которого вы пытаетесь убежать. 

Храмы и Учителя 

Теперь, когда вы можете Путешествовать Душой, что дальше? 

Конечно, вы можете путешествовать и шпионить за своими друзьями и соседями – или 

своими врагами. 

Но это не просто игрушка. Путешествие Души – это Божественная Сила. С ним вы мо-

жете быть где угодно и когда угодно! 

Вы даже можете выйти за пределы физического мира, в миры духа. Вы можете сме-

шаться с ангелами, демонами и даже богами. 

Благодаря своим путешествиям за пределы тела, за пределы этого плана материи, в са-

мые загадочные части своего вечного я, постепенно открылась символическая «карта» духов-

ной реальности. 

Однако, я настаиваю на том, что это карта действительно символическая, поскольку 

ясно, что чем дальше от физического плана вы путешествуете, тем менее конкретным и струк-

турированным является всё, каждая линия будет размыта, пока всё, что вы видите, не будет 

океаном света и звука. 

Подобно атому, планете, солнечной системе, галактике и вселенной, расположение об-

ластей бытия можно представить как сферу внутри сферы, внутри сферы. 

Двухмерное представление этого проявляется как концентрические круги. 

Ядро или источник бытия – Вечный Источник. 

Это не может быть определено, это только опыт. 

Как солнечный шар, Вечный Источник излучает свет; в отличии от солнца, однако, по-

скольку свет всё дальше удаляется от Источника, он не ослабевает или не рассеивается, он 

затвердевает. 

Первое проявление вне Источника – это то, что я ранее упоминал как Формирующий 

План. Хотя есть несколько ступеней этого затвердевания, а также бездна, именно на Форми-

рующем Плане происходит первое великое разделение. 

То, что изначально проявилось как непроявленное вовсе, как абсолютная любовь, свет 

и сила, в конце концов уплотняется до такой степени видимого эффекта, рождённого в цвете 

и песне, и устремляется вниз. 
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До этого деления нет никакого пути ни внутрь, ни наружу, кроме сияния Источника во 

всех направлениях и ни в каком направлении. Там не было никакого путешествия, в том 

смысле, в котором мы рассматриваем слово «путешествие». 

Именно в этом первом великом разделении, на Формирующем Плане, фактически начи-

нается творение – там, где рождается бытие. 

Здесь рождается первое воплощение – Творец – мутное подобие голов, тела, рук и ног, 

где каждый придаток, прядь эфирных волос изливаются морем цвета, энергии и несформи-

рованной Силы, Сверху путешествуя через брахманическую фигуру как нексус, проистекая в 

миры извне, воля воздаёт вещи бытия, даруя движение и силу, дабы позже принять характе-

ристики мысли, затем внешний вид, образ и, наконец, материализоваться как форма. 

Изначальные Вечные волны вступают в силу на Формирующем Плане, где Творец дей-

ствует как трансформер, превращая свет в силу определённого рода, а затем проталкивая это 

через несколько завес в сгущённую форму и следующую ступень мысли, часто называемой 

Ментальным Планом. 

Ментальный План начинает иметь сходство с физическим в более совершенной форме, 

в блеске солнечного света Вечного Источника. 

В то время как тут существуют мыслеформы и индивидуальность принимает формы тел, 

часто в формах, привлекательных для зрителя, всё обладает мимолётным и несколько при-

зрачным качеством, словно его форма и вещество колеблются на проводе между миров 

формы и каузальности, и чистым бытием. 

Здесь, на Ментальном Плане, происходит второе Великое Деление, где рождается кау-

зальность, разделение бесконечного на конечные формы, реализация целого через противо-

положности. 

Даже призрачные дворцы и полупрозрачные тела можно узнать только из-за пустых 

пространств, окружающих их, создавая иллюзию «чего-то» и «ничего». 

Однако, наружу и вниз распространяется солнечный свет, чистые мысли тают и смеши-

ваются с объектами и субъектами этих мыслей, соединяя те вещи, которые ниже, которые 

думают, и те, другие вещи, что ниже, о которых думают, а также третью часть процесса мыш-

ления в целом, и удержание тех мыслей, что являются памятью. 

Всё существует постоянно, поскольку нет различия между тем, что произошло и тем, что 

произойдёт, этот Каузальный План – хранилище и часто визуальное представление всей па-

мяти и всех мыслей из всех мест и времени. 

Когда мысль конденсируется, а лучи первоначального света и волны исходящего звука 

движутся через эту силу, мысль и выходящая из этого величина мысли, само движение про-

изводит уникальное преобразование формы мысли в форму энергии, наполненную целью и 

дающую устойчивую жизнь через движение, создавая астральные формы, астральные потоки 

и целый Астральный План. 

Постепенно затвердевание и сгущение Вечного света и звука становится синонимом по-

степенно растущей каузальности и дуализма. На Ментальном и Каузальном Планах этот ду-

ализм необходим для различия между сформированным и несформированным, объектами и 

пространством между ними. 
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Однако на Астральном Плане дуализм становится фанатичным, когда эмоции раздува-

ются в пользу одной вещи над другой, и рождаются бессмысленные идеи, такие как «добро» 

и «зло». 

В ранее перечисленных областях воплощение несло конкретные задачи и выполняло 

конкретные функции в своём бытии. Похоже на Астральном Плане существует совсем не-

много методов. 

Кажущаяся божественной организация, которая так очевидная на Ментальном Плане, 

полностью потеряна на Астрале, в беспорядке царств и врат, богов, дьяволов, духов, ангелов 

и элементарных персонификаций, всё суетится туда-сюда для какой-то совершенно неразли-

чимой цели. 

Движение силы в мысль, мысль в форму, из формы в энергию завершает свой линейный 

спуск на физический план, в царство плоти и субстанции, где духовная организация вещей 

кажется утраченной, дуальность более не абстрактна, а конкретная и неизбежна как реаль-

ность. 

Творческая сила, свет и звук Вечного Источника здесь проявляются не как дух, а как 

плоть, как пыль, камень и вода, как планеты и электроны. 

Внутри каждого из этих Планов находятся Храмы и Учителя, ожидающие прибытия Ду-

ховного Путешественника, дабы узнать тайны Божества и раскрыть его собственные Боже-

ственные Силы. 

Духовные сферы намного глубже и шире, чем что-либо в физической вселенной. 

Вы можете буквально исследовать духовный мир в течении десятилетий и никогда не 

увидеть того же самого места снова. 

Анти-Трансмиграция Души 

Вы можете путешествовать Душой через Планы бытия, а можете раствориться в везде-

сущем. 

Обратное также верно. Из вездесущности вы можете собраться в одном месте на нижних 

планах и проявить себя там. 

Если ваш фокус – ваше тело, которым оно будет чаще всего, вы на мгновение засияете, 

словно тысяча солнц, прежде чем будут воздвигнуты стены, дабы спасти ваше здравомыслие 

и защитить ваше тело от ударов бесконечности. 

Однако, если вы сосредоточитесь на месте вне вашего тела, в тот же минутный момент 

вы материализуетесь в этом месте, и тогда ваш призрак исчезнет обратно в эфире. 

Эта сила, с которой я только играл, производя интересные результаты для тех, кто был 

свидетелем и позже сообщил, что на мгновение они поклялись, что видели меня. 

Это сиддхи, которую мне ещё предстоит освоить, дабы поддерживать такую критиче-

скую массу дольше, чем на мгновение. 

После смерти вашего физического тела вы можете отправиться к Владыке Яме в зал 

скорби, и вы можете украсть его скипетр и корону, и продолжать преодолевать потребность 

в суде, преодолевать требования энергетической переработки, и вы можете погрузиться в 

океан Вечного. 
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Или можете войти в состояние вездесущности и сфокусировать свою материализацию в 

теле женщины, родившись заново на этом низшем уровне, дабы снова сыграть эту пьесу. 

Вы – Мастер Судьбы, и это только ваша единственная судьба. 

В моей программе «Мастер Путешествия Души» я смогу вам помочь не только овладеть 

способностью выйти из своего тела, но и познакомить вас с некоторыми могущественными 

духовными существами; я отведу вас в священные места духовного мира, где вы сможете по-

лучить доступ к знанию и силе за пределами вашего воображения; я покажу вам все тонкости 

духовного мира и раскрою, как вы сможете путешествовать намного выше и глубже, чем кто-

либо другой, кто практикует астральную проекцию. 

Единственным сдерживающим фактором для вашей абсолютной и автономной силы и 

способности является ваш собственным разум. Научившись покидать своё собственное тело 

и оставаться вне его, а также наблюдать за своим миром с помощью набора духовных чувств, 

всё, что вам необходимо – путешествовать куда хотите, испытывать то, что вы хотите, и насла-

ждаться собственной развивающейся Божественностью! 
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Часть II: Работа на Пути 

Глава 4: Чёрная Магия – Путь Левой Руки 

 

Чёрная Магия уникальна тем, что её философия и действия не заботятся о морали ва-

ших действий, а только об их эффективности. 

Практика Чёрной Магии не требует, чтобы вы были злым человеком, приносили в виде 

жертвоприношений животных в полнолуние или были полны негатива. Вам не нужно отра-

щивать волосы и красить их в чёрный цвет или красить ногти. Вам не нужно носить твёрдую 

чёрную одежду или ходить с указательными и мизинцами, показывающими рога. 

Однако требуется, чтобы в вас было желание власти, контроля над своей жизнью и 

всеми обстоятельствами. 

Также необходимо, чтобы вы отбросили глупое представление о том, что многим людям 

кажется мучительным, что вы обладаете всем богатством, любовью, сексом, влиянием и вла-

стью, которой пожелаете, являясь каким-то неправильным или разрушительным. 

Как только вы овладеете тремя божественными силами, вы станете богом своего бытия, 

хозяином своей судьбы. Затем вам предстоит написать свои собственные правила, сформи-

ровать свои собственные заповеди и создать этический кодекс, который управляет вашей 

жизнью. 

Чёрная Магия станет для вас инструментом для продвижения вашей жизни в том 

направлении, которое вы выберете, в соответствии с вашей этикой и с Путём Судьбы, который 

выбрали для себя. 

Путь через Чёрную Магию позволит вам развивать и оттачивать свои божественные 

силы, чтобы вы могли использовать их в любое время, чтобы вы могли создавать достаточно 

конкретные изменения в реальности в точном соответствии со своей волей. 

Тёмный Художник 

Путешествуя по Соединённым Штатам и Европе для исследования и продвижения книг, 

я оказался в окружении – иногда в толпе – «Черных Магов». 

Я должен был поместить это слово в цитаты, потому что, хотя они смотрели и говорили 

«часть», очень немногие фактически шли пешком. Очень немногие обладали грубой, сосре-

доточенной силой. Очень немногие перемещали элементы духовных миров, чтобы осуще-

ствить свою волю. 
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Интересно, что эти одетые в чёрное юноши и девушки почти всегда отпрыгивают назад, 

встречаясь с пресловутым Э.А. Коэттингом, автором чёрных магических томов и демониче-

ских гримуаров – одетый в синие джинсы и удобную рубашку, или брюки и рубашку на пуго-

вицах, с подстриженными волосами и обычно улыбающимся. 

Да ведь я совсем не похож на Чёрного Мага! 

Потому что важно то, что я веду себя как один! 

Если у меня возникает необходимость или желание, я не сижу и не ною о том, что мне 

не хватает денег, времени или ресурсов. Я не скучаю по девушке, которую не могу достать, 

или машине, которую не могу водить. 

Как чёрный маг, как только возникает такое желание, я сразу же начинаю составлять 

план его исполнения. 

Я мог бы остаться без крова и копейки за своё имя, но у меня все равно были бы все 

ресурсы, необходимые для выполнения всех моих желаний. 

На деле, это именно то место, где я оказался несколько лет назад. Я так увлёкся Путеше-

ствием Души, настолько увлёкся мирами духа за пределами плоти, что потерял всякий инте-

рес к этому миру и его удовольствиям. 

Я отдал свою машину, свою одежду, электронику и квартиру. 

Ночью я спал на кладбище, днём бродил по улицам. Мои волосы были длинными, жир-

ными и неконтролируемыми, и я уверен, что, если бы у меня был доступ к зеркалу, в отраже-

нии я был бы покрыт грязью. 

Я не просил перемен, еды или работы, потому что знал, что могу получить что-то из 

этого в любой момент. Они просто больше не были важны для меня. 

А затем, я пришёл в момент экзистенциального кризиса: я мог либо продолжить жить в 

этой жизни и потерять всякую хватку на здравомыслие, и, возможно, на свою жизнь, либо я 

мог бы снова войти в общество, появившись как человек, но со всеми силами богов. 

Используя те же методы, которые описаны в этой книге и изложены в моих видеопро-

граммах, я призвал небеса облагодетельствовать мою жизнь. 

В течение двух дней у меня была работа и квартира. 

Через неделю у меня появилась новая машина и великолепная девушка. 

В течение двух недель я обменял свою работу и квартиру на гораздо лучшую работу и 

намного лучшую квартиру. 

И мой успех никогда не заканчивался с того дня. 

Это не потому, что я особенный или потому что я знаю секретные рукопожатия Иллю-

минатов, нет, и я это не знаю. 

У меня есть сила, потому что я знаю проверенные временем методы, которые позволяют 

людям обладать мощью богов. 

И, прежде всего, я знаю, что Чёрная Магия не имеет никакого отношения к тому, как вы 

говорите, что вы носите или сколько у вас пирсинга. Чёрная Магия зависит от того, что вы 

делаете. 
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У всех нас есть миллион возможностей каждый день, когда мы сталкиваемся с выбором: 

принять власть или принять бессилие. 

И мы были запрограммированы быть бессильными, полагаться на других или на си-

стемы и институты, чтобы обеспечить себя. 

Но сила там. Прямо сейчас, сила перед вами, в этой книге. Так что теперь выбор кажется 

довольно глупым... если, конечно, вам не нравится быть бессильным. 

Все это сводится к тому, что независимо от того, каковы ваши физические ресурсы, ваши 

духовные ресурсы безграничны. И Чёрная Магия предлагает вам возможность использовать 

этот Безграничный Потенциал и без стеснения взять под контроль вашу жизнь. 

Воплощение – это сердце Чёрной Магии. 

Для того, чтобы добиться успеха с Чёрной Магией, важно, чтобы вы овладели эвокацией. 

Во время ритуала эвокации вы будете не только призывать некоторых из самых могуще-

ственных сущностей, существующих в мире, предстать перед вами, говорить с вами и испол-

нять вашу волю, но за кулисами вы будете подвергаться своего рода духовной эволюции. 

Эта духовная эволюция будет распространена на всю оставшуюся жизнь. Если вы мо-

жете вызвать и командовать Демоническим Королём, то собеседование на работу – это ме-

лочь! Если вы можете отправить армию адских хозяев, чтобы добиться перемен в этом мире, 

превзойти в качестве лидера или взаимодействовать с другими в бизнесе, это вообще не про-

блема! 

Эволюция целостна в том смысле, что каждая часть того, кем вы являетесь, будет стре-

миться к власти, а не к бессилию. 

Сейчас, поскольку это Чёрная Магия, нет никаких извинений за Силу. 

Таким образом, нет никаких извинений для демонов, которых вы будете вызывать и ко-

мандовать. 

Слишком много людей хотят оправдать свою силу и свои инструменты силой, сводя к 

минимуму все это для себя. Я думаю, что причина, по которой люди делают это в том, что они 

все ещё пытаются избавиться от оков бессилия. 

Вы будете призывать демонов. Не элементалов, не планетных духов и не неправильно 

понятых ангелов. 

Демоны – уникальные духовные существа. Они воплощены силой. И, как Чёрная Магия, 

они не заботятся о морали вещи, а только о её силе. 

Демоны не прочёсывают землю в поисках некрещёных душ, чтобы их искушать. 

На самом деле, вы когда-нибудь замечали, что большинство «жертв» «одержимости» и 

демонических атак являются христианами и обычно являются радикальными христианами? 

Эти люди не страдают от демонической атаки, равно как и те дети, которые «жертвуют» 

соседской бездомной кошкой, играют в какую-то контркультурную ролевую игру, а затем в 

итоге наносят удар своей бабушке. 

Это неуравновешенные люди. Они не черные маги. И они не союзники демонов. 

Когда вы впервые вызываете какую-либо сущность, эта сущность, с этого момента, будет 

вашим союзником... если только вы намеренно не сделаете что-то неуважительное во время 
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эвокации. В противном случае вы будете строить рабочие отношения с существом, воплощён-

ным в силе! 

Заклинания – это руки Чёрной Магии. 

Вы можете разыграть заклинание в любое время. Это займёт всего несколько минут, 

сравнительно небольшая подготовка, и вы получите очень быстрые результаты. 

• Потихоньку закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Освободите дыхание и снимите 

напряжение. 

• Зажги одну чёрную свечу перед собой. 

• Ощутите свою концентрацию и напрягитесь, сузившись в том, что вы хотите, когда 

свечи начнут гореть. Если вы пытаетесь повлиять на другого человека, полезно иметь ссылку 

на него. Это может быть все, что у них есть, или кусок волос, почерк или даже фотография. 

Вы будете держать это в правой руке. 

• Представьте желаемый конечный результат, как если бы он уже имел место. Иногда 

полезно увидеть это как неподвижное изображение или короткий клип событий. Не играйте 

в том, как и почему, но перенеситесь в точку, когда у вас действительно есть то, что вы хотите. 

• Когда все ваши желания будут исчерпаны, обратите своё внимание на чёрную свечу. 

• Позвольте силе внутри вас нести Силу этого образа в мир, ваше желание больше не 

захвачено внутри, а вместо этого освобождено, расковано и безудержно, готово опустошить 

все бытие, чтобы немедленно привести его в действие. 

• Вызывайте: 

Силами Тьмы я приказываю, чтобы _________ были приведены ко мне 

 для исполнения моего желания.  

(Будьте конкретны в отношении того, что вы хотите).  

Силами Тьмы моя воля будет выполнена! 

Когда это сказано, почувствуйте, как ваши желания движутся в тех же потоках воздуха, 

которые несут слова, выпущенные от вас, в мир и в сердце творения. 

Задуйте свечу. 

Важно, непосредственно следуя ритуалу, в котором ваша воля настолько сильно утвер-

ждается на ткани вселенной, что вы занимаетесь какой-то мирской деятельностью. Смотреть 

телевизор, слушать музыку, играть в игры или готовить что-нибудь поесть. 

Отвлеките свой разум от Храма и выполняемых в нем Дел Тьмы, поскольку мясистый 

мозг – деликатная вещь, и он обременён только тогда, когда сталкивается с трудностями при-

писывания логических и линейных значений непостижимому. 

Вскоре вы почувствуете, что ритуал был сном или был выполнен в какой-то древней 

прошлой жизни, не совсем реальной, но тенью воспоминания. Когда оно полностью исчезнет 

из памяти, реальность Работы поразит вас своим успехом, плодом желаний, заложенным у 

ваших ног Силами Тьмы. 

Теперь, когда «как» не так, позвольте мне ответить на самый большой вопрос, который 

у вас возникнет: «Работают ли заклинания на самом деле?» 

Да, они работают. 
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Я могу сказать это так прямо и без каких-либо колебаний, потому что лично у меня есть 

журналы, наполненные ритуалами, которые я выполнил, каждая запись быстро сопровожда-

лась заключением успеха. Я использовал те же самые оккультные методы, чтобы привнести 

богатство и любовь в свою жизнь, добиться успеха в каждом начинании, которое я предпри-

нял, и я даже достиг своей собственной жизни и увидел, как успех этих методов изменил 

окружающий меня мир, создавая шокирующие выводы и заканчивающийся главной ново-

стью по всему миру. 

Опять же, это не потому, что я особенный. Это только потому, что я знаю эти методы и 

потому что я их применяю. 

Я научил этим самым тем же техникам сотни, если не тысячи других, и они пришли с 

одинаковым пониманием: оккультизм – это проверяемая и воспроизводимая система, и всё, 

что вам нужно сделать, – это подключиться к ней, а результаты появятся автоматически. 

Простое заклинание свечи, приведённое выше, лишь один из примеров заклинаний, ко-

торые вы можете использовать, как в Чёрной Магии, так и на любом другом пути, по кото-

рому вы стремитесь идти. Многие, многие другие приведены в этом тексте. 

Ключ в том, что вы не можете просто прочитать это и думать, что, поскольку вы читаете 

это, духи начнут превращать вашу жизнь в рай, который вы желаете. 

Путь Чёрной Магии – активный путь. 

Вы должны действовать как Бог своего мира, создавая его с помощью уникального ви-

дения, которое ведёт вас. 

Теперь, прежде чем покинуть этот предмет колдовства, я хочу убедиться, что обращаю 

внимание на карму. 

Многие люди говорят бессмыслицу, например: «Если ты делаешь что-то дурное, тебе 

воздастся троекратно». 

Где в мире вы видите это подтверждение, кроме как в жизни людей, которые верят в 

такую глупость и тем самым привлекают к себе негатив из чувства вины и стыда? 

Если бы это ошибочное понимание кармы имело бы какой-либо смысл, самые бедные 

из нас были бы самыми богатыми из-за присущей им доброты, а злые люди не смогли бы 

избежать возмездия. 

Но это не тот мир, в котором мы живём. 

Эта идея кармы – фантазия. Хуже того, это искажение первоначальной идеи кармы, ко-

торая не имеет ничего общего с новым «Законом Трёх Ошибок». 

Мы живём в мире, который обеспечивает тех, кто трясёт дерево, а не тех, кто стоит под 

ним в надежде, что в их руки упадёт фрукт. 

Чёрные Пакты 

Как только вы овладеете эвокацией, вы сможете воспользоваться помощью демонов, ко-

торых призвали, на совершенно другом уровне, заключив с ними пакты. 

Из моего последнего гримуара, «Книга Азазеля: Гримуар Проклятых»: 
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Демонический договор представляет собой поворот всего вашего бла-

гополучия на демона, с которым заключён договор, в обмен на вещь, ко-

торую иначе нельзя было бы доставить. Пакт является символом для 

западного разума полного подчинения демону. Вы больше не пытае-

тесь его подчинить. 

Эта «вещь, которую иначе нельзя было бы доставить», – это не простое богатство или 

любовь, или любая из этих вещей, которых вы можете достичь с помощью простого ритуала. 

Вместо этого договор зарезервирован для случаев изучения всех секретов и обладания 

всеми силами этого демона. 

Результаты мучительные и освобождающие одновременно. 

Вся ваша жизнь будет трансформирована. 

Все ваше понимание того, кто вы есть и что вы здесь делаете, будет изменено. 

А знания и сила, которую вы получите, будут бесподобны. 

Экстремальные Применения 

Мир Пути Левой Руки окружён калейдоскопическим табу. 

То, что запрещено, кажется мощным топливом для силы. 

Я не могу оправдать действия, описанные ниже, но только опишу их, чтобы у вас было 

представление о том, как далеко может пройти этот Левый Путь. 

Кровавое жертвоприношение сыграло свою роль в духовности человека, которая стала 

почти неотделимой от самой духовности. 

Отдельно от пролитой драгоценной крови, которая приходит с убийством любого жи-

вотного, сам ритуал жертвоприношения крови высвобождает в непосредственную атмосферу 

силу, которая находится за пределами сдерживания. 

Эта сила, когда-то не связанная с работой над этим миром и изменением полной реаль-

ности в соответствии с волей Чёрного Мага, не может быть отозвана или осуждена. 

Эта сила, однажды приведённая в движение, оставляет руки тех, кто её призвал, и дово-

дит до конца своё предназначение. 

Самая Чёрная Магия, когда-либо практиковавшаяся на этой земле, – это ритуальная 

жертва другого человека, хотя Силам Тьмы могут быть принесены меньшие жертвы живот-

ных, подобные перечисленным выше. 

Кровавое жертвоприношение считается искусством и произведением, которое должен 

практиковать только сам Адепт – инструмент, предназначенный только для Мастеров. 

Любой другой погибнет в его присутствии, подорванный теми же самыми силами, кото-

рые они вызвали, и теми же действиями, которые они сами совершили. 

Единственная цель для его принятия, как утверждают те Владыки, которые владели 

этим горящим мечом, заключается в достижении эонической цели: цели, дорогой к которой 

не является улучшение жизни Чародея или уничтожение тех, кого он ненавидит, но за изме-

нение мира в целом, за гибель наций и восстание, за уничтожение империй и даже для очер-

нения солнца. 
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Кровавая жертва в той силе, которую она несёт, способна лгать тому миру и цивилиза-

ции, которые мы знаем, и приносить на Землю и в эту расу новую эпоху роста и просветления. 

Оргиастический ритуал также используется некоторыми смелыми Чёрными Магами, 

грубая сила секса умножается на количество праздников и направляется к единой цели. 

Это может быть сделано в сочетании с магией сигил, эвокацией, инвокацией или жерт-

воприношением крови. 

То же самое относится и к использованию любой сексуальной активности в ритуальном 

формате с чёткой целью, которая должна быть достигнута актом, благодаря поднятой Силе. 

Мир Левого Пути – это кроличья нора. Чем дальше ты следуешь по ней, тем больше 

силы и знаний ты приобретаешь, и чем дальше ты отдаляешься от той жизни, которую ты 

знал. 

То, что нужно Брать 

То, что нужно, чтобы пройти по Пути Левой Руки, чтобы перейти от стремящегося к Ма-

стеру - это отдать себя самому пути. 

Отдай себя силе внутри себя. 

Это ужасно для большинства людей. 

Они боятся потерять контроль. 

Они боятся, что демоны каким-то образом узурпируют их жизнь. 

Когда дело доходит до этого, они боятся силы. 

Если вы можете столкнуться с собственной божественностью с волнением, тогда Путь 

Левой Руки и Чёрная Магия как раз для вас! 

У начинающего Чёрного Мага есть одна цель, в какой бы форме она ни проявлялась: 

Сила. Именно эта цель создаёт грандиозный разрыв между чёрным и белым. 

Именно эта особая цель приводит Мага к самым чёрным обрядам и через безумие глу-

бин Ада. Именно эта сила катапультирует его трон к звёздам Бога. 

Маг потратил годы на кульминацию навыков и знаний, наработку силы, чтобы, нако-

нец, встать в ритуальном Круге и совершить невообразимое. 

На этой стадии роста у Чёрного Мага очень мало ограничений. Все, что он когда-то ви-

дел, как далёкое от его досягаемости, теперь в его руках. 

Больше нет мысли о том, «будет ли это работать?». Все сомнения были заменены повто-

рением успеха и достижений. 

Теперь все, что необходимо – это привести в действие то, что было изучено, и позволить 

Силам Тьмы течь через него без всяких ограничений. 

Чёрный Маг проводит большую часть своего времени, узнавая о себе и своих ограниче-

ниях или об их отсутствии. 

Вместо того чтобы собирать различные декоративные и блестящие инструменты, он 

начинает собирать гримуары, заполненные символами и формулами, которые могут открыть 

ворота Царства Тьмы и излить силы Вечности. 
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Вместо того, чтобы стремиться к знаниям, умениям и внутренней силе, чтобы воплотить 

чудо и Магию, Чародей теперь трудится над освоением своей Судьбы. Он доказал себе, а ино-

гда и ужасу своих противников, что он держит в своих руках способность отправлять свои 

желания на крыльях демонов с сокрушительным успехом. 

Колдун может даже со временем обнаружить, что его сила начинает превышать его же-

лание. 

Он ловит себя на том, что размышляет не как достичь конкретных целей, а вместо этого 

напрягает своё воображение для новых и более феноменальных наград. То, что может быть 

ритуализировано, может быть достигнуто. 

Когда все ваши желания исполнятся, остаётся только Трон Божий. 

Часто происходит тёмное оживление, которое устраняет пропасть между Посвящённым 

и Колдуном. Это пробуждение обычно вызывается актом чистой Чёрной Магии или успеш-

ным результатом губительной работы. 

Когда он осознает, через трудный опыт, что своим тёмным приказом сердца человека 

может перестать биться или что жизнь может быть разрушена до неузнаваемости, он охотно 

оставляет все шансы на Божественное прощение и должен принять религию либо хаоса, либо 

духовной энтропии, или его собственной злой автономии. 

Большинство из тех, кто продолжает путь Чёрной Магии и Восхождения, приняли свои 

места как Боги Тьмы. 

Именно в этот момент истинный духовный садизм обретает форму в Чёрном Чародее. 

Его жажда власти и Тьмы достигает ненасытной интенсивности, никакие действия не 

являются слишком экстремальными, цели не только оправдывают средства, но и часто при-

обретают второстепенное значение для кровавых обрядов, которые их приносят. 

Его зрение искажается до тех пор, пока он больше не считает себя обитателем этого 

плана, а объективным наблюдателем, смотрящим за мелкой радостью и ничтожными стра-

даниями тех, кто находится в пределах его левой руки, как и зритель на Олимпе. 

Он знает, что он не Бог. Однако есть и другое знание, волнующее и ужасающее одновре-

менно, что он не так уж и далёк. Существует тонкое признание, что он находится всего в не-

скольких шагах от вершины лестницы Восхождения. 

Духовная чернота и потеря надежды на искупление от его грехов отмечают Тёмную Ночь 

Души Чёрного Мага, которая является вулканическим прогрессом посвящения в Высшие 

тайны Чёрной Магии. 

Как только все потеряно и низшее «я» сожжено в сердце ядерного ада, остаётся то, что 

вечно. 

Чародей выполнил и усовершенствовал каждую форму ритуальной Магии, вызывая в 

видимом виде даже самых недосягаемых Великих Демонов, ограничивая тени мёртвых, ко-

мандуя легионами ангелов в своей зловещей Работе и управляя своей империей невидимой 

рукой. 

Он стал сосудом для Сил Тьмы, и теперь этот приток не уменьшится. Он находит то, что 

само его существование стало вихрем силы и энергии. 
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Маг разработает планы проведения ритуала для желаемой цели, только для того, чтобы 

тот магический результат был спонтанно достигнут до того, как ритуал действительно будет 

проведён. 

Это будет происходить чаще и с большей быстротой каждый раз, пока Чёрный Маг не 

избавится от необходимости совершать ритуал вообще. Его желания и цели превращаются в 

физическое проявление без его сознательного усилия, его Сознание Бога берет на себя боль-

шую часть его повседневных дел. 

Для Мастера ритуал – прекрасная новинка, не имеющая реального практического при-

менения. Вселенная движется в его пользу, позволяя его силе направляться в Восхождение. 

Горящие свечи и призыв к своим демоническим союзникам по-прежнему наполняют 

комнату тьмой и электрифицируют зло, но он со временем обнаруживает, что тоже самое 

можно сделать мыслью или движением руки. 

Чистая воля пульсирует через него, каждый его вздох и движение каждой клетки тела 

освящаются Делами Тьмы. 

Точно так же книги мало полезны для обучения Адепта. 

Он должен получить свои знания непосредственно из Источника. 

Он должен сидеть спокойно и позволять себе узнавать о вселенной из самой вселенной 

и узнавать о себе от самого себя. 

Он больше не может полагаться на слабые предположения меньших смертных. Книги 

могут вдохновлять к подлинной оригинальной мысли и обучению, могут создавать психоло-

гическую среду, способствующую пониманию, но черные буквы на страницах не содержат в 

себе никаких достоинств. 

Всё, что Чёрный Маг знал когда-то как свою Судьбу, почти всегда уничтожается на этой 

стадии развития. 

Когда Силы Тьмы проникают сквозь него, унося его в царства чистого Вознесения, он 

понимает, что он ничего не знает, и должен заново открыть себя. 

Он получил полный контроль над собой во всех своих аспектах и, таким образом, имеет 

власть над всеми вещами; он пересёк духовную Бездну и находит себя пришельцем в чужом 

мире. 
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Глава 5: 

Белая Магия – Путь Правой Руки 

 

 

Один способ взглянуть на пути «правой руки» по сравнению с «левой рукой» – это про-

сто оккультное механическое понимание. 

Работая непосредственно с энергией и силой, известно, что, если вы хотите посылать 

энергию от себя кому-то или чему-то вне вас, вы делаете это правой рукой. 

Если вы хотите перенести силу или энергию из внешнего мира в себя, вы делаете это 

левой рукой. 

Чрезвычайное упрощение Пути Правой Руки и Пути Левой Руки может заключаться в 

том, что Путь Левой Руки принимает на себя, в то время как Путь Правой Руки даёт от себя. 

На более глубоком уровне, однако, главное различие между ними заключается в том, 

что правый практик старается позволить более высокому интеллекту и силе руководить 

своим выбором, особенно когда это касается какой-либо духовной операции. 

Большая часть работы белого мага состоит в том, чтобы точно настроить его или её связь 

с этим божественным источником, чтобы знание и воля этой силы и разума начали сливаться 

с собственной силой и разумом. 

«Не моя воля, но твоя воля», – может быть пословица белого мага. 

Сторонник Пути Левой Руки, напротив, стремится поставить себя выше контроля или 

влияния чего-либо другого, чем его или её собственная воля и сила. 

Если существует сущность, сила или интеллект, существующий на более высоком 

уровне, чем Чёрный Маг, его работа становится для того, чтобы развить себя до уровня боль-

шей силы или интеллекта, чем эта вещь. 

Работа в белой магии и Путь Правой Руки фокусируются на развитии и тонкой 

настройке связи с божественным источником, и, под руководством этого высшего разума, 

стать альтруистическими руками божественного. 
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Гармония с Природой 

Центральное место во всей философии белого мага занимает понимание того, что он 

или она – лишь малая часть большого и переплетённого макрокосма. 

Этот макромир легче всего наблюдать как мир вокруг нас. 

Соединение и настройка себя на божественное сознание может быть осуществлено из-

начально путём гармоничного соединения и настройки на Земле. 

Теперь я имею в виду не физическую землю, а духовные элементы, которые текут по 

этой земле и которые часто считают духовными строительными блоками, которые создают и 

поддерживают мир природы. 

Эти элементы чаще всего классифицируются по простейшим формам: огонь, вода, 

земля, воздух и дух. 

Вот хорошее упражнение, чтобы начать соединяться с этими элементами: 

• Сядьте в тихой комнате, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Освободите дыхание 

и снимите напряжение. 

• Полностью переключите своё внимание на дыхание, позволяя вашему разуму утешаться 

ритмом дыхания, проникая в прекрасные тета-мозговые волны, которые действуют как 

дверь к неограниченной силе. 

• Выберите один из 4 базовых элементов (огонь, вода, земля, воздух). Визуализируйте это 

до крайности, видя, чувствуя, пробуя и слыша это. 

• Почувствуйте, как он заходит в комнату, пока комната полностью не заполнится кон-

центрированным элементом. 

• Не пытайтесь навязать ощущение тем или иным образом с помощью элементов, но про-

сто позвольте их ощущениям приходить, когда вы сосредотачиваетесь на элементе и ко-

гда он попадает в комнату. 

• Позвольте элементу дрейфовать и кружиться вокруг вас, оказавшись между вашей ко-

жей и поверхностью Сферы. 

• Теперь представьте, что ваше состоит тело из полого стекла, как пустой кувшин. 

• Вдыхайте, втягивая выбранный элемент в тело через рот, нос и каждую пору, начиная 

заполнять «кувшин» этим элементом. 

• Выдохните, чувствуя, как выбранный элемент становится сильнее внутри вас. 

• Постарайтесь почувствовать эффект входящего элемента как можно более конкретно. 

Продолжайте втягивать его в себя, пока вы полностью не наполнитесь стихией. Обра-

тите внимание на изменения в сознании и каких-либо особых ощущений. Вы можете 

записать их в тетрадь для использования по сравнению с другими 3 элементами. 

• Позвольте вызванному элементу насытить всё ваше существо, пока между вами и им не 

будет небольшой разницы. 

• Когда вы обретёте понимание того, что наполнены этим одним элементом, и, если он 

начинает изнашиваться на вас, сядьте на стул, пусть ваша голова упадёт обратно на ваши 
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плечи, так что вы смотрите в небо, дайте рту раскрыться, и в одном выдохе истощите 

элемент от себя. 

Только один элемент должен вызываться в день, так как переход от одного к другому в 

ближайшее время вызовет элементный дисбаланс - создание серьёзных проблем в психиче-

ском, астральном и физическом существах. Вызывайте разные элементы каждый день в те-

чение четырёх дней подряд. 

Знание Вашей Высшей Воли 

Предсказание занимает центральное место в практике белого мага как средство распо-

знания воли божественного. 

В то время как Чёрный Маг будет предсказывать, чтобы знать, что произойдёт и как 

лучше всего достичь своих целей, белый маг будет гадать, чтобы определить, должен ли он 

или она вообще действовать или следует оставить события разворачиваться естественно. 

Таким образом, белый маг действует как сосуд для божественного. 

Священная Магия 

В 1897 году британский оккультист по имени Сэмюэль Лидделл МакГрегор Мазерс впер-

вые перевёл на английский язык гримуар, который распространялся в эзотерических кругах 

в течение по крайней мере столетия: «Книга Священной Магии Абрамелина». 

Книга, предположительно написанная человеком, называющим себя «Авраам Иудей-

ский», называемая в других версиях «Авраамом Червяком», освещает путешествия Авраама 

в Египет из Германии в поисках того, что настоящий текст надеется раскрыть: сознательный 

контакт с духовным. 

 Хотя он изучает несколько форм оккультизма, астрологии и колдовства в своих путеше-

ствиях, пик его путешествия находится, когда он встречается с магом по имени Абрамелин, 

который обещает раскрыть секреты божественной силы и знания. 

В то время как гримуар даёт магические квадраты и формулы для вызова как видений, 

так и духов, Сил, стоящих за всеми работами и на которой формируется вся эта практика, 

является «Знание и Разговор со Святым Ангелом-Хранителем». 

Шестимесячная операция, которая приведёт к такому «Знанию и Разговору», состоящая 

из все более строгих обрядов и отречений, обычно называется «Операцией Абрамелина». 

После перевода текста Мазерсом «Знание и Разговор со Святым Ангелом-Хранителем» 

стали центральными принципами и практиками современной каббалы и герметизма, а также 

ряда других эзотерических практик. 

Что именно подразумевается под термином «Святой Ангел-Хранитель», обсуждалось с 

тех пор, как эта фраза была впервые придумана. 

Некоторые понимают, что это буквальный ангел-хранитель, который откроет человеку 

смысл жизни и бытия, а также план Бога для них. 

Другие, те из более аналитических школ, признают, что «Знание и Разговор со Святым 

Ангелом-Хранителем» – это просто эвфемизм для полного объединения микрокосма с мак-

рокосмом, ограниченного человека с Безграничностью Вечности. 
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В любом случае операция Абрамелина завершается одним изменяющим жизнь резуль-

татом: пониманием большей природы всех вещей и места человека в нем. 

Благодаря этому пониманию Оператор тогда поймёт свою собственную Дхарму, свою 

собственную судьбу, которая становится законом, которым управляет остальная часть его 

жизни. 

Рука Помощи 

После того, как белый маг совершил свои предсказания и получил знание о воле боже-

ственного и, если эта воля заключается в том, чтобы протянуть руку силы в мир, у белого мага 

есть арсенал заклинаний и ритуалов, способных воздействовать на свой мир драматическими 

способами. 

Если приверженец Пути Правой Руки достиг полного союза между его или её сознанием 

и сознанием божественного, между ними не будет разрыва, и тогда действия белого мага бу-

дут действиями божественного. 

Белый маг может использовать для этих целей любую форму колдовства, ритуалов и за-

клинаний. 

Главное, что белый маг желает знать и исполнять волю божественного, а не свою волю. 

Хотя, на мой взгляд, это всего лишь ступенька к тому, чтобы Стать Живым Богом, он 

важен, так как в белой магии усвоено много уроков, таких как настройка на собственное выс-

шее сознание и «Высшее Я»; ритуалы исцеления и благословения; способность сдерживать 

разрушительные импульсы, несмотря на обладание полной силой, которая в противном слу-

чае могла бы быть бессмысленно развязана в мире. 
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Поиски после Видений81 

  

                                                   
81 Э. А. Коэттинг. Перевод Sandre, под редакцией Татьяны Косенко 
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Предисловие 
 

Я потратил немало своей жизни в поиске видений, ради чудотворного – поиска лика 

Бога, или даже взгляда на Его перст. Когда я был ребёнком, выросшим в Церкви Иисуса Хри-

ста Святых Последних Дней, я слышал рассказы о героях Библии, Книге Мормона и потерян-

ной книге Авраама, Моисея и том, что было названо «свитками Мёртвого моря». Я слышал, 

как каждый из пророков и воинов шли к власти и славе, не интеллектом или же вдохнове-

нием, но видением. Я как-то знал, в этом молодом возрасте я что-то понимал, что видения не 

были даны человеку, потому что он был важен сам по себе, но эти мужчины и женщины ста-

новились значительными из-за видений, они были в состоянии получать их, и поэтому они 

следовали конкретному видению. Их вели, и важность личности росла, когда они делали это. 

Я молился Богу, во имя Иисуса Христа, ради видений, ради служения ангелам, ради конкрет-

ного знака духовной реальности, я знал, что она действительно реальна. Никакое видение не 

материализовалось. Но я всё ещё хотел увидеть. Я знал, что неизмеримые и бесчисленные 

миры существовали за пределами плоти, что эти миры могут быть выявлены, если бы я мог 

обнаружить способ и формулу раскрытия. 

В своём детстве я придерживался детской веры, и даже когда я начал изучать историю и 

философию традиционного колдовства, я осуждал любую практику, кроме христианской, 

утверждая, что моё исследование было таким и не более «знакомством с моим врагом» – Дья-

волом. Моё любопытство и голод в твёрдом духовном контакте не были подавлены, однако, 

исследуя в одиночестве, я обучался применению этих практик. Хотя я тотчас схватывал каж-

дую возможность, используя и проявляя свои оккультные способности для мирских и часто 

тривиальных целей, это было видение, что овладевало мной. Чаще, чем другие ритуалы, я 

совершал обряды эвокации, пытаясь материализовать посланника либо с небес, либо с ада, 

пытаясь просто сжечь свои глаза тем, что не должно быть увидено. Меня очаровал скраинг и, 

как мне показалось, он был методом, с помощью которого Оператор мог фактически взгля-

нуть на царства духа, а также видеть и общаться с невидимыми сущностями из этих сфер. 

Одной из величайшей притягательностью магии является её полная проверка – совер-

шается ритуал, даётся команда и реальность выравнивается в полном соответствии с жела-

нием Чародея. Это была отличная лаборатория, в которой я мог проводить свои экспери-

менты, записывать результаты и воспроизводить их с помощью тех же методов. Я всегда счи-

тал своё оккультное обучение и практику одной из величайших ступеней Восхождения, од-

ним из великих учителей своего прошлого. 

Когда я получил членство в нескольких орденах и храмах, как эзотерических, так и ор-

тодоксальных, когда я узнал мифы и легенды каждого из них, аватары и иконы казались мне 

менее похожими на фигуры из прошлого, но более на образы наставников в настоящем. Всё, 

что они совершали, всё что они делали я знал, но также я мог сделать тоже самое. Их сила 

универсальна и одинаково течёт через каждое воплощение. Я чувствовал, что оно течёт через 

меня, и я мог с лёгкостью проявить его влияние в мире, но это было видение, которое всё ещё 

преследовало меня и которое всё ещё ускользало от меня. Вся моя Практика начала двигаться 

к её проявлению, и видения начали разворачиваться передо мной. 

Со временем меня нашли и связались Духовные Учителя, которые провели меня к са-

мым древним дисциплинам и достижениям. Под их руководством я обнаружил процент зо-

лота в тысячах религий на этой земле, что истинна и сила не лежит в одной системе, и что ни 
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одна религия не обладает пантеоном возвышения, но что вещи, которые я искал, были до-

ступны везде и для всех. 

Мой поиск видений продолжается всю жизнь, начиная с того, что мой возраст можно 

считать двузначным и проходил через все религии и духовные дисциплины, с которыми я 

сталкивался. Я перепробовал всё, от йоги и Индуизма до Буддизма, от Мормонизма до Сата-

низма, эвокации, инвокации, наркотиков, галлюциногенов и удалённого просмотра. После 

десятилетий поиска я нашёл свои видения не в одном из этих методов, а во всех. Была достиг-

нута вершина, где видение более не могло сбежать от меня, и, казалось, что независимо от 

среды, в которой я работал, чудеса и магия преследовали меня. Я достиг критической духов-

ной массы, и уже не то, куда я смотрел, имело значение, а вместо этого было то, как я вы-

гляжу. 

*** 

Природа и привычки человека, похоже, постоянно обращают его к сверхъестественному 

из-за пресыщения его любопытства, его интеллекта, его амбиций и жадности. Оракул в Дель-

фах вырос из-за потребности человека знать и сегодня остаётся архетипом способности полу-

чать эзотерические знания. В библейской «Книге Самуила» рассказывается о ведьме, обла-

дающей способностью видеть как будущее, так и мёртвых, которую посещает царь Саул и ко-

торый заключает договор на создание контакта с тенью пророка Самуила82. 

Люди в ранней христианской церкви записывали за Святым Иоанном Богословом, 

прося знание и видение от Бога, какое-то общее откровение, которое подтвердило бы боже-

ственность церкви. Иоанн отказался, но они снова просили, пока, наконец, он не удовлетво-

рил их потребности и не получил то, что до сих пор известно как самый страшный и зловещий 

набор видений, из когда-либо записанных – «Книга Откровения»83. 

В наше время экстрасенсы, астрологи, читающие Таро, ладонь и чайные листы, соби-

рают миллионы долларов от безнадёжных и беспомощных странников, которым нужны са-

мые неопровержимые подробности. На обратной стороне оккультной монеты, мотивация 

New Age ораторы выдают «секретную» способность проявлять желаемое богатство и любовь, 

находить счастье и процветание даже в самых скудных ситуациях, превращать каждый нега-

тивный опыт в позитивную силу, в успех. 

Стремление обращаться к наиболее таинственным силам за ответом не считается «пло-

хим», так как оно включает в себя запретные тайны оккультизма или потому, что священная 

природа Божественной Силы используется для мирских, недостойных целей. Привычка об-

ращаться к сверхъестественному для ответа за казуальную жизнь, духовно разрушительная – 

странствующий гораздо быстрее путешествует по океанам, платит ненормальный выкуп или 

доверяет ненадёжным людям, нежели успокаивает своё любопытство достаточно надолго, 

дабы сбалансировать потоки внутри себя и позволить услышать ответы, столь очевидные для 

самого искателя. 

Странствие, дабы увидеть оракула; продать душу, чтобы увидеть будущее; миллионы 

долларов, потраченные на вдохновение ораторов и духовных посредников, не демонстри-

руют обнадёживающую идею человечества, приближающегося к божественному и духовно-

сти, но вместо этого демонстрируют его неспособность доверять себе. 

Эти силы уже внутри вас. Всё, чем вы являетесь – вы уже есть. 

                                                   
82 Святая Библия, Первая Книга Самуила, версия Короля Якова, – прим. 
83 Святая Библия, Откровение, версия Короля Якова, – прим. 
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У всех нас есть возможность получить доступ к силам пророчества. Мы родились с этим. 

Нам не обязательно развивать эти способности, поскольку они для нас так же естественны, 

как дыхание; нам просто нужно научиться очищать каналы связи и позволить видениям при-

ходить. 

Мы ежедневно получаем небесное изобилие, но наши глаза закрыты для его славы, лью-

щейся с небес, а его сияние – дрейфует повсюду вокруг нас. Всё, что нам нужно сделать – 

проникнуть в это мерцающее облако, нужно ухватится за то, что мы желаем. 

Все духовные дары доступны для нас. Всё, что может предложить Вечный Источник – 

ваше. Вся сила, слава, мир, любовь и изобилие в сущем – предлагается вам ежедневно. Боже-

ственность находится в постоянном состоянии, протягивая вам руку чтобы поднять вас на не-

беса. Всё, что требуется – чтобы вы признали и приняли это предложение и подготовили себя 

к тому, чтобы получить высочайшее благословение Божества. 

Я написал эту книгу не как тот, кто выполняет поиск, а как тот, кто достиг. Эта книга 

написана пророком, провидцем, разоблачителем и дающим откровение. Мы благословенны 

– не удачливы, но благословенны – дабы быть на этой земле в то время, когда завеса между 

мирами предельно истончилась, и Вечные Царства можно увидеть, просто взглянув. Каждый 

ответ ждёт только за дверями знания, подобные которым предлагаются здесь. 
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Часть I: Природа Видений 
 

Получение видения может стать самым важным событием в духовном росте и, действи-

тельно, в вечном бытии не только пророки, Мастера или Спасители, но и каждый человек 

желает связи со своим духовным Источником. Интересно, но очень малое количество людей 

ищут, как я искал конкретно это видение. Вместо этого большинство ищут что-то ещё, что-то 

менее определённое, но всё ещё с одержимостью, равной, если не соперничающей с интен-

сивностью моего поиска. Однако тот факт, что они могли получить прямое общение от духов-

ных сущностей и Сил, находятся за пределами их веры, как мифический дар, передаваемый 

только святым, мистикам и безумным. 

Идея иметь или испытывать видение нереальна для большинства. 

*** 

За несколько лет до того, как ко мне пришло вдохновение написать эту книгу, у меня 

была возможность вернуться и поговорить со старым другом на тему видений. Этот человек 

был одним из ближайших практиков магии, естественно одарённым и влиятельным челове-

ком, который очень помог мне в искусстве эвокации и духовной коммуникации. Он стоял ря-

дом со мной в Храме и вызвал к материализации несколько наиболее древних Дьяволов, ко-

торых я когда-либо вызывал. Он провёл со мной несколько утомительных вечеров в расшиф-

ровке языков других миров и искажённых сообщений, которые мы получили от духовных 

разумов. Мы поддерживали друг друга на протяжении всей напряжённой и опасной деятель-

ности полтергейста, возникшего в результате наших экспериментов и исследования запрет-

ного, и мы оба были такими же крепкими, когда эти атаки вызывали в наших телах, умах и, 

в конечном итоге, настигали нашу волю через временные заклинания одержимости разума. 

Он не только видел сверхъестественное, но и прикоснулся к нему, пережил его непосред-

ственно. 

Спустя годы после расставания я сел с ним, и мы поговорили о природе видений и их 

достижения. В процессе диалога я понял, что он подходит к теме с теоретической, а не прак-

тической точки зрения. Он казался оторванным от реальности видений полностью и просто 

забавлял старого друга забавной идеей. Я доверился ему, что недавно получил серию виде-

ний, каждое из которых передавало конкретное послание, касающееся непосредственно мо-

его духовного роста и моего Восхождения в иерархии основанного на христианстве эзотери-

ческого ордена, к которому я тогда принадлежал. Каждое из этих видений сопровождалось 

24-х часовым постом, несколькими часами непрерывной молитвы и изучением Священного 

Писания. Выражение лица моего друга было пустым, он был в недоумении от этих слов. Не 

то, чтобы он не поверил тому, что я сказал, или что он не доверял мне и моим словам, он 

просто не мог понять реальность того, о чём я говорил. 

– Ты можешь говорить с Богом в молитве, – наконец произнёс он, – но Бог не отвечает, 

он просто слушает! 

Его логика не позволяла осознать ему правду о том, что я говорил ему, но это сильно 

противоречило тому, что он чувствовал внутри, когда услышал то, что-то, что поразило его 

осознанием того, что всё это правда, что Бог говорил не только раньше, но и сейчас говорит 

мне. Когда я увидел, как его тело упало в кресло, а рот открылся, его глаза ушли далеко от 
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стола между нами и комнатой вокруг нас, я понял, что на мгновение потерял его из-за глубо-

кой растерянности. 

– То, что ты называешь Богом, – сказал я вставая и беря своё пальто, – говорил раньше, 

на самом деле. Он всегда говорит, всегда зовёт нас. Его голос всегда вокруг нас, и нам просто 

нужно научиться слушать. 

Реакция моего друга – не редкость. Очень немногие люди могут понять большие чудеса, 

даже те, кто прикоснулся и жил сам. Это происходит из-за недостатка веры не в какого-то 

Бога или мистическую силу, а в самого себя. Способность видеть цвет не исходит от окружа-

ющих нас предметов, а также не от цвета, который отражается и преломляет все вещи. Цвет 

существует независимо от того, видим мы его или нет. Если бы моё видение оставило меня 

сегодня, цвет не прекратился бы, но я бы просто не знал о этом. Не менее глупо ожидать, что 

видения, подобно цвету, скрыты от одних людей и даны другим; голос Вечного Источника 

вибрирует на протяжении всего бытия, но как только он начинает приближаться к вам, он 

отклоняется, чтобы избежать контакта. 

Достижение видения духовной реальности – это не процесс принуждения небесных сил 

прийти на землю и в вашу жизнь, потому что они уже здесь. Вам не требуется перенаправлять 

потоки энергии и течения силы через их универсальный цикл, потому что эти потоки уже 

движутся к вам и через вас постоянно. Ангелы не должны быть принуждены управлять вами, 

потому что они уже стоят на вашей стороне. Всё, что вам нужно сделать – осознать это, от-

крыть глаза и начать видеть захватывающий цвет, что окружает вас, принять духовное изоби-

лие, которое принадлежит вам от самого рождения в этом мире и воплощении. 
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Глава 1: Видение Внутри 
 

Наиболее общее понимание видения – они являются физической материализацией ду-

ховного предмета, спроецированным в воздух перед Провидцем в облаке света и образа. 

«Католическая энциклопедия»84 разделяет видения на три отдельные классификации: 

Материальные Видения, или видения, которые проявляются в телесных и физических чув-

ствах, обычно определённого духа, сущности или религиозной иконы; Интеллектуальные 

Видения, которые не являются символическими, обозримыми или даже визуальными по 

своей природе, но вместо этого состоят из чистого понимания вещи, автоматического про-

светления по определённому предмету; и Видение Образа, которые представляются не физи-

ческими чувствами, а скорее внутренними, иначе называемым воображением. 

Пытаясь убедить аудиторию в реальности видения, использование такого термина как 

«Видение Образа», не конструктивно с точки зрения действия. Все мечтают и воображают 

вещи, которые не имеют над собой никакой реальности, раздевают женщин своими глазами, 

смакуют поцелуй, который ещё предстоит совершить, греясь под солнцем Таити, хотя за-

стряли в офисе. Являются ли эти видения будущим, или будущих возможностей, либо просто 

образы, которые были вызваны в уме дабы обеспечить временное избавление от скуки или 

неудовлетворённого желания? Есть ли в той же скуке реальность или похоть для какой-либо 

большей приходящей Силы после видения? 

Пытаясь проанализировать или интерпретировать Видение Образа, или то, что я назвал 

Внутренним Видением (Видением Внутри), моя первая задача состоит в обеспечении реаль-

ности вещи, будучи уверенным, что если есть какие-либо разумные сомнения о её конкретной 

и объективной реальности, то всё это отклоняется, прежде чем я потеряюсь в великолепии 

лжи. Истинные видения обладают точными атрибутами, которые не разделяются никаким 

эмоциональным, умственным, психологическим или воображаемым процессом. В своей соб-

ственном опыте с видениями я собрал и скомпилировал эти атрибуты, используя их для про-

верки каждого последующего опыта, дабы помочь себе в проведении этого различия. 

Первым атрибутом Внутреннего Видения является его спонтанность. Видение появля-

ется без того, чтобы Провидцу приходилось «колдовать», и без создания воображаемого сце-

нария в уме, пока оно не обретают свою собственную жизнь. Видение просто появится, пред-

ставившись незнакомцем у двери. Это обычно довольно поразительно. Даже если намерении 

Операции было в том, чтобы получить такое видение; то, как оно появляется, его внезапная 

Сила и Размер, часто сшибают видимое Провидцем. Я получал такие видения, занимаясь 

своей повседневной жизнью, когда мыл посуду, складывал бельё, во время работы и чаще 

всего в течении обычной прогулки. Видение будет двигаться на меня с такой скоростью, что 

у меня будет мало времени, дабы подготовиться к нему, и я буду настолько застигнут врас-

плох, что сесть в кресло будет жизненной необходимостью. Это оказывается довольно нелов-

кой ситуацией, когда на публике я натыкаюсь на людей с бликами в глазах, пытаясь найти 

стул, скамейку или даже траву, где я могу сесть и принимать то, что приходит. 

Второе испытание реальности Внутреннего Видения в его оригинальности. Мечты бе-

рутся из памяти о чём-либо, а не из какого-либо ясновидения о том, на что это может быть 

                                                   
84 The Catholic Encyclopedia, Volume XV. Published 1912. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 
October 1, 1912. – прим. 
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похоже. Если вы присмотритесь к своим мечтам, пляж на Таити может показаться очень по-

хожим на пляж, который можно увидеть в телевизионной передаче, в то время как реальный 

пляж может быть покрыт более мелким песком и быть более обесцвеченным, а океан более 

зелёный, нежели синий. Ваш разум извлёк из памяти этот рекламный ролик Таити, заполняя 

неизвестные места наиболее вероятными образами. Это часто приводит к разочарованию, 

когда вы посещаете место, а на деле реальность совсем не та, что виделась, и может быть го-

раздо интересней фантазии.  

Что можно увидеть и пережить в видении – совершенно оригинально, оно происходит 

не из разума или памяти, а в чём-то что находится за пределами нашего создания. Если вы 

прямо сейчас попытаетесь представить, как мог бы выглядеть ангел, ваш разум начал бы ис-

кать в памяти образ, что можно вспомнить, вследствие чего появятся изображения пухлых 

херувимов, худых белокурых девушек или Михаэля Ландона85. Спонтанность видения не даёт 

времени или возможности искать в вашем банке памяти и создавать образ, который вы ви-

дите. Продукт представляет собой совершенно уникальный стиль персонажа, который вы ни-

когда раньше не видели. 

Тот же принцип применяется к каждому типу видения, которое испытано. Если слышен 

голос, а не громовой грохот Бога сверху, он может быть очень мягким, гнусавым тоном, либо 

проявится в виде в виде музыкальной мелодии, которые образуют слова или бесчисленно 

множество любых других звуков, совершенно непредвиденных, неизвестных до этого мо-

мента. Места, которые вы видите в видении, вполне возможно, что никогда не видели, но они 

выглядят совершенно так, как и должно быть. Некоторые Провидцы, включая меня, даже 

пытались интеллектуально спорить с видением, рассуждая, что если я действительно видел 

Таити, песок выглядел бы немного по-иному, или вода была не такой голубой, пытаясь изме-

нить образ того, что я знаю и как должно быть. Однако, видение не меняется от своей перво-

начальной формы, и все эти вещи, которые мы пытаемся изменить, впоследствии подтвер-

ждаются, и являются истинной. 

Третий атрибут подлинного видения – ясность самого проявления. Если вы всё ещё пы-

таетесь представить облик ангела, не копаясь в своей памяти, чтобы найти подходящий об-

раз, у вас получить нечто мультяшное. Не имея памяти о реальном ангеле, на которое можно 

опираться, ваш разум соберёт вместе всё что сможет и назовёт это лучшим! С другой стороны, 

когда это существо будет увидено, оно покажется очень реальным, словно ангел действи-

тельно стоит перед вами! Детали лица, каждая морщина и складка в идеальном месте, 

блеск света, исходящий изнутри существа, отдельные пряди волос и несомненные трёхмер-

ные размеры видения, сознательная работа, потраченная на создание… что подлинность бу-

дет в мгновение разоблачена как мошенничество. 

Четвёртый тест заключается в проверке достоверности образов или самого сообщения. 

В рассказе о видении, о котором я поделился со своим бывшим оккультным партнёром, когда 

я работал в христианском мистическом ордене, были посещения сущностей, часто классифи-

цируемых как ангелы, хотя позже я узнал, что они существуют вне каких-либо религиозных 

парадигм вовсе. Одно из этих существ посетило меня с сообщением, что мне нужно получить 

высочайшее посвящение, предлагаемое орден вне прямого руководства, и что мне нужно 

пройти определённые ритуалы, прежде чем я смогу покинуть орден. Во время этого посеще-

ния я был доволен тем, что оставался в ордене на неопределённый срок, а супруга и я плани-

ровали пожениться под патронажем их духовенства в довольно экстравагантном ритуале еди-

нения, который они предложили. Я спросил о этом, и ангел сообщил, что брак не состоится и 

                                                   
85 Актёр и звезда телешоу 1980-х «Дорога в Небеса», в котором мистер Ландон создал образ земного ангела. – 
прим. 
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что я буду вынужден полностью отказаться от ордена, как только я выполню то, что он мне 

поручил завершить. Это опечалило меня на некоторое время, и хотя я не мог подвергнуть 

сомнению реальность видения или его рациональность как некое творение моего разума из-

за его интенсивности и проверки. Я изо всех сил пытался поверить, что посланник был не-

прав, и возможно, когда я получу знание, я смогу изменить назначенный курс. Я даже пы-

тался сказать себе, что, возможно, это было испытание, и что я должен был не только выдер-

жать, но и встать в ордене и остаться в нём навсегда, несмотря на предупреждения ангела. 

Через несколько дней после завершения ритуала, необходимого для получения финаль-

ной инициации, моя невеста сказала о своём желании искать любовь в другом месте, и мы 

расстались. Через несколько дней был проведён ритуал инициации, силы этой ступени были 

возложены на меня, и я был отлучён от ордена в течении двух недель по различным причи-

нам. Я вспомнил слова посланника и его пророчество, которое я так пытался отклонить. 

Когда видение проявляется, информация, полученная из него, должна быть проверена, 

если это вообще возможно. Когда я в своём разуме видел место, касающееся вопроса, по ко-

торому я спрашиваю руководство, когда я посещал эту локацию, меня никогда не разочаро-

вывало различие между тем, что я видел, и что реально. Фактически, я оказываюсь поражён-

ным, в состоянии мгновенного психологического шока от этой точности. Это одна из 

наибольших отличий между пророком и шизофреником: реальность того, что видишь, пони-

маешь и слышишь. 

Сидеть и ждать проверки информации, полученной в видении, или же гоняться за ней, 

чтобы увидеть, что вы правы, не только нежелательно, но часто не нужно. Истина вещи про-

явит себя. 

Во Внутреннем Видении я как-то очень долго говорил с Духовным Мастером о природе 

духовных сущностей, особенно астрального плана. Я задавался вопросом, должен ли человек 

использовать оккультное искусство эвокации и иное подобное, стремясь к духовному мастер-

ству. Он открыл большую книгу, указал на некоторые инородные символы, которые я мог 

только предположить за слова, и прочитал, что демоны, ангелы, элементалии, планетарные 

духи, воплощённые разумы и любые другие астральные сущности служат цели в Творении, и 

что они могут действовать как превосходные слуги для Мастера, обладая особыми силами, 

которые могли помочь, и что они легко будут служить тому, кто наполнен силой и светом. 

Позже на той неделе я приобрёл книгу «Шарият-Ки Сугмад: книга вторая» в рамках 

продолжающегося исследования и начал читать её, как это было рекомендовано мне не-

сколько месяцев назад сторонниками Эканкара – религии, которая публикует и поддержи-

вает книги как священное писание. Я ещё не пролистывал книгу, и не читал отрывки из неё, 

но уже почувствовал тягу к ней после разговора с Мастером. Ближе к концу меня поразил 

отрывок, из-за которого я отложил её и не открывал в течении нескольких дней. 

«Метафизика, оккультизм, ортодоксальная религия и колдовство 

имеют дело с младшими богами иерархии. Это также включает в себя 

элементалей и ангельские силы в низших масштабах иерархии, кото-

рые существуют в тонких областях, близких к земле… Они – существа 

несколько выше обычного человека, и они помогают, служат человеку 

во многих делах. Они обладают большой силой и готовы помочь тем 

людям, которые находятся в гармонии с ними»86. 

                                                   
86 Twitchell, Paul. Shariyat-Ki-Sugmad, book Two. Eckankar. Minnesota: Eckankar. 1988. – прим. 



Фсщ Ы 

136 

Всё, что я читал в отношении сторонников Эканкара, всё, что я читал об их священных 

писаниях до этого небольшого отрывка, решительно говорило против использования извест-

ных духов и астральных слуг, вместо этого обращая искателя к руководству религии за помо-

щью. Отрывок из писаний почти дословно соответствовал тому, что мне было сказано в моём 

внутреннем разговоре с Духовным Мастером. 

Как только вы сфокусировали своё намерение на истине, она отыщет вас и найдёт, и вы 

более не сможете убегать от неё. 

*** 

Эти тесты могут применяться к любому типу видения. Будь то божественное или дья-

вольское, мёртвое или нерождённое, наблюдаемое внутри или вовне, каждое видение 

должно оцениваться в соответствии с этими стандартами. Это будет казаться пустой тратой 

времени для человека, который испытал видения своими физическими чувствами, но все эти 

вещи должны быть взвешены и записаны, все вещи должны быть доказаны, а не взяты на 

слепую веру. 
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Глава 2: Внешние Видения 
 

Классическое определение видения, по крайней мере, в глаза большинства людей, со-

вершенно не то, что было описано выше как Внутреннее Видение, видимые глазами разума 

и переживаемые внутренним сознанием и чувствами. Скорее это ослепительная оболочка 

света, через которую ангел ступает на этот план, или призрак, появляющийся в тумане, чтобы 

предупредить об обмане или грядущей смерти. 

Нет принципиальной или существенной разницы между видениями, которые воспри-

нимаются внешне, визуально, со звуком, кинетически, и теми что воспринимаются внутри, 

через интуитивное «знание» или действительно внутреннее восприятие. Единственный раз-

деляющий фактор – уровень падения видения в физическую реальность, определяемый кри-

тической массой духовной формы, которая должна появится. 

В книге «Священной Магии Абрамелина Мага» древний маг, написавший работу, сове-

тует: «Работай как можно настойчивей, дабы духи явились визуально; и таким образом 

вы будете работать всё лучше, ибо этого должно быть достаточно вам, чтобы они го-

ворили и делали то, что вы хотите»87. 

Другими словами, авторь советует не прилагать больших усилий, чтобы заставить анге-

лов и злых духов материализоваться перед вами в физической форме, поскольку при этом 

ваше внимание и намерение больше не связаны с Операцией, но переносятся на феномен, 

который может произвести Операция. Это не означает, что телесные видения не будут иметь 

место, а просто то, что Оператор должен сначала научиться доверять своим внутренним чув-

ствам и должен быть удовлетворён количественным результатом Операции, но не зрелищем, 

прежде чем он будет готов созерцать чудеса во плоти. 

Физические или телесные видения впервые осуществятся благодаря опыту внутреннего 

видения. Провидец испытывает внутренние видения с такой регулярностью или с такой ин-

тенсивностью, что его физическое тело и окружение претерпевают трансформацию формы. 

Элементы плоти и мира начинают вибрировать на более высоких частотах и становятся всё 

более способны выдерживать необузданную силу, созданную видением. Внутреннее осозна-

ние становится таким сильным, что физические чувства более не могут отделять то, что пе-

реживается внутри, и то, что переживается во плоти. Подобно тому, что-то представив доста-

точно сильно, невозможно физически отличить от того, что создано физически, видения и 

способности Провидца получать эти видения достигают критической массы, в которой их ре-

альность на физическом плане и реальность на внутренних планах более не разделяются. 

Прежде чем какое-либо видение можно проявить физически и физическими чувствами, 

оно должно сначала появиться внутри. Я ещё не испытывать телесные видения, которое не 

начиналось бы как внутреннее. Свет будет сиять, о чём я узнаю в своём внутреннем зрении, а 

голос позовёт меня, который я услышу только в разуме, но к тому моменту, когда я повернусь 

лицом к предполагаемому направлению видения или гостя, он более не просто ощущается, а 

виден. Голос – не просто передача моего внутреннего сознания, но воздух начинает сдви-

гаться с каждым словом, звуком, плавающим по комнате на определённом языке. 

Появление видение настолько поразительное и ошеломляющее событие, что Провидец 

теряется во всём, независимо от того, видит ли он это своим разумом или глазами. Это при-

                                                   
87 Mathers, SL MacGregor, ed. The Book of the Sacred Magick of Abramelin the Mage. Dover. 1974. – прим. 
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водит к довольно уникальным вопросам и путанице. После того как видение доступно, у Про-

видца появляется впечатление, что само видение было более реальным и конкретным чем 

физический мир. Вещи, которые были увидены, чувствовались и понимались в изменённом 

состоянии сознания обладают степенью реальности, намного преобладающей ту, которую мы 

«знаем», будучи реальной: вещи, которые можно наблюдать с помощью пяти чувств в нор-

мальном состоянии сознания. Из-за этой прямой связи с более высокой и часто вечной ре-

альностью, когда Оператор достиг своих первых нескольких Внутренних Видений, он часто 

испытывает затруднения для определения, было ли это видение действительно внутренним 

или фигуры и формы появились перед ним физически. Момент видения всепоглощающий, 

в таком состоянии интеллектуальный анализ ещё формулируется; информация и опыт про-

сто воспринимаются, даже не ассоциируются в сознании и его окончательном изучении. 

Методы и принципы были изложены, которые могут помочь в различии между Внут-

ренним Видением и Телесным Видением. Первый вопрос, который нужно задать: если во 

время видения вы закроете глаза, оно сохранится? Это кажется довольно очевидным, но, 

опять же, интенсивность видения уничтожает любую способность применять базовую логику 

к вещам, которые находятся за пределами этого мира. 

В то время, когда я был в разгаре работы объединения (соединения) со своим Духовным 

Источником, испытывая подтверждение видений и чудес в своей жизни, между семьёй моего 

работодателя и мной началось знакомство. Меня регулярно приглашали на ужин, на празд-

ники, на дни рождения, и я часто проводил вечер, сидя в гостиной, разговаривая о работе, 

политике, искусстве, особенно религии и духовности. Благодаря этому я узнал, что их шест-

надцатилетняя дочь, милая, бодрая, популярная, всегда оптимистичная и счастливая де-

вушка, обладает удивительной духовной чувствительностью. Она могла чувствовать и просто 

знать самые сложные детали её духовного и эзотерического окружения, и я начал видеть в 

ней склонность к великой силе. 

Опираясь на её естественные способности, я научил её видеть ауру, а также переводить 

её психические впечатления во внутренние видения. Вскоре после этого я начал работать с 

ней в достижении ангельских и небесных видений, используя некоторые методы, которые я 

позже представлю в книге. 

Делясь своим опытом однажды вечером, я рассказал ей о опыте предыдущей ночи, в 

котором было посещение ангельского существа, окружённого светом, с таким ярким и краси-

вым лицом, что я был вынужден закрыть глаза, чтобы скрыться от видения. Она долго вы-

глядела озадаченной, прежде чем спросить. 

– Так, подожди! Если ты закроешь глаза, видение исчезнет? 

Тогда озадаченность обрушилась на меня. Эта студентка могла видеть видение 

настолько ясно, если не больше, с закрытыми, а не открытыми глазами, в то время как я мог 

закрыть глаза и закрыть зрение. Я не читал «Католическую Энциклопедию» или какой-либо 

другой текст, который мог бы объяснить очевидное для меня, и не советовался ни со своим 

внутренним сознанием, ни с внешними сущностями и Силами, которые посещали меня, о 

природе видений и их механизма. 

– Ну, если мои глаза закрыты, как я это увижу? – ответил я.  

На той стадии моего развития мне не приходило в голову, что видение происходит в 

царстве за пределами плоти, что сущности и сверхъестественное зрение не обязательно опус-

каются на физический план, на котором они могут взаимодействовать с чувствами, но вместо 

этого мирские чувства поднимаются на более высокий план. 
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Независимо от кажущейся реальности и твёрдости видения, если оно сохраняется или 

даже усиливается после того, как глаза закрыты, тогда оно воспринимается внутри, внутрен-

ним сознанием, а не механизмом физических чувств. 

Ещё один ключ к пониманию того, является ли видение телесным и внутренним – в его 

очевидном воздействии на окружающую среду. Если появляется дух, и его волосы, одежда 

кажутся захваченным ветром, который вы не чувствуете, и при этом он не проявляется в дви-

жении растений, деревьев или травы, действительно ли дух проявляется в форме тела или 

просто передача образа, которое вы можете получить с помощью своего живого воображе-

ния? Это не значит, что только физический ветер может воздействовать на волосы и одежду 

духа. Фактически, я наблюдал явление такой «ветрености» у духов, когда они появляются на 

физическом плане, или когда они проявляются во внутренних чувствах, что я называю «аст-

ральным ветром».  Когда духи движутся со своего плана на этот, с проявлением определён-

ного бриза возникает тот же ветер, что и при открытии входной двери вы можете почувство-

вать порыв ветра, проникающего в ваш дом, хотя, как только вы пересечёте порог и закроете 

дверь, он прекращается. На физическом плане это связано с обратным движением воздуха. 

Обратное давление, созданное при перемещении между планами, не так уж отличается. Од-

нако, когда сущность или видение проявляются в форме тела, всё окружение смещается в со-

ответствии с видением. Если в спальне появляется ангел, разве вся комната сразу не озаря-

ется ярким светом? Аура не исчезает призраком на коже, но распространяется настолько, 

насколько видение способно следовать ей, и действительно кажется, что становится частью 

самого окружения. То же самое верно для ветра, жары, холода и любого другого состояния 

окружающей среды, которое вносит в помещение видение. Часто духи мёртвых проявляют 

низкую температуру в пространстве при их присутствии. Это не только воспринимается Про-

видцем, но также может быть проверено с помощью термометра. Если термометр не подтвер-

ждает наблюдение, это необязательно означает, что видение – галлюцинация, а просто то, 

что опыт проходит по внутренним каналам, а не во внешнем мире. 

Ещё более драматический пример – когда объекты в окружающем пространстве оказы-

ваются затронуты видением, но не проявляют физических признаков как таковых. Если куст 

объят пламенем, он сгорит дотла. Если это не показывает никаких признаков обжига, тогда 

куст и огонь были действительно использованы как образы, передаваемые разуму, чтобы 

сфокусировать зрение. 

В священной книге «Доктрина и Заветы», написанной Джозефом Смитом, основате-

лем Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, дан ключ, который позволит человеку, 

получающему видение ангела, проверить, есть ли это существо от Бога. 

«Когда приходит посланник, говоря, что у него есть послание от Бога, пред-

ложите ему свою руку и попросите его пожать её. Если он будет ангелом, он 

сделает это, и вы ощутите его руку. Если он будет духом справедливого че-

ловека, совершенного, он придёт в своей славе; это единственный способ, ко-

торым он может проявиться… если это будет дьявол, как ангел света, когда 

вы предложите ему пожать руку, он предложит вам свою руку, но вы ничего 

не почувствуете; по этому вы сможете обнаружить его»88. 

Хотя интерпретация Иосифом этого духовного закона запутана и используется для под-

тверждения не только его личных убеждений относительно духов, но также и всей основы 

религии, которую он пытался создать, однако, оно прекрасно иллюстрирует ощутимую раз-

ницу между внутренним и образным видением, а также телесным. Если видение прикасается 

                                                   
88 Smith, Joseph. Doctrine and Covenants. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. 1981. – прим. 
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к вам, и это прикосновение видимо и даже ощущается интуитивно и, если оно не ощущается 

физически, очевидно, что контакт не был осуществлён на этом плане. 

Если взглянуть на многие исторические и религиозные взгляды с помощью этого зна-

ния, мы увидим, что многие из наиболее монументальных видений были скорее внутрен-

ними, чем материальными. Хотя это не уменьшает важности этих видений, оно позволяет 

лучше понять конкретных пророков, их собственные способности и природу этих перелом-

ных моментов в истории. Это также позволяет нам признать, что если всё, что мы достигли, 

– внутренние видения, если единственные проблески Небес и Бога, которые мы можем уло-

вить, – наши внутренние чувства, то мы всё ещё не так далеки от этого, как многие древние 

пророки. 

*** 

Материальное проявление не обязательно ограничивает зрение физическим телом из 

плоти и кости. Это просто проявление во внешних чувствах. Это может быть видение в завесе 

света или даже скрытое в тени, это может быть голос грома или шёпот в тишине. Это может 

также легко проявиться как сцена, разыгранная в завесе тумана или ангел, появившийся с 

сообщением. Какой бы ни была цель или продукт видения, оно считается внешним и мате-

риальным, если проявляется вовне, в мирских чувствах и, если ключи различия, приведён-

ные в этой главе, подтверждают внешнюю природу видения. 

Существует довольно много противоречий относительно объективной реальности и фи-

зической плотности этих манифестаций, продвигаемые современными оккультными учё-

ными, движимые принуждением разбирать и маркировать источники и зубья мистерий Веч-

ности неуместными инструментами науки, которые в настоящее время существуют, одержи-

мые человечностью. Это кажется очевидным, те, кто испытал духовное видение – те, кто по-

стоянно запрашивает доказательство его существования. Если сущность проявляет себя – они 

требуют фотографий. Если будущее раскрывается – они требуют дату и время. Однако эти 

инквизиторы не ищут способа узнать о истинности видения – они ищут способ опровергнуть 

их. 

Я снова должен вернуться к своему предыдущему утверждению, что видение происхо-

дит в царстве за пределами плоти, независимо каким образом оно появляется. Сущности и 

сверхъестественные образы не всегда спускаются на физический план, на котором они могут 

взаимодействовать с чувствами, но наоборот, чувства поднимаются на более высокий уро-

вень. 

*** 

Всё это кажется довольно теоретическим. Даже идея зреть видения в разуме не много 

превосходит ожидания, но обладают влиянием на физический мир, на температуру, погоду, 

как они сжигают кусты и касаются нас физическими руками? Разве это не слишком много? 

Да. Вероятней всего! Видения далеко за пределами мирского и физического, логической и 

здравой мысли. Над этим интересно подумать, это интересно читать и о этом говорить, но 

разве веселье заканчивается тут? 

Это важно для человека, стремящегося к Божественному, к Царству Небесному или даже 

к Престолам Ада, не только понимающего видения интеллектуально, но на базе опыта. Бого-

слов обладает свободой канонизировать со своей стороны, но Провидец связан с реально-

стью, которую нужно пережить, увидеть, удержать, потрогать и попробовать на вкус. Пророк 

не может сидеть и размышлять о славе Царства Божьего, но должен полностью погрузиться 

в него, становясь более божественным, чем мирским.  
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Глава 3: Степени Откровения 
 

Видения принимают различные и разнообразные проявления для каждого Провидца в 

соответствии как с его способностями, так и с его потребностями. Когда начинающий Прови-

дец может просто желать поговорить с духовным существом лицом к лицу или оказаться взя-

тым из царства плоти и ведомым через бесконечные планы духовных царств, часто перед ним 

материализуется нечто более тонкое – это нечто может потребовать, чтобы он замолчал и 

осознал паутину реальности вокруг себя. 

Одним из величайших препятствий для получения видения после видения, для раскры-

тия истины перед вами – ваша способность принимать дары, лежащие у ног, и, что более 

важно, – способность осознавать вашу собственную важность и достоинство для их получе-

ния. 

По мере того, как мир становится всё меньше, а наука начала открывать, казалось бы, 

бесконечную вселенную, которую они могут анализировать через линзы своих микроскопов, 

так и межгалактических зондов, мы, в свою очередь, систематически минимизировали соб-

ственные роли в бытии. Мы начали развивать веру и идею, что наши мысли, эмоции, воспри-

ятие и даже наше действие не важны за пределами нашей маленькой скудной жизни. Ника-

кая другая ложь не столь опасна, но всё же, это самая распространённая определяющая вера 

нашего времени. Фактически, этот тип само-минимизации провозглашается относительно 

новой метафизической науки о психологии (особенно в области «восстановления») как крае-

угольный камень всей личной помощи. Признайте, что вы без сил, и только тогда вы найдёте 

надежду. 

В древних ведических текстах, особенно в тех, что касаются дисциплин йоги, Шиваизма, 

Шактизма и Тантры, ясно говорится, что божества и Дэвы, и даже тримурти Шивы, Брахмы 

и Вишну, существуют независимо от ученика как переживание внутреннего состояния, к ко-

торому он может подняться через свою дисциплину. Наивысшие достижения, достижимые 

для Йога, – те, которые растворяют иллюзорное разделение между сознанием, душой чело-

века, всеведением и вездесущностью Брахмана, порождая Сверхдушу. В этом древнем учении 

Бог – это не какая-то отдалённая фигура или неприкасаемая Сила, а живое присутствие, окру-

жающее и наполняющее все вещи и проявляющее себя в своей полноте в человеке. Таким 

образом, духовные дисциплины не поднимают человека, чтобы стать богом, а просто устра-

няют препятствия, удерживающие внутреннюю божественность в замкнутом пространстве. 

Многие из новейших религий, духовных дисциплин и фантазий New Age приняли это 

древнее учение о Божественности человека, подтверждая величайшую любовь и заботясь о 

том, что благодаря своей человечности люди находятся всего в нескольких шагах от боже-

ственности. Однако эта мысль быстро «прокисает», поскольку она не сохраняется свежим, 

пока не станет ещё одной философией хорошего самочувствия, расположенной рядом с уст-

ными утверждениями об успехе хронически обнищавших. 

Видение – прямой и сознательный контакт с Вечностью, со всем духовным, бессмерт-

ным и неизвестным. Это не конец, который должен быть достигнут после путешествия, но это 

инструмент, который будет использоваться для прославления и Восхождения Бога внутри, 

способствуя объединению Неба и Земли в пределах нексиона человеческого организма. 



Фсщ Ы 

142 

Даже имея секреты достижения видений, общаясь к духовными силами и сущностями 

вокруг нас, получая откровение за откровением, поразительно, как мало людей используют 

эти инструменты для создания основы личного обожествления. 

Если бы вы могли предложить «Богу» ответить на один вопрос, что бы вы спросили? 

Большинству нравится верить в то, что они задают неопределённый вопрос: «в чем 

смысл жизни?» или «что происходит после смерти?». Но как только эта невозможная си-

туация возникает, реальность может выявить более обыденные желания, такие как «смогу ли 

я когда-либо найти любовь?» или «будет ли богатство и успех в моем будущем?» 

Возможно, вопросы, которые соблазнят небеса и раскроют тайны, звучали бы так: «как 

я могу преодолеть все ограничения?» или «как я могу стать подобным Тебе, о Господь?» 

Эти точные вопросы привели меня к часам откровения, видения и разговоров, и в не-

скольких случаях подошли к нескольким последующим ежедневным посещениям, в которых 

я мог получать наставления от тех самых сил, которые я хотел удерживать. 

Если ваши потребности немногочисленны и просты, то будут ответы на ваш запрос. Од-

нако, если вы задаёте трудные вопросы или невозможные, если ваше желание, побудившее 

вас искать видения, соответствует важности, которой вы изначально обладаете, у небес не бу-

дет иного выбора, кроме как обрушить на вас ангелов, видения и чудеса для ответа на ваш 

зов. 

Также, когда вы получите ответ, вы его распознаете. Ангелы шепчут и иногда выкрики-

вают в ваши уши секреты божественности. Если ваш путь Зловещий, демоны и Тёмные Боги 

окружают вас песнями и мантрами о вашем освобождении от плоти, которые вы сами могли 

бы произносить в унисон, если бы ощутили излияние силы на себя. Видения танцуют вокруг 

вас каждую секунду, но ваши глаза могут быть закрыты для них в пользу более логичной 

сцены. Способность пробудиться, ваша способность видеть и слышать развивается простыми 

средствами, ежедневно распознавая совпадение между Вечным и временным. 

*** 

На деле существуют степени откровения – различные глубины и высоты, которых 

можно достичь с помощью наук о Видении. Даже когда полный взгляд оторван от глаз и ушей 

получить приказ слышать, произойдёт постоянное расширение и усиление видения. 

Упанишады89 говорят о различных состояниях сознания, которые проявляются в йоге, 

когда он идёт по своему пути к просветлению и освобождению души. Первое состояние – то, 

что переживается ежедневно, то есть восприятие обычного мира в его внешней форме. Это 

восприятие майя, или восприятие иллюзии реальности. Второе состояние переживается по 

мере повышения дисциплины Чела в медитации и ритуалах, и характеризуется способностью 

воспринимать то, что незаметно, только через волевое движение сознания из обычного, 

инертного состояния в состояние духовной активности или активной восприимчивости. Тре-

тье воспринимаемое состояние переживается, когда эффекты медитации и ритуала автома-

тически интегрируются в обычное состояние бодрствования, больше не требуя особого воле-

вого процесса духовного восхождения и понимания. В этом состоянии Провидцу больше не 

нужно вызывать видение, поскольку оно постоянно окружает его. Мир Вечного и мирской, 

                                                   
89 Упаниша́ды (санскр.) — древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Являются ча-
стью Вед и относятся к священным писаниям индуизма категории шрути. В них в основном обсуждается фило-
софия, медитация и природа Бога. Считается, что в Упанишадах изложена основная суть Вед — поэтому их 
также называют «веданта» (конец, завершение Вед), и они являются основой ведантического индуизма. В 
Упанишадах главным образом описывается безличный Брахман (Википедия). – прим. пер. 
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кажется, полностью слились. Осматривая своё окружение, он увидит, что физический мир 

покрыт постоянно проливающимся пламенем творения, питая все вещи. Четвёртое состоя-

ние одно из полного преображения чувств и их хозяина в Вечное состояние. Сама Майя раз-

бита вдребезги, и все бытие рушится обратно в свой центральный созидательный Источник, 

оставляя Мастера наедине с ничем иным, как с чисто духовными формами, которых мало и 

которые не имеют формы. 

Этот процесс начинается с одного слова, произнесённого бестелесным голосом, уходя-

щим облаком и лучом света, подолом одежды, который можно схватить и, если его убрать, 

раскрыть наготу тайн вечности. 

Когда видения начинают проявляться, они принимают следующие формы, независимо 

или совместно. Они также пересекаются друг с другом, но дают общее представление о том, 

чего можно ожидать, когда завеса начнёт распадаться. Интересно отметить, что поддающи-

еся проверке и измеримые реакции на физические органы, особенно те, которые находятся в 

структуре мозга, замечены как таковые только во время опыта материального видения. Внут-

реннее видение, имеющее место только в разуме, не вызывает измеримых физических чувств 

до тех пор, пока видение или посетитель полностью не опустятся до этого плана, а сами чув-

ства полностью не поднимутся до данного Иного плана. 

Визуальное Откровение 

Само слово «видение» в первую очередь относится к сенсорной функции зрения, зри-

тельного восприятия, способности разума обрабатывать своё окружение через орган глаз. Та-

ким образом, существует большее Зрение, которое не использует физические глаза в качестве 

первичного источника информации, но вместо этого связывает духовное явление непосред-

ственно с восприимчивым полем зрительной коры. При этом то, что первоначально было 

«увидено» в воображении, вместо этого воспринимается мозгом как видимое глазами. 

Визуальные манифестации на сегодняшний день наиболее часто востребованные откро-

вения, хотя они не обязательно являются наиболее принятыми. Пословица «Видеть - значит 

верить» никогда не менее верна, чем в духовных сферах. При совершенствовании способно-

сти видеть с помощью физических органов духовная реальность сначала медленно, терпе-

ливо и постепенно культивируется через внутренние видения, а также через другие степени 

и формы откровения. Помните, что сами глаза не «видят» видение, но они полностью игно-

рируются, и информация отправляется непосредственно в мозг через канал зрительной 

коры. Хотя само видение может сиять перед вами в полной славе на этом плане, сами глаза 

не могут обнаружить это без первоначального распознавания его внутренними чувствами, а 

затем путем передачи впечатлений от воображаемого ума в физический мозг. Видение и зре-

ние совместно работают над созданием зрительных телесных видений – само зрение соби-

рает критическую массу и делает её восприимчивой на физическом плане, а зрение перено-

сится из воображения в воспринимающее поле зрительной коры. 

Наблюдение за видением само по себе интересный опыт, поскольку оно усиливает наши 

человеческие недостатки во внимании и сосредоточенности. Воображая от отдельного 

взгляда на ваше мягкое кресло, как может выглядеть духовный посетитель, ваш разум со-

здаёт полнотелую форму, объём и размеры которой легко регулируются для удобства 

осмотра, причём все изображение воспринимается сразу. Однако просмотр такого посети-

теля, стоящего перед вами – совершенно другой опыт. Ваш взгляд изначально примет гостя 

во всей форме и фигуре. Как только это изображение будет передано и сохранено в вашей 

кратковременной памяти, ваше внимание будет сосредоточено на одной общей области. Это 
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делается и во взаимодействии между людьми. Во время разговора с другим человеком вы от-

ступаете и наблюдаете за его полной формой, или ваше внимание сосредоточено на, казалось 

бы, наиболее важной части его тела? Ваше внимание часто будет сосредоточено на лице, если 

они разговаривают, или чаще будет смещаться чуть левее их лица, чтобы избежать прямого 

зрительного контакта, но при этом уделять должное внимание. В противном случае ваш зри-

тельный фокус может быть в их руках, если они используют жесты для описания, дополняя 

свои слова, грудь или другие части тела, если вы менее заинтересованы в разговоре, чем они, 

или если вы пытаетесь сознательно казаться, что даруете большее и пристальное внимание, 

ваше зрение будет сосредоточено на глазах или устах говорящего. Эта последняя сфокусиро-

ванная область является наиболее интересной, поскольку она обычно вызывает смещение 

зрения от одного глаза к другому, ко рту, а затем к носу, обратно к рту и так далее. При по-

пытке передачи особого внимание к говорящему, вместо этого ваше внимание сосредоточено 

на обращении внимания, которое затем разделяется на различные черты лица субъекта. 

Эти мельчайшие наблюдения никогда не бывают более вопиющими, когда они направ-

ляют то же визуальное внимание на духовное тело. Поскольку ваше внимание сосредоточено 

на одной области, остальная часть видения, кажется, исчезает из фокуса, а иногда и из реаль-

ности вообще. Вы говорите восприимчивому полю своей зрительной коры, что вы больше не 

смотрите на всю форму, а теперь посмотрите только на её лицо. Таким образом, лицо остаётся 

в поле зрения, в то время как остальная часть тела духовного оратора вновь вставляется из 

резервов краткосрочной памяти. Весь результат состоит в том, что мы видим тело, которое, 

очевидно, не является реальным, а иногда может не реагировать так, как следовало бы, по-

тому что его не «видят», а переносят из памяти в видение. Как только это будет реализовано, 

фокус Провидца будет «вытягиваться» и снова наблюдать целое, снова вызывая восприим-

чивое поле для осмотра всей формы. 

Это может легко стать раздражающим процессом, если вы позволите, или на это можно 

взглянуть как на забавное увеличение диапазона внимания человека, и игнорировать почти 

так же, как вы можете уйти от разговорного мышления, «я понятия не имею, о чём она гово-

рила, но, по крайней мере, я хорошо выглядел!» 

Слуховое Откровение 

Голоса, звуки, шум или музыка, которые кажутся неотъемлемой частью многих виде-

ний, начинаются так же, как все откровения внутри, так и образное видение. Слова или звуки 

просто возникают в уме, независимо от созерцания или ожидания Оператора. Через этот сти-

хийный внутренний диалог можно вести целые беседы с духовными посетителями. Хотя это 

может показаться довольно случайной формой общения, после того, как такой диалог будет 

открыт, чрезвычайно легко отличить «голос» духа или сущности от собственного внутрен-

него голоса. 

В отличие от визуальных проявлений, как обсуждалось ранее, психическое ясновидение 

или духовная слуховая стимуляция не возникают в пределах слуховой коры. Стимуляция впе-

чатления слуха фактически начинается на одном из ранних этапов ассимиляции и распозна-

вания звука: афферентных волокон. Афферентные волокна переносят нервные импульсы из 

локальной области чувств в центральную нервную систему. 

Духовный или астральный звук, когда он попадает в физическую реальность, принимает 

свою первую форму давления, которое сразу же ощущается вокруг ушей, как если бы там 
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были помещены невидимые чашки. Как только афферентные волокна стимулируются, дав-

ление превращается в быструю вибрацию, очень похожую на электрический шум. Именно в 

этот момент внутренние голоса начнут звучать физически. 

Функция слуха включает в себя тип механические ощущения, которые является инстру-

ментом или методом, что используют живые существа, дабы реагировать на внешние или ме-

ханические раздражители. В то время как стимуляция зрительной коры с целью достижения 

видимого откровения, по-видимому, обиход задействованных органов, стимуляция слухо-

вого откровения напрямую затрагивает весь процесс слуха. 

Однако, локализация звука, способность определять его пространственный источник 

редко возможна при использовании нефизического звука, поскольку он происходит непо-

средственно за пределами ушей. Это создаёт впечатление, что звук либо гремит внутри соб-

ственной головы Провидца, либо гремит со всех сторон внешнего мира. 

Возможно, самая расстраивающая часть слуховых видений в том, что они часто не па-

раллельны во времени видимому аспекту откровения. Рот духа будет двигаться, и через мгно-

вение будет слышен звук. Напомним ещё раз, что рецептивное поле зрительной коры непо-

средственно стимулируется, тогда как для прослушивания духовного звука необходимо сти-

мулировать множество механизмов, это поможет объяснить данный феномен. Другое объяс-

нение этого заключается в том, что зрение стало непроизвольной функцией, тогда как слух, 

распознавание и осмысление слов –постоянный сознательный процесс. 

Однако, при повторном воздействии чувства приспосабливаются к этой аномалии, и 

вскоре зрение и голос полностью совпадают. 

Движения Духа 

Кинестетические «видения», приведённые в этом тексте, – это тот духовный опыт, в ко-

тором само тело чувствует себя так, словно оно находится в движении, хотя на деле оно пол-

ностью статично. 

Кинестетическая реакция на деле очень распространена даже в самых базовых духовных 

состояниях, таких как медитация или интенсивная и продолжительная молитва. Первона-

чальное ощущение – просто обморок, и обычно он вызван либо гипоксией, то есть снижением 

содержания кислорода в крови, либо слабой гипервентиляцией, возникающей во время 

практики пранаямы. Когда обморок заканчивается и внутреннее равновесие стабилизиру-

ется, может начаться настоящий кинестетический духовный опыт. Вы можете почувствовать 

себя так, словно вы тонете в кресле, кровати или на полу, поднимаетесь со своего места, сме-

щаетесь в одну или другую сторону от вашего положения, поворачиваетесь точно на 180 гра-

дусов, или несколько других ощущений движения, хотя, когда вы смотрите вокруг, вы не дви-

гались вообще. Это часто создаёт ощущение, что вас либо пожирает сама земля, либо вы ле-

витируете, либо что вы и ваше тело полностью покинули физическую реальность. 

Самой твёрдой и сжатой формой этого типа необычного движения является, конечно, 

фактическое движение. В нескольких случаях во время интенсивной медитации или транса 

я чувствовал себя так, будто поднялся с земли, и в тот момент, когда транс был сломлен, я 

почувствовал, как моё тело упало на пол подо мной. Я также заставлял других сообщать о 

спонтанных позиционных сдвигах во время ритуала, кажущихся независимыми от физиче-

ского движения, и сам наблюдал подобное явление. 



Фсщ Ы 

146 

Ощущение Духа 

Другой тип кинестетического «видения» воспринимается как специфическое физиче-

ское или физиологическое ощущение. Одним из крайних примеров этого является ощуще-

ние, что ваша кожа горит или, наоборот, замерзает, в прямой зависимости от любых визуаль-

ных или слуховых проявлений. Как упоминалось ранее, присутствие духов мёртвых имеет 

тенденцию понижать температуру храма, рабочего пространства или места проявления. 

Точно так же, когда имеешь дело с демоническими сущностями, температура имеет тенден-

цию повышаться, комната становится более тёплой в связи с твёрдостью материализации де-

мона и продолжительностью его присутствия. 

Во время серии особенно интенсивных демонических заклинаний я изолировал своё Ра-

бочее пространство, которым в то время была моя Гостиная, путём возведения различных 

астральных «щитов» и через обереги, расположенные вокруг комнаты. После завершения 

ритуала эвокации, когда демон и его подчинённые ушли, я вышел в коридор, который был 

запечатан и защищён от энергий, которые я вызвал. Переход от зоны ритуала к незатронутой 

зоне чувствовал себя так, как будто я ступал из 130-градусной сауны в прохладный осенний 

воздух. Я был настолько заинтригован температурным сдвигом, что вернулся в операцион-

ную и обнаружил, что там все ещё жарко, а затем прыгнул в коридор и мгновенно остыл. Я 

позвал свою жену в комнату, чтобы подтвердить реальность разницы температур, которую 

она была также удивлена обнаружить. 

Помимо колебаний температуры, могут присутствовать другие кинестетические прояв-

ления, такие как ощущение ходьбы по невидимой паутине, уколы на коже, поразительное 

ощущение того, что схватили рукой или когтём. 

Во внутренних или образных видениях эти физические ощущения не оставят никаких 

физических отпечатках или следов. Если температура в комнате, по-видимому, изменилась, 

но такие изменения не могут быть подтверждены термометром или другим человеком, на 

которого не влияют ритуальные действия или духовный опыт, то ощущения принадлежат 

только Оператору. Если, однако, рука с когтями сжимает вашу руку, и после того, как он от-

пустил остаётся синяк, порез или другие следы, вы можете быть уверены, что что-то матери-

ализовалось в физической форме перед вами, и что это что-то действительно вступило в ре-

альный физический контакт с вами. 

Обонятельное Подтверждение 

Общим аспектом многих религиозных видений, в отличие от сугубо духовных пережи-

ваний – сопутствующий запах, который, как считается, повсеместно сопровождает конкрет-

ное видение или проявление. Кажется, что запах роз остаётся на месте предполагаемых яв-

лений Девы Марии и, что интересно, также при появлении различных форм «Царицы Небес-

ной» и Материнской Богини, а именно Исиды, Иштар, Венеры и Дианы. Такое же явление 

часто возникает, когда вызываете к какому-то существенному проявлению дух близкого че-

ловека, который скончался. Запах особого аромата, который носят умершие при жизни, си-

гары или сигаретный дым, или просто естественный аромат, соответственно принадлежащий 

умершему, часто сопровождает их присутствие в духовной форме. Иногда это единственный 

признак такого посещения тех, кто не научился видеть. По большей части, однако, обоня-

тельные проявления, похоже, воспринимаются скорее как подтверждение появления кон-

кретной сущности, личности или видения, а не как самостоятельное откровение само по себе. 
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Аромат, являющийся типом хеморецепции, производится в материальныъ видениях не 

путём обмана сенсорной системы, как это имеет место как в визуальных, так и в слуховых 

проявлениях, но вместо этого представляется реальным химическим добавлением или сдви-

гом в ближайшем окружении. 

Пробуждённый Взгляд 

Человеческое существо было создано с возможностью сознательного контакта с этими 

вещами за пределами плоти, а также для доступа к этой информации мозгу, содержащему 

способности для этого. Пока пророк не начинает свои поиски видений, эти природные силы 

неактивны и ждут, чтобы их разблокировали. Часть нашего генетического состава, наши 

плотские функции, кажется, скрывают в теле ключи к Вечности. Все тайны Божественности 

раскрываются через личное откровение. Люди не были предназначены для смерти. Люди 

предназначены для Божественности. 
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Книга Драконианского Ритуала90 

 

 

Глава 2: 

Зов Дракона 
 

Поиск Силы – предмет многих историй и легенд. Древняя богиня Инанна отправляется 

в путешествие в Подземный Мир и испытывает ужасную смерть от монстров и демонов, дабы 

стать королевой богов. Фауст заключает договор с Дьяволом, чтобы достичь того, что совре-

менная наука и искусство не смогли бы предложить, дабы выполнить его желание знания. 

Лилит отказывается признавать авторитет превосходящей Силы и покидает Эдемский Сад, в 

последующем основав своё собственное царство на пустынном берегу Красного Моря. Все эти 

истории показывают глубокое стремление к силе и свободе, желание, которое горит как 

пламя, делает вас беспокойным и побуждает к активности и действиям. Если в какой-то мо-

мент своей жизни вы испытываете жажду к чему-либо, что вы не можете определить, к же-

ланию, которое не может быть удовлетворено деньгами, любовью, дружбой или чем-то ещё в 

мире; если вы чувствовали себя одиноким даже среди других людей, даже самых близких; 

если у вас есть вопросы, на которые не может дать ответ ни наука, ни религия; если вы меч-

тали о вещах неизвестных, таинственных, потусторонних – всё это признаки того, что вы 

услышали призыв Другой Стороны. Если ваше воображение взволновано символикой Дра-

кона или Змея, и вы стремитесь к силе через Гнозис Змея или Путь Дракона, тогда мы можем 

говорить о Зове Дракона. 

Драконианская Магия освобождает и освещает, также она часть Пути Левой Руки, кото-

рый тёмен, антиномичен и разрушителен по своей сущности. Легендарные Драконы – ужа-

сающие звери, скрывающиеся за пределами мира, известного человеку, олицетворяющие 

тьму и хаос, существующие за пределами структурированной вселенной. Они пребывают на 

окраинах цивилизации, охраняя врата в неизвестность, в непостижимые глубины космиче-

ского пространства, где миры и измерения наполнены ужасом и мерзостью. Это – граница 

между жизнью и смертью. Драконианская Магия открывает нам все эти ужасы, что скрыты в 

темноте и невидимы для глаз несведущих. Войдя на Путь Дракона, мы входим в эту изна-

чальную Тьму, подвергая себя её Силам. Там мы должны взглянуть в глаза Дракона и осве-

тить путь Огнём Дракона. Используя символизм и образ дракона для работы, мы стремимся 

использовать первичные архетипы, что скрыты от нашего сознательного взгляда. Работая с 

Драконом, мы выводим бессознательное на свет разума. Это опасная, непредсказуемая за-

дача, которая может быть выполнена только теми, у кого храброе и пылкое сердце. Это раз-

рушает все табу и выявляет черты, инстинкты, которые мы даже не подозревали, тёмные и 

                                                   
90 Асенат Мейсон. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №7 («Апокриф» №177). Пер. Sandre, под 
ред. Татьяны Косенко 
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бессознательные части Себя, которые предпочтительно не пробуждать. Поиск сокровищ Дра-

кона – путешествие к самопознанию, которое пробуждает силу и божественность. Это дина-

мичный и болезненный процесс уничтожения всего что мы узнали о мире и себе, сквозь за-

весу социальной обусловленности, воспитания и образования. 

Чтобы выполнить эту работу, мы должны раскрыться и обнажить свои чувства. Мы не 

должны быть обмануты тем, что мы можем видеть своим мирским восприятием, но 

научиться смотреть глазами Дракона и найти силы, скрывающиеся за внешней картиной 

мира. Мы должны создавать себя в каждый новый момент, оставлять позади чувство времени 

и осознавать, что непрерывность – иллюзия. Каждый момент приносит новые возможности 

проявления и может быть использован для разрушения вселенной и её воссоздания. Это 

тайна Уробороса – змея, который пожирает и заново создаёт себя в вечном цикле Становле-

ния. Как только мы получим эти знания и понимание, мы сможем выбрать, что расширить, а 

что оставить позади. Но до того, как это произойдёт, процесс может быть болезненным и мо-

жет разрушить наш мир. Отношения, взгляды, привычки, убеждения и другие аспекты, что 

привязывают к миру, могут рассыпаться в прах, если это необходимо для дальнейшего про-

движения по пути. Это неизбежно, и это естественная часть каждого процесса инициации. 

Многие маги-подражатели приближаются к Силам Пути Левой Руки без первоначального 

понимания своей основной природы. Если мы выпустим силы хаоса и энтропии в нашу 

жизнь, мы не сможем убежать, когда начнём пожинать плоды. Если мы чувствуем себя по-

давленными, уставшими, больными и напуганными, и весь вокруг нас разваливается, мы не 

можем повернуть назад и бросить магию, потому что это – наибольший признак, что иници-

ирующие Силы действуют. Огонь Дракона поглощает и трансформирует. Он сжигает то, что 

нужно удалить, освобождая место для чего-то нового. Это не время для самоотречения или 

отдачи себя слабости и инерции, но время того, чтобы принять трансформацию и восхожде-

ния тьмы Пустоты к свету духовного возрождения. Это больно и часто травмирует, но, чтобы 

понять этот процесс, мы должны понять, что изменения происходят внутри нас, а не в мире 

вокруг нас. Наше сознание трансформируется и поднимается на более высокий уровень, что 

неизбежно влияет на наши взгляды, цели, привязанности и всю нашу жизнь. Меньшие и 

большие инициации на пути изменяют нас на столь многих уровнях, что часто кажется, что 

больше невозможно наслаждаться миром, как мы это делали раньше. Что было важным в 

прошлом, теперь кажется мелким и бессмысленным. Поначалу это может быть удручающим 

и обескураживающим, но с этим внутренним изменением открываются и новые возможно-

сти, и вместо того, чтобы скорбеть о том, что было потерянно, мы должны принять то, что 

встречается на нашем пути. 

Путь Дракона никогда не останавливается на достигнутом. Он движет вечной динами-

кой, трансформацией, бесконечным циклом становления. Всегда есть что-то ещё, что можно 

испытать, что-то новое для познания, и этот опыт никогда не бывает прежним. Мы не может 

просто сидеть и ждать, когда нам таинственно не дадут волшебную формулу, что сделает нас 

великими магами за одну ночь. Мы должны жить в пути и постоянно плыть по потоку всё 

время. Мы должны выполнять нашу работу ежедневно, систематически, шаг за шагом, совер-

шенствую свои методы и постоянно развивая новые. Есть естественно одарённые и чувстви-

тельные люди, которые находят работу на пути намного легче чем другие, потому что их ин-

туиция и восприимчивость ведут их прямо к тем методами и техникам, которые работают 

лучше всего для них, указывая на божества и архетипы, которые оказываются наиболее по-

лезными и их операциях и помогают выбрать надлежащие инструменты в своей практике. 

Если вы один из таких магов, вы также найдёте, что работа с этой книгой легка и естественна.  

Но для большинства практиков начальный путь – тяжёлая ноша, включающая в себя боль-

шое количество экспериментов, проб и ошибок, и, прежде всего, систематическую практику. 
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С технической точки зрения это похоже на другую тренировку – естественный талант поле-

зен, но в конечном итоге важнее всего практика и опыт. Однако, с психологической точки 

зрения, путь кажется более сложным и успех зависит, главным образом, от волевого подхода. 

Драконианский Путь сталкивает нас самым мрачным аспектом человеческой природы, и, 

хотя, он даёт быстрые результаты, также легко потерять всё, чего мы достигли до этого вре-

мени. Не каждый сможет встретиться со своей Тенью и принять её. В большинстве случаев 

этот опыт приводит к страху, вине и депрессии, или наоборот – к раздутию эго, высокомерию 

или мании величия. Чтоб преуспеть в процессе инициации мы должны найти баланс между 

негативным или позитивным, а для этого нужна огромная сила воли и расстояния до себя. 

Нет естественного таланта, который помог бы этой задаче – это может быть сделано только 

через систематическую работу и подлинный опыт. Этот путь не для слабоумных, лодырей, 

неверующих или тех, кому не хватает настойчивости или решимости. 

Драконианский Путь – Путь Огня и Пламени – Путь желания и разрушения. Сам по себе 

огонь предлагает множество интерпретаций. Это – домашний очаг, связанный с теплом и 

безопасностью, а также бушующее пламя вулкана. Это символ страсти и мощная движущая 

сила, которая может воодушевить вас к действиям или поглотить вас, если она выйдет из-под 

контроля. Огонь, как движущая Сила, – это любовь, желание и похоть. Именно Божественное 

Вожделение объединяет всю вселенную в союз противоположностей. Благодаря любви муж-

чины и женщины рождается новая жизнь. Благодаря любви маг может возродиться как соб-

ственное творение. Любовь и похоть – мощные источники энергии. По этой причине Драко-

нианский Путь вдохновляет нас исследовать его через страсть и желание, сексуальную магию 

и духовное эзотерическое приключение с сущностями и инициаторами Ночной Стороны. Но, 

эту идею не следует понимать неправильно и использовать в качестве оправдания случайного 

секса в ритуальной обстановке. Есть много высоких философий, прославляющих секс как 

средство духовного прогресса, которые просто служат для оправдания склонности человека 

оставаться рабами физических побуждений, склонности, которая часто приводит к ограни-

чению взаимности и собственных отношений. Часто забывают, что величайшее стремление 

Пути Левой Руки – поиск силы и единства внутри нас, а не в отношении с другими людьми, 

независимо от того, насколько важными могут показаться эти взаимоотношения. Каждый из 

нас – уникальный и одинокий странник на Пути Дракона. Мы стремимся к Силе, которая даёт 

нам импульс и побуждают к тому что нужно для завершения работы, но никогда не ограни-

чивают и не сковывают нас. Драконианский Путь – прекрасный поиск индивидуального Бо-

жества, и он никогда не должен ограничиваться привязанностями, которые связывают нас с 

мирскими потребностями и стоят на пути нашего духовного путешествия. Всё, что необхо-

димо для работы с Драконианской Традицией, – Воля, Сила, Видение и большая самодисци-

плина, дабы претворить всё это в жизнь. Драконианский Посвящённый – странник, сбалан-

сированный с вечным космическим потоком, поднимающийся на высоты и спускающийся в 

глубины вселенной в мистическом процессе Становления – и этот процесс всегда индивидуа-

лен и уникален. Любовь и желание должны вдохновлять, освобождать и побуждать нас пре-

одолевать мирские ограничения. Движение с потоком Дракона означает сжигание препят-

ствий, которые связывают наше продвижение к индивидуальному Божеству. Драконианский 

Путь – обретение вдохновения и реализация нашего видения всеми возможными способами 

и методами, которые мы должны использовать в этом поиске. Видение, Сила и Действие – 

ключевые понятия в Драконианской Магии. Получив вдохновение мы не должны бояться его 

использовать, вне зависимости от того, сколько усилий или материальных средств оно потре-

бует. Бывают моменты, когда нам приходится возвращаться в мир и летать на крыльях Дра-

кона, кататься на дыхании Дракона и видеть глазами Дракона – следуя потоку силы и тече-

нию с потоком. Не стесняйтесь преследовать такие задачи – они всегда приносят новые от-
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кровения и влияют на вашу магическую работу многими красивыми и динамичными спосо-

бами. Если ваше сердце будет полно от страсти и желания, завеса тайны будет поднята и мир 

откроет вам свои скрытые секреты. 

Драконианский Путь – также о жизни здесь и сейчас. Конечно, все мы строим планы и 

ставим для себя краткосрочные и долгосрочные цели – это очень важно на первых парах 

нашего пути. Но когда продвигаемся, мы подвергаем себя меньшим и большим инициациям 

в своём Восхождении, мы узнаём, что время и его проявление – иллюзия. Время не линейно, 

а циклично, и то, что кажется прошлым или будущим – иллюзорный момент, который можно 

вызвать в любой момент или уничтожить, сжечь огнём Дракона. Сейчас это звучит аб-

страктно, но понимание времени и его загадок придёт естественным образом в определённый 

момент пути. Драконианская Философия основывается на вере в возможность всего, и вся 

вселенная состоит из энергетических моделей, накрадывающиеся друг на друга и создающих 

иллюзию материи и непрерывности. По этой причине мы не должны отрицать жизнь, кото-

рая есть здесь и сейчас. Каждый шаг на пути – шаг в неизвестность, и в любой момент он 

может разрушить наш мир. поэтому мы не должны жить для абстрактного будущего или аб-

страктной цели, а должны наслаждаться тем, что имеем прямо сейчас. Путь сам по себе яв-

ляется целью, и он должен дарить нам радость и приключения, а не печаль и страх перед тем, 

что может произойти. Мы должны держать своё разум и чувства открытыми и, наконец, наши 

глаза тоже откроются и обещание Змея будет исполнено. Мы должны использовать Огонь 

Дракона, чтобы сжечь огранивающий нас прогресс на пути, использовать яд Змея, дабы отра-

вить иллюзии мира, пробудить сущность Дракона в своей плоти крови, потребовать наш пер-

вичный потенциал. Мы должны убить Дракона, выпить кровь Дракона и стать самим Драко-

ном, как это изображено в скандинавском мифе о Сигурде и Фафнире, в котором герой уби-

вает зверя и приобретает его силу, иммунитет, знания и Силу. Мы должны призвать Драко-

нианских богов и духов, увидеть мир их глазами, впитать их сущность и сделать её своей. 

История о Сигурде и Фафнире, а также другие мифы и легенды о Драконианской Тра-

диции показывают, что работа Драконианского Посвящённого – поиск повторного открытия 

и овладения нашими внутренними «силами дракона». Как Драконианские Посвящённые, 

мы – необъемлемая часть этой вечной космической силы, мы обладаем теми же способно-

стями и имениями, что и Изначальный Дракон – по крайней мере в потенциале. Мы – Сыно-

вья и Дочери Дракона, Плоть и Кровь Дракона. Драконианский Путь не наделяет этими спо-

собностями: они уже в нас – истинное стремление на пути состоит в открытии заново и при-

нятии их как наше первоначальное наследие. Нам нужно раскрыть себя всему опыту, выйти 

и принять его. Драконианский Путь делает много возможным, но не доставляет нам на таре-

лочке. Левиафан приходит с молнией и громом, разрывая небо на части. Это символ Драко-

нианского просветления, которое поражает как молния, разрушая сознание и преображая его 

пламенем из пасти Дракона. Как только мы ступим на путь и начнём двигаться с потоком, 

Огонь Дракона будет постепенно сжигать бое препятствие, что стоит на нашем пути в стрем-

лении к нашей Божественности. Подобно тому, как Змей избавляется от своей кожи и обнов-

ляет себя в циклах, эта трансформация происходит с каждым крупным посвящением на пути. 

Чтобы понять это, мы должны знать модель, лежащую в основе Драконианского процесса 

инициации. Трансформация происходит внутри нас, затрагивая наш разум и восприятие, но 

она также проявляется в событиях нашего мирского бытия и событий вокруг нас, подталки-

вает к перестройке нашей жизни в соответствии с судьбой, которая открывается перед нами. 

Распознать этот процесс – значить понять, что это испытание, которое мы должны пройти, 

дабы возродиться в качестве Драконианских Посвящённых. Эта задача отнюдь не легка. 

«Препятствием» на нашем пути может оказаться наш супруг, родитель, ребёнок или работа, 

наш дом… И мы должны быть готовы оставить всё это позади и двигаться вперёд с потоком. 
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Более того, иногда у нас может не быть выбора, и это произойдёт в любом случае, независимо 

от того, насколько сильно мы хотим предотвратить этот переход. 

Очень трудно различить и наблюдать процесс инициации, когда мир вокруг нас разва-

ливается и мы отчаянно стремимся вернуть его в равновесие. Нелегко ходить в темноте, когда 

мы не видим свет. Этот процесс часто бывает болезненным и пугающим, потому что требует 

жертв, перемен, вызода из нашей зоны комфорта и входа в неизвестность. Нам нужно осо-

знать, что всё это – проявление нашей Воли, и всё, что мы должны оставить, стоит того, по-

тому что путь предложит намного больше взамен. Для нас открываются новые двери, а ста-

рый мир сгорит в огне Дракона по этой причине Зов Дракона ассоциируется с качествами, 

которых чаще всего боятся и которые составляют ужасающую репутацию Пути Левой Руки. 

Это динамичный и прямой путь к самообожествлению, но он также включается в себя чрез-

вычайную опасность и риск депрессии, психических расстройств, безумия или даже гибели 

людей. Как только мы начинаем идти по пути, нам нужно жить на пути, даже если это озна-

чает, что нам придётся перестраивать всю нашу жизнь для этой цели. Но опять же, мы не 

должны призывать Дракона и принимать Зов, если не хотим, чтобы Огонь Дракона изменил 

нас. 
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Глава 3: 

Как Начать Работу 
 

Драконианский Путь не отличается в определённых аспектах от любой другой пара-

дигмы само инициации. Мы начинаем с базовых знаний, медитативных практик, упражне-

ний на визуализацию, астральной подготовки, создания личного ритуального пространства 

и инструментов, чтения книг и проведения теоретических исследований и много другого. Но-

вичок найдёт на пути базовые упражнения захватывающими и полезными, но через некото-

рое время они станут рутиной и не принесут большего возбуждения. На этом этапе вы можете 

потерять интерес к основам и начать искать новый «удар». Будьте осторожны с этим. Прежде 

всего вам необходимо осознать, что основные практики выполняются не только для того, 

чтобы помочь вам с началом пути, но и для развития вашей личной самодисциплины, кото-

рая понадобится на последующих этапах развития. Дисциплина – важнейшая часть работы. 

Она делает ваши магические действия продуктивными и помогает выжить, добиться успеха 

на пути. В будущем базовые практики помогут вам привыкнуть к суровым методам работы и 

сосредоточиться на медитациях, вызовах и астральных путешествиях в течении длительных 

периодов времени, что необходимо для более продвинутых практик. Работа над положением, 

техники дыхания, стимуляция транса и длительной медитации – основные методы к свободе 

вашего разума от нежелательных мыслей, освобождения сознания от уз тела (что необходимо 

в астральных путешествиях и всех видах передовых работ). В то время как ими часто прене-

брегают, базовые техники очень важны, так как в будущем они станут основой, на которой 

будут развиваться ваши навыки в более высоких и эффективных областях магии. 

Драконианская Магия охватывает плотское и духовное. Она включает в себя множество 

техник, чтобы овладеть телом, так и для контроля разума. Это изучение ваших телесных пре-

делов и навыков, расширение ваших чувств и использование физических методов в качестве 

средства для освобождения духа. Энергия Кундалини духовна по своей тонкой форме, од-

нако, когда поднимается и взрывается в экстазе оргазма, она также пробуждает и активирует 

каждую клетку в организме человека и расширяет осознание вашего тела. Союз плоти и духа 

– мощный проводник Драконианской Магии. Усиливая свои телесные чувства, ваше духов-

ное осознание также становится более открытым для сообщений и передачи информации из 

подсознания к внутреннему сознанию. По этой причине Драконианская Магия требует си-

стематической тренировки положения, расслабления, дыхания, движения и неподвижности. 

Обратите своё внимание на то, как просыпается ваше тело и скользит в сон (дрёму), так как 

это помогает подготовить себя к медитативной практике и эффективной магической работе 

на более низких и более высоких уровнях. Упражняйтесь с дыханием и осознанием своего 

дыхания – это не только сделает вас более здоровым, сколько улучшит поток энергии в вашем 

теле, но также и перемещает сознание в изменённые магические состояния. Поэксперимен-

тируйте с техниками транса, которые включают в себя неподвижность, а также те, которые 

запускаются с ходьбой, танцами, покачиванием и вращением. Проверьте свои физические 



Фсщ Ы 

154 

пределы и превзойдите их, используя выбранные методы для усиления в своей ежедневной 

практике. Освободите свой разум, нарушая ваши различные табу, переступите запреты. Осво-

бодите свою похоть и страсть, используйте энергию секса и оргазма, дабы активировать энер-

гетические вихри в своём теле и открыть врата в Пустоту, где обитает Дракон, окружая все-

ленную вечной и бескрайней сущностью этого первичного потока. Используйте магическую 

силу, содержащуюся в крови, древнее наследие первобытных Драконианских Богов, и про-

лейте её, дабы вернуть Силу в мир, где вы возродитесь заново, будучи Посвящённым, воспла-

менённым в этом вечном огне. Вы найдёте примеры всех этих практик в последующих главах 

книги. 

Один из наиболее простых методов развития самодисциплины и достижения реальных 

результатов – ритуалы. Что такое ритуал? Существует несколько определений, таких как 

«предписанный порядок религиозной церемонии», «предписанная форма проведения цере-

монии» или «подробный метод операции, которая точно и регулярно соблюдается». Все эти 

определения относятся к «ритуалу» в эзотерическом смысле. Это форма магической опера-

ции, особый порядок церемонии, но также и то, что мы делаем регулярно. Неважно, является 

ли это инвокация божества, ежедневной медитацией или систематическим упражнением в 

йоге. Благодаря ритуальной практике многие Маги усиливают свои силы проявления и до-

стигают хороших, поддающихся проверке результатов в своей работе, которые иногда даже 

превосходят их мечты и ожидания. Есть Чародеи, чьи простые проклятия приводят к пол-

ному уничтожению их жертв, их любовные заклинания приводят желаемого человека в их 

жизнь за несколько дней или даже часов, а простые денежные чары обеспечивают непрерыв-

ный поток богатства и процветания. С другой стороны, есть много практиков, что всегда тер-

пят неудачу в своих магических действиях, и даже не могут проявить простой акт Воли. Это 

потому, что они – неопытные люди, которые не поняли полностью основ магии и механизма 

успешной операции. 

Сам по себе ритуал не гарантирует никаких результатов. Это всего лишь инструмент, с 

помощью которого маг выражает своё намерение. Чтобы заставить это работать и проявить 

желание в окружающем мире, Маг должен сосредоточиться и направить энергию через дей-

ствие. Желание, энергия и действие – основа каждой успешной магической операции. Как 

это работает на практике? Давайте взглянем на простой практический пример: представим 

человека, которому нужно улучшить своё финансовое состояние. У него есть «желание» 

иметь больше денег. По этой причине он призывает, например Буне, сильного Дракониан-

ского Духа, упоминаемого в Гоэтии. Таким образом он фокусирует «энергию», высвобождае-

мую во время ритуала, и использует её как проводник для своего «желания». Он предпола-

гает, что сам получит повышение на работе или найдёт новую, и получит больше богатства – 

просит духа помочь в реализации этого желания через [духовные] пространства. Вскоре по-

сле того, как он просит своего начальника о повышении или ищет место для работы – это 

«действие», которое он вводит в проявление своей Воли. Если он выполнил всю операцию 

правильно, его запрос будет принят, а финансовое положение улучшиться. Однако, выпол-

няя акт желания, вы не должны забывать о этом последнем элементе, то есть «действии». 

Если вы просите о конкретных результатах и пассивно ждёте, пока они не будут доставлены 

вам на тарелочке, скорее всего ничего не произойдёт. Драконианские Боги и Духи помогают 

тем, кто может помочь себе сам. 

Ещё один важный вопрос касается ритуальных инструментов, заклинаний, слов силы и 

прочего. Печати, статуи, фимиам и иные атрибуты – ключи, которые мы используем для уста-

новления контакта с отдельными частями нашего подсознания, ключи к магическим пото-

кам и врата в Пустоту, где рождаются все проявления. По этой причине они важны в магиче-
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ских операциях, так как они связывают нас с энергиями богов и духов Драконианского По-

тока, но они не имеют в себе никакой силы. Я видела книги, в которых перечислены десятки 

инструментов, необходимых для выполнения одного ритуала – вам это не понадобится в Дра-

конианской Магии. Хотя я не отвергаю такие методы как эффективные и мощные для неко-

торых практиков, я видела много Магов, которые вообще не используют никаких инструмен-

тов или церемоний в своей работе, но при этом достигают больших успехов в практике. Всё, 

что вам нужно для успешного выполнения Драконианской Операции, – вы сами. Различные 

атрибуты каждого ритуала помогают сосредоточиться на работе и достичь желаемого обще-

ния с вызванной энергией или общения с призванным духом. Это всего лишь средства, кото-

рые должны помочь войти вам в магическое состояние. Поэтому они должны быть личными. 

То, что работает для одного человека, может не работать для вас. Символы также различа-

ются, в зависимости от церемонии и помощи духов и богов. Не имеет никакого смысла при-

зывать духов призывать духов, которые представляют различные потоки из того, чего мы хо-

тим достичь, или использовать неправильный символизм, который не согласуется с приро-

дой рассматриваемого духа, например, призывать духов огня чтобы вызвать дождь, или при-

зывать духа, функция которого состоит чтобы приносить любовь и счастье через ненавист-

ный и тёмный символизм. Бог войны и раздора не поможет вам прекратить спор мирным 

путём; пожирающая детей богиня не поможет с бесплодием; а создающий проклятие демон 

не поможет в излечении болезни. Возможно это крайние примеры, но они иллюстрируют 

необходимость исследований и теоретического поиска в рамках выбранной магической тра-

диции, дабы мы знали, какие боги и духи представляют Силы, что нам нужны в действиях. 

Несмотря на то, что Драконианский Путь опирается на практический опыт, знание его си-

стем, традиций, сущностей и энергий, также основано на материалах доступных в книжных 

магазинах, библиотеках или интернете. Не пренебрегайте необходимостью теоретического 

изучения. Когда вы продвинетесь по пути и достигните уровня, на котором вы сможете изме-

нить свои ритуалы и создать свои личные инструменты, вам более не понадобятся другие ис-

точники, кроме руководства самих богов или духов, говорящих с вами через интуицию и под-

сознание. Однако, на данный момент, вы должны следовать инструкциям, приведённым в 

книге и в других источниках по Драконианской Магии. Вы найдёте библиографию и реко-

мендованные источники в окончании тома. 
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Глава 4: 

Драконианские Ритуальные Символы 
 

В этой главе мы рассмотрим символы, используемые в ритуалах и медитациях, что пред-

ставлены в этой книге и других моих трудах, а также символы, изображённые в графической 

форме в виде сигил или иллюстраций. Конечно, они не ограничиваются только Дракониан-

ским Потоком, и вы можете испытывать видения с теми же символами при работе с другими 

ритуальными системами или магическими традициями. Более того, символы, используемые 

другими авторами и художниками, работающих с Драконианской Магией, могут отличаться 

от тех, которые есть в моих книгах, – в этом случае вам необходимо обратиться к соответству-

ющим источникам, если вы хотите интерпретировать их значение. При обсуждении печатей 

и сигил, состоящих из этих символов, следует также упомянуть, что, хотя мои собственные 

конструкции обычно детализированы и сложны, вы найдёте множество простых глифов 

даже для тех самых концепций и Сил в других книгах по Драконианской Магии. Это потому, 

что мне, как художнику, легко и естественно представлять печати не только во внешнем виде, 

но и на более глубоком уровне, принимая конкретные формы того, что они представляют. 

Маги с меньшими художественными способностями предпочитают представлять сигилы в 

более простой форме, что не делает их менее значимыми в работе с потоком. Тоже самое от-

носится и к вашим собственным сигилам, независимо от того, перерисованы они из этой или 

других книг, либо созданы вами. Вам не нужны какие-либо художественные таланты – 

только намерение и энергия, вложенные в создание изображения имеют наибольшее значе-

ние и активируют ваше подсознание. Поэтому ваши сигилы не должны быть совершенными 

или художественными – просто нарисуйте их как можно лучше. Другой вариант – отскани-

ровать и распечатать предложенные сигилы. Вы можете сделать это если действительно не 

хотите рисовать их сами, но многие практики считают, что сигилы работают лучше, если 

изображены их собственными руками. С третьей стороны – сложны и подробные сигилы яв-

ляются произведением искусства сами по себе, и вы можете использовать их для поиска в 

сферах, которые они представляют, также, как вы работаете с другими наглядными пособи-

ями, такие как образы Божеств, карты Таро и многое другое. Однако, наиболее важное – 

иметь способность визуализировать их в своём разуме, который вовсе не нуждается в каких-

либо дизайнерских способностях, но требует хороших навыков визуализации, которые у вас 

уже есть, или вы можете тренировать их с помощью систематической практики. В любом слу-

чае, следующий обзор должен помочь вам понять значение символов и иллюстраций в этой 

и другой книге на архетипическом (универсальном), так и на личном уровне. Этого может 

быть недостаточно чтобы понять значение всех Драконианских Символов, с которыми вы 

столкнётесь при своих исследованиях, так как их комбинация также важна, и часто их объ-

единяет более одного, чтобы представить конкретные понятия в рамках Драконианской Тра-

диции, но ваша интуиция будет расти вместе с практикой, а со временем вы научитесь пони-

мать эти соотношения, и, возможно, даже создадите свои собственные сигилы с подобной 

символикой.  
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Клипотическая Звезда 

 

Одиннадцатиконечная звезда обычно представляет собой Клипот. Она может быть впи-

сана в круг, либо представлена сама по себе. Одиннадцать точек или лучей – символы один-

надцати миров Каббалистического Древа Клипот. Эти сферы следующие: Лилит, Гамалиэль, 

Самаэль, А’Араб Зарак, Тагирион, Голахаю, Га’агшебла, Сатариэль, Гагиэль и Таумиэль. В 

этой парадигме Таумиэль рассматривается разделённая на две части и состоящая из двух от-

дельных сфер – отсюда число 11, хотя традиционно число сфер клипот десять. Однако, в своих 

сочинениях я использую звезду как представление десяти клипотических сфер + скрытую 

сфиру Даат / Бездну, которая является неотъемлемой частью обеих сторон Каббалистиче-

ского Древа, соединяя их и формирую врата на обе стороны. Если вас интересует данная тема, 

я советую углубиться вас более подробно в тему описания Клипот и их демонических прави-

телей во многих книгах: «Клипотические Медитации», «Клипотические Инвокации и Эво-

кации» и «Древо Клипот» – антологии Храма Восходящего Пламени. 

В ритуальной работе вы можете использовать звезду как Врата к потокам Клипот. Изоб-

разите её золотом или серебром на чёрном фоне, сделайте достаточно большой, чтобы ком-

фортно смотреть на неё. Медитируйте, повторяя название выбранной Клипы, дабы настроить 

свой разум на её энергии. Представьте, как она кружится и превращается в вихрь, через ко-

торый вы можете путешествовать ментально или астральным телом, либо просто сосредото-

читься на энергиях, протекающих через звезду в Храм и обратно, на Ночную Сторону. Есть 

много способов работать со звездой, её можно использовать для медитаций, для продвинутых 

практик астральных путешествий, инвокации или даже эвокации – заменяя треугольник 

проявления в церемониальной работе. Не стесняйтесь экспериментировать с ней и найдите 

свои собственные методы использования звезды Клипот в своей индивидуальной практике. 
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Трезубец 

 

Трезубец, как символ, представляет много толкований. В древние времена – это символ 

силы и власти, приписываемый таким богам как Посейдон, Нептун и Шива. В Драконианской 

Традиции он используется как в моей личной практике, так и в Храме Восходящего Пламени, 

где представляет собой символ Люцифера, олицетворяя как поток, так и Посвящённого. Он 

обозначает Столп Восхождения (ось мира) и Инициированного Практика на пути пламени 

Люцифера, которое начинается в Пещере Лилит (первое царство инициации на пути Ночной 

Стороны) и завершается у Трона Люцифера, в Таумиэль.  

Сам Люцифер, в обрядах Драконианской Магии, часто появляется с трезубцем в руках, 

либо в позе, напоминающей форму трезубца, также этом символ, которым он помечает По-

свящённых. В этой концепции трезубец – ключ к потоку и символ сознания Посвящённого. 

Он открывает Врата Запада (направление, связанное с Драконианским Потоком) и функцио-

нирует как ключ к разуму практика, последовательно раскрываясь благодаря работе с Кли-

пот. Его можно использовать в ритуале, чтобы открыть врата к Потоку, в качестве магической 

позы, либо создать как магический инструмент, оружие или талисман. 

Встаньте лицом на запад и изобразите рукой этот символ, жезлом или ритуальным кин-

жалом. Представьте, как он пылает золотисто-красным цветом огня Люцифера. Когда он 

проявляется перед вами, отмечая врата к Ночной Стороне, попросите поток течь сквозь врата. 

Другой способ использовать его – стоять прямо, подняв руки, чтобы тело образовывало его 

форму, и призывать поток, превращая себя в врата и живой сосуд, через который проходят 

потоки Ночной Стороны. Наконец, вы можете просто использовать символ, дабы украсить 

свой Храм или алтарь, нарисовав изображение трезубца, сделав алтарную ткань, либо создать 

из твёрдого материала (дерево или металл) и хранить в качестве постоянного ключа к потоку 

и как магическое оружие, помимо кинжала или меча. 
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Пентаграмма 

Пентаграмма имеет широкий симво-

лизм и множество ассоциаций в различ-

ных культурах, магических традициях и 

ритуальных системах. Чтобы обсудить их 

все понадобится целая глава или, воз-

можно, книга. Поэтому здесь мы сосредо-

точимся на значении, относящимся к Дра-

конианской Традиции. По сути, верти-

кальная пентаграмма традиционно пред-

ставляет триумф духа над материей, в то 

время как перевёрнутая ассоциируется со 

«злом», Путём Левой Руки, тёмной и зло-

вещей магией и изменением «правиль-

ного порядка вещей». Это символ Бафомет 

– козла чёрной магии, рога которого пред-

ставлены двумя верхними точками 

звезды, уши – правой и левой, а борода – 

нижней точкой. Это – эмблема «Дьявола», Противника и антиномического пути «против 

естественного порядка». В Драконианской Магии он представляет мужские потоки Ночной 

Стороны – это пылающая звезда Сета и пылающая рогатая голова Люцифера. Тем не менее, 

пентаграмма может обозначать сам путь. Если он не ограничен какими кругами или грани-

цами – изолированное сознание. Вписанное в круг – символизирует сознание Посвящённого 

на Пути Дракона – круг в этой интерпретации относится к Уроборосу, универсальному сим-

волу непрерывности, соответствующую Левиафану в ритуальной системе Храма Восходящего 

Пламени и показывая, что путь не линеен, а цикличен. Указывая вниз, пентаграмма показы-

вает, что фокус формулы инициации направлен внутрь: погружение в личный Подземный 

Мир Посвящённого, чтобы встретиться со своей внутренней тьмой и обрести самоуверен-

ность в основе своего существа. Кроме того, пять точек пентаграммы приписаны различным 

понятиям в рамках разнообразных магических традиций, соответствующих числу пять в 

своей символике. Это может быть представлено как пять чувств (физических и психических), 

пять элементов оккультной философии (земля, вода, воздух, огонь и квинтэссенция), пять 

основных направлений (запад, восток, север, юг и центр) и многие другие. Схожие концепции 

построены вокруг этого числа. 

В ритуальной работе пентаграмму также можно использовать по-разному. Она может 

функционировать как ключ к потокам Ночной Стороны, подобно звезде Клипот и трезубцу. 

Её можно использовать как фокус ритуала, и вы можете поместить зеркало в её центр и вы-

звать духа. Вы также можете нарисовать её вокруг себя и использовать круг инвокации и про-

явления. Также она может быть чисто декоративным элементом, добавляющим зловещий 

гламур в Храм. Возможно вы знакомы с такими практиками как малый и большой ритуал 

пентаграммы, где символ изображается для призыва и изгнания элементарных энергий. Есть 

много способов использовать пентаграмму в перевёрнутом и прямом положении. Не стесняй-

тесь делать свои собственные исследования и экспериментировать с вашими методами с этим 

древним символом. 

  



Фсщ Ы 

160 

Око 

Один из наиболее часто встречающийся символ 

Драконианской Традиции. Око представляет собой центр 

пробуждённого сознания и соответствует таким поня-

тиям как «Третий Глаз» / Аджна-чакра на тонком теле и 

Око Дракона в Пустоте. Оно представляет просветление, 

осознание, разум, ясновидение, гнозис и мудрость, но 

также символизирует разрушение, поскольку оно проби-

вает барьеры между видимым и невидимым, между гра-

ницами мирского мира и Другой Стороной. Простой глаз 

– точка фокусировки, способность видеть сквозь иллюзии 

и удерживать вселенную в твёрдой хватке. Множество 

глаз представляют множественные формы сознания, раз-

личные части Личности, которые отделены друг от друга 

с целью конфронтации и понимания. Что характерно для 

Драконианской Традиции – око, как символ, обычно вер-

тикально и рептильное, первое ссылается на женскую 

силу (Тиамат – как на мать богов и источник творения), 

второй представляет первичное происхождение челове-

чества (мозг рептилий как эволюционный импульс в че-

ловеческом разуме). Вертикальная форма обозначает 

ктеис, вульву Тёмной Богини, идентифицированную в 

Драконианской Традиции, например, с Лилит, Короле-

вой Ситра Ахра, которая представляет точку входа и Врата 

Ночной Стороны, Чрево Дракона и источник трансфор-

мации и просветления в Драконианском Пути личной инициации. Женский поток – провод-

ник трансгрессии и перехода между отдельными стадиями этого процесса инициации, что 

соответствует концепции Глаза Люцифера, который последовательно раскрывается в созна-

нии Посвящённого под влиянием Силы Змея / Дракона внутри – пробуждается и поднима-

ется через чакры и нади в тонких телах человека. 

Этот символ, как врата в поток Дракона, передаёт много сексуальной энергии, которая 

является одновременно мужской, связанной с Люцифером, и женской, представляя магиче-

ские kalas (эссенцию) Лилит. В ритуальной работе вы можете использовать его как точку фо-

кусировки и символ Пещеры Лилит, а также как символ Ока Люцифера, центра осознания и 

просветления. Он может быть изображён на листе бумаги, либо на другом материале, либо 

на вашем теле, например, отмечая третий глаз на лбу. Вы можете медитировать на него и 

путешествовать через врата своим разумом или астральным телом. Это также отличный сим-

вол для практики сновидений, открывая ваши подсознательные врата и делая более воспри-

имчивыми к энергиям потока. Также, очень вероятно, что вы будите продолжать видеть раз-

личные глаза в медитативной практике, как нормальные, так и рептильные – вертикальные 

и горизонтальные. Обычно это знак того, что вам удалось успешно подключиться к энергиям 

потока и ваш разум настроен на вибрации и передачи с Другой Стороной. 
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Змея 

Символизм Змеи достаточно сложен. Обычно это свя-

зано с их ловкостью и качествами, такими как скольжение 

по узким пространствам, сброс кожи, смертельный яд, раз-

двоенный язык и многими другими. Не менее значителен 

символизм, связанный с местами обитания змей, а это леса, 

пустыни, озёра и другие водоёмы, пещеры… Сами змеи вы-

ступают как жизнь и смерть, разрушение и омоложение, яд 

и исцеление. Это связана с женским принципом, землёй как 

матерью жизни, с Лилит как соблазнительницей людей. Но 

это также и фаллический символ, Люцифер, проникающие 

в Пещеру Лилит. Он представляет собой смертельный яд и 

плодотворное семя. В зависимости от магической или рели-

гиозной точки зрения, он также рассматривается как про-

тивник или Спаситель: библейский змей-искуситель, кото-

рый ведёт Адама и Еву, носитель знания и мудрости, иници-

атор пути к Божественности. Путь Левой Руки часто назы-

вают путём змея, что связано с историей о Древе Познания 

в Райском Саду. Соблазнив первых людей вкусить запрет-

ный плод, змей стал универсальным символом добра и зла, 

отцом греха и силой освобождения от бездумного невеже-

ства. Во многих мифологиях он связан с природой и её яв-

лениями, например, выступая как хранитель родников и 

рек – как наги в индуистском фольклоре. Однако, в рамках 

Драконианской Традиции, главное значение змея – связь с 

Кундалини, эволюционной «Змеиной Силой». Мы обсудим это подробно в будущих главах, а 

здесь скажем несколько слов о его образах. Среди древних символов, представляющих вос-

хождение Силы Змеи, мы найдём такие предметы как кадуцей и египетский урей – эмблемы 

трансформации путём Восхождения. Это относится к роли змея как посредника между ми-

рами – низшим и высшим, землёй и небом, землёй и подземным миром. Это сила что про-

буждает и изменяет сознание, приводя к инициации, эволюции и возрождению. Таким обра-

зом, у нас ползающие по земле змеи и крылатые змеи, представляющие переход материи в 

дух. Тот же мотив включён в миф о змее, становящимся драконом, который снова относится 

к восхождению Кундалини. 

В Драконианской Магии змеи и драконы также представляют бессознательные ин-

стинкты, тёмные и скрытые аспекты Самости, всё, что является таинственным, интуитивным 

и иррациональным. Они символизируют те части мозга, которые мы разделяем с нашими 

эволюционными предками, рептилиями и исконными божествами. Офидианская (змеиная) 

природа этих изначальных существ указывает на их связь с принципами Хаоса, источником 

происхождения творческого потенциала человека. Они обитают в «хтонических» областях, 

рождённые из крови Лилит в её Пещере / Лоне, несущие её яд, который одновременно смер-

тельный и представляет мистический эликсир жизни что исцеляет и преображает, вызывая 

омоложение, воскрешение и просвещение. Многие Драконианские Боги и Духи проявляются 

как змеи или со змеиными чертами тела: глазами рептилий, раздвоенным языком, змеи-

ными хвостом или чешуйчатой кожей. Каждый из богов и богинь, описанных в этой книге, 

может быть замечен в таком образе, и змеи часто включаются в их сигилы, дабы показать их 

природу Офидианских / Драконианских Сил.  



Фсщ Ы 

162 

Дракон 

Дракон – ещё один часто встречающийся 

символ, связывающий всю Драконианскую 

Традицию. С одной стороны, это крылатый 

змей – высшая форма хтонической Силы. 

Пока змей ползает по земле, дракон парит в 

небе. Старые изображения драконов пред-

ставляли их как смесь различных животных: у 

них была грудь и ноги орла, тело змея, крылья 

летучей мыши и хвост, оканчивающийся ост-

рым шипом. Каждый из этих элементов пред-

ставляет отдельную особенность: орёл – 

небесный аспект, змея — это земля и подзем-

ный мир, крылья олицетворяют интеллект, а 

хвост является символом разума.  

Подобно змее дракон посредник между 

мирами, воплощая определённые аспекты 

вселенной, элементы и силы природы. Его 

тело представляло землю, крылья – воздух, 

дыхание – огонь, чешуя – воду, а всё вместе 

дракон есть символ пятого, мистического эле-

мента – квинтэссенции. Есть, однако, гораздо больше толкований дракона как символа, не-

сколько повторяющихся мотивов, которые необходимо упомянуть при обсуждении Дракони-

анской Традиции.  

Один из них – мотив сокровища, которое охраняют драконы: драгоценные камни, зо-

лото и богатство, скрытое в пещерах, их логове. Это говорит, что в Драконианском Гнозисе 

можно найти нечто ценное – награду, которая ждёт тех, кто не боится противостоять дракону. 

Другая история о победе над драконом – обычно монстром, представляющим угрозу для ка-

кого-то порядка или положения дел. Помимо сказок, в которых рыцари сражаются с драко-

ном, дабы получить сокровище или жениться на принцессе, мы встречаем похожие истории 

в древнейших мифах и легендах по всему миру. Мардук убивает Тиамат, Зевс побеждает Ти-

фона, Ра сражается с Апофисом, Хадат убивает Лотана и так далее. Поражение дракона ука-

зывает на победу новой силы над изначальным хаосом и основание нового мирового порядка. 

В психологическом плане это представляет собой подавление первобытных инстинктов – 

признанных тёмными, злыми и нежелательными – толкающих в глубь бессознательного. 

Традиционная история о победоносной схватке с драконом / змеем – это не рассказ о укро-

щении или подавлении силы, а её отрицание и отторжение. Исключение здесь история о Си-

гирд и Фафнире, в которой герой раскрывает плоть дракона и поглощает его силы. Однако, 

удержать эту силу возможно не полностью, и отверженные части личности иногда появля-

ются из глубины внутреннего разума, вызывая хаос в вашей жизни. Согласно Драконианской 

Традиции, эти силы имеют разрушительный характер, но, когда мы противостоим им и при-

нимаем их, они становятся инструментом трансформации, освобождения и расширения прав 

и возможностей. Следовательно, основное значение символа дракона – ссылка на изначаль-

ный потенциал человек, шаблон наследственного поведения, атавизмы рептилий, существу-

ющие в более древних частях нашего мозга, психический эволюционный потенциал чело-

века.  
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Дракон – Огненная Змея, которая поднялась в центр пробуждённого сознания, распра-

вила крылья и подожгла всю вселенную, дабы старый мир и личность были разрушены, пре-

образованы и восстановлены заново. В то время как змей представляет эту потенциальную 

силу, дракон олицетворяет пробуждение и полное проявление этой изначальной эволюци-

онной силы. 

*** 

Таким образом, все боги и духи, принадлежащие к Драконианской Традиции, могут 

функционировать как архетипы и метафоры, представляющие этот процесс, соединяя созна-

тельное и бессознательное, восстанавливая утраченную связь вместе с корнями наших пси-

хических сил. Все они могут быть вызваны как проявления Дракона и использованы для про-

буждения и исследования различных аспектов этой изначальной Силы. В этом смысле они 

также работают в этой книге. Также считается, что всё Древо Клипот – это эманации Дракона, 

а отдельные сферы представляют тело Дракона. Например, семь нижних Клипот, от Лилит 

до Га’агшебла рассматриваются как семь голов Дракона, а восьмая, мистическая голова, су-

ществует в Даат / Бездне, образуя таким образом вход в Пустоту, Чрево Дракона, сквозь че-

люсти Дракона и путь пламени – наполняясь огненным дыханием Дракона, которое прояв-

ляется как Змеиная Сила в тонком теле человека. Драконианская Символика, используемая 

в ритуальной работе и представленная в символах, олицетворяет, таким образом, всё что свя-

зано с процессом инициации на Пути Дракона – Силу, стоящую за процессом, её конкретные 

аспекты и детали, и, наконец, сам Путь. 

Луна и Солнце 

Эти два символа имеют много 

ассоциаций в рамках различных ма-

гических традиций, но мы сосредо-

точимся здесь только на тех, что 

имеют отношение к нашей работе. 

Прежде всего, солнце и луна могут 

быть истолкованы представлением 

мужского и женского потока в Дра-

конианской Традиции. Это отно-

сится к двойному аспекту Змеиной 

Силы – женскому потоку, что течёт 

через левую нади и называется Ида, 

и мужскому потоку, протекающему через правую сторону, и называющимся Пангала. Они 

оба переплетаются в своём потоке и сливаются в «Третьем Глазе», где Огненная Змея стано-

вится Драконом, что есть символ пробуждения и озарения в Драконианском процессе ини-

циации. Эти два аспекта внутреннего дракона также соответствуют Лилит и Люциферу / Са-

маэлю как инициаторам и проводникам на Пути Дракона, их женские и мужские потоки про-

низывают всё Древо Жизни и Древо Смерти. Луна в этом контексте используется для обозна-

чения всего, что принадлежит области Тёмной Богини – тайны женской магии, сила интуи-

ции, иррациональность Другой Стороны, практика медиумизма, ченнелинга, ясновидения и 

много другого. Солнце в этой интерпретации олицетворяет всё, что составляет доминион 

Тёмного Бога – жизненную фаллическую Силу, силы проявления и проекции, огонь, приво-

дящий в движение восхождение на пути, тайны смерти и воскрешения, а также всё подобное. 

То, что лунарно – принадлежит левой, бессознательной стороне. Что является солнечным – 
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правая, сознательная сторона сознания. Луна ассоциируется с тьмой, солнце – со светом. Су-

ществует также интерпретация, в котором луна относится к астральному плану на каббали-

стическом древе (Малкут и Лилит, Йесод и Гамалиэль, Ход и Самаэль), а солнце символизи-

рует солярные области (Тиферет и Тагирион, Гебура и Гагиэль, Хесед и Га’агшебла).  

Поскольку астральный план рассматривается как состоящий из эманаций Лунной Бо-

гини (это общий термин астрального женского потока, проявляющийся через таких богинь 

как Геката, Наама, Венера, низшая форма Лилит и других), Луна связана с фазами женского 

цикла и встречается в виде четырёх фаз, каждая из которых представляет свой аспект лунного 

потока: новолуние связано с архетипом богини смерти, некромантии и похоронной магии; 

растущая луна – первый аспект и представляет рост, посвящение и пробуждение; полная 

луна – аспект матери / любовника(цы) и относится к сексуальной магии, тайнам рождения и 

перерождения, менструации и магии крови; и, наконец, убывающая луна – аспект кроны, ко-

торая включает в себя мудрость и руководство, а также обряды губительной магии, знание 

ядовитых трав и лечебных зелий.  

В данной парадигме солнце относится к освещению и представляется как яркое светило 

Дневной Стороны, которое освещает путь, а Чёрное Солнце Ночной Стороны, поглощает всё, 

словно чёрная дыра. Это, однако, подробно обсуждается в моих «Liber Thagirion» и «Клипо-

тических Медитациях», и, если вы заинтересованы в том, чтобы идти по пути Клипот, вы 

найдёте там дальнейшие указания относительно роли Тагирион / Чёрного Солнца в процессе 

инициации Ночной Стороны.  

Луна в одной или нескольких фазах, включённая в символ или изображённая в другом 

графической форме, означает, что в работа присутствует аспект женского потока, и обычно 

(хотя не всегда) относится к конкретной богине, чья энергия доступна через образ. Тоже са-

мое относится к солнцу, хотя символизм в данном случае не обязательно связан с какой-либо 

конкретной формой бога и может просто относится к концепции освящения (яркое солнце) 

или внутреннего света (чёрное солнце).  

В ритуальной работе изображения луны могут быть использованы для доступа к энер-

гиям астрального плана, в то время как солнце или чёрное солнце может функционировать 

как врата в солярные планы. Однако, обычно они используются в сочетании с другим симво-

лами и представляют собой сложные ритуальные формулы. 
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Пламя 

Пламя – важный символ на Пути Дракона, поскольку 

оно представляет энергию приводящую в действие весь про-

цесс инициации. Оно символизирует свет Люцифера, кото-

рый приносит освещение, факел Гекаты, что направляет По-

свящённого на пути, огненную страсть Лилит, которая пред-

ставляют движущую силу, чёрное пламя Сета, олицетворяю-

щее изолированное сознание на пути к самообожествлению 

и, в финале, Огонь Дракона – божественную искру внутри.  

Пламя этих Драконианских Божеств – факел, что осве-

щает тёмные лабиринты и туннели подземного мира на пути 

к мудрости и силе, открывая темноту мрака и невежества. 

Именно энергия поддерживает Посвящённого, творчество на 

пути, оружие, что помогает преодолеть все препятствия и ба-

рьеры на пути.  

Сам по себе огонь мощный символ, представляя волю, 

желание трансценденции и решимость на пути. Это внутрен-

ний свет, Огненная Змея, божественная сила, которую Про-

метей украл с Олимпа и передал человечеству, дабы человек 

мог стать подобным богам. Он поглощает, уничтожает и при-

носит смерть, страдания, но также согревает и освещает. Это 

духовное просвещение и земная сила, разрушение и возрождение. Также это инструмент очи-

щения – сжигание старого, чтобы освободить место для нового. Как символ он имеет как по-

зитивные значения, так зловещие ассоциации – тепло домашнего очага и муки ада. Однако, 

самое важное, пламя или огонь как таковой – символ божественности, божественной силы, 

контроля, мудрости и знания, превосходства, Силы творения и разрушения. Это символ сек-

суальности, плодовитости, сексуального влечения, которое является источником действия и 

мощным средством трансгрессии. 

Пламя также важный инструмент в ритуальной работе. Мы зажигаем свечи, дабы осве-

тить пространство в магической операции, но они также представляют Огонь Дракона и 

точку связи между мирами, измерениями, существующую на всех планах и пронизывающую 

все барьеры, нашу Волю, что воплощает намерение ритуала, связь между мирским и боже-

ственным, врата для богов и духов, дабы войти в наш Храм и в нас, чтобы перейти на Другую 

Сторону. В символизме это часто сочетается с другими Драконианскими Символами, такими 

как Око, Трезубец или треугольник. В алхимии вертикальный треугольник – символ огня, 

что обозначает подвижность, стремление вперёд, движение, волю и подъём. Это агент транс-

формации и катализатор перемен. Вертикальный треугольник также широко распространён-

ный символ в Люциферианской Магии, представляя огонь и энергию Несущего Свет, и врата 

в Поток Дракона. Мы часто сжигаем сигилы и другие выражения намерения в окончании 

магической операции, дабы наше желание могло быть перенесено через планы, чтобы оно 

росло и проявлялось; мы используем огонь, чтобы сжечь наших врагов и защитить себя от 

нежелательных энергий; мы пробуждаем Огненного Змея, чтобы вести нас на вершины и в 

глубины внутренней силы. В Драконианской Традиции нет магии без огня, и пламя – символ 

как пути, так и Посвящённого на пути к Божественному. 
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Чаша 

Обычно чаша символизирует женскую и 

женственную энергию. Это инструмент при-

ёма, сосуд и вместилище. Она представляет 

утробу, концепцию сдерживания и воспита-

ния, а также гробницу, место гниения и транс-

формации. Чаша содержит таинство, симво-

лизирующее мистический союз материи и 

духа (например, вода или вино, наполненное 

энергиями, вызываемыми в процессе магиче-

ской операции), мужское и женское (в ритуа-

лах, где используются сексуальные жидкости), 

жизнь и смерть (если содержатся вещества, 

которые усыпляют тело и освобождают дух в 

смертельном трансе). Это священный (или 

нечестивый) Грааль, содержащий опьяняю-

щий эликсир жизни и омоложения, и смер-

тельный яд змея, что характерно для Офи-

дианского / Драконианского Потока. Однако 

главная функция чаши – трансформация – 

алхимический сосуд в котором материя пре-

вращается в дух; женское чрево, в котором по-

сеяно семя, дабы вырастить новую жизнь; 

очаг, чтобы сжечь и воссоздать дух; гробница, где мёртвые ждут своего воскрешения. И всё 

это также символизирует Посвящённого, в котором все эти процессы происходят в процессе 

инициации Ночной Стороны. Это котёл в старых обрядах колдовства, святой Грааль христиан 

и вульва земли в культе Великой Матери. Наконец, это связано с символом направленного 

вниз треугольника, который образует знак элемента воды. Два треугольника, направленные 

в разные стороны (вниз – вода, вверх – огонь) образуют гексаграмму – одну из наиболее мощ-

ных эмблем баланса, соединения и полноты, что в Драконианской Традиции также относится 

к союзу аспектов Кундалини женщины и мужчины – объединение Иды и Пангалы. 

В ритуальной работе чаша может использоваться как символ или церемониальный ин-

струмент. Обычно она помещается на алтарь и наполняется жидкостью, водой или алкого-

лем, которая насыщается энергией, вызываемой или высвобождаемой в ритуале, а затем 

пьётся для поглощения этих энергий. В символизме Ночной Стороны это относится к энер-

гиям Тёмной Богини (такой как Лилит или Геката, хотя вторая больше связана с котлом), её 

сексуальному потоку (её ктеис как вход в Ситра Ахра), тайнам трансформации через нисхож-

дение в подземный мир (чрево земли), на астральный план (сосуд с её сексуальными флюи-

дами и её амниотическими водами), и её мистический союз с Тёмным Богом, мужским пото-

ком Клипот (Лилит и Самаэль / Люцифер). 

Как и многие другие Драконианские символы, чаша обычно часть более сложных сиги-

лов и образов, её специфическое значение зависит от конкретной комбинации. 
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Алмаз 

Алмаз может быть показан на сигилах и 

других изображениях в простой форме (два 

треугольника соединённые вместе), либо в бо-

лее сложной, художественной форме. Это мо-

жет быть белый цвет, символизирующий 

Дневную Сторону, или чёрный, отражающий 

мистический камень Ночной Стороны. В каб-

балистическом символизме белый алмаз со-

ответствует Кетер и представляет солнце, со-

вершенство и просветление, достигаемые в 

единстве с Божественным Светом. В данной 

парадигме Чёрный Алмаз соответствует 

Таумиэль и представляет Чёрное Солнце, 

само-обожествление, изолированное созна-

ние и иллюминацию изнутри. Первый – Ве-

нец Пути Правой Руки, второй – Кульмина-

ция Левого Пути. Однако, в целом обе формы 

этого мистического камня имеют одинаковое 

значение и означают совершенство, психиче-

ское развитие, ясность, вознесение, мудрость 

и завершение процесса инциации. Алмаз – 

духовный камень, символ видения, творчества, изобретательности, просветления и достиже-

ния. Это означает цель духовного путешествия, которое Посвящённый начинает при старте 

на пути, дабы достичь более высокого понимания и божественных сил. Подобно алмазу, ко-

торый изначально является символом земли, становясь прекрасным драгоценным камнем, 

Посвящённый постепенно превращается, через испытания пути, из глиняного существа в мо-

гущественное и божественное существо. Сверкающие грани камня отражают свет просвеще-

ния, в различных магических традициях интерпретируемое как божественное сияние высо-

кой силы, либо как свет изнутри. Это символ божественности, завершения метаморфозы, 

обожествлённого сознания, символ человека, прекращённого в Бога. 

В ритуальной работе алмаз может использоваться как кристалл – для хранения и фоку-

сировки энергии, либо его можно поместить на Третий Глаз, дабы улучшить способность яс-

новидения, удалённого просмотра, телепатического общения и других медитативных навы-

ков. Однако, обычно он используется как символ, представляя что-то твёрдое и прочное, веч-

ное и постоянное, совершенное и завершённое. Это также символизирует сознание Посвя-

щённого, которое постепенно оттачивается и совершенствуется посредством меньших и боль-

ших инициаций на пути. 
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Паук 

Паук – древний символ тайны и 

судьбы, яда и исцеления, роста и разруше-

ния. В Драконианской Традиции он симво-

лизирует женскую и женственную энергию 

и олицетворяет энергии Арахны, Богини-

Паучихи Пространства. Паучий поток про-

текает через всё Древо Клипот. В начале 

пути паук – проводник, который ведёт По-

свящённого в лабиринты Ночной Стороны, 

что отражено в мифе о нити Ариандны. На 

астральном плане он встречается в виде 

Офидианской формы, охватывая магиче-

ские kalas (эссенции, сущности) Лунной Бо-

гини, которые одновременно растворяют и 

связывают, наполняют ядом и исцеляют, 

даруют творчество и уничтожают, связы-

вают с такими зооморфными тотемами как 

паук, змея и скорпион. Он сексуальный и 

хищный, отражённый в образе самки па-

учихи, которая ест самца до, во время и по-

сле совокупления. Однако, в тоже время 

этом символ омоложения и нового начала, 

поскольку и паук, и змея сбрасывают свою 

кожу, дабы расти. 

Идя глубже в туннели и пути Клипот, мы встречаемся с Богиней Паучихой в других её 

проявлениях. Она – Майя, иллюзия, учащая Посвящённых смотреть за внешнюю картину 

мира. Она также проявляется как Судьба, древняя ткачиха судьбы, вращающая и пересекаю-

щая нити жизни. Но, паучий поток течёт из Пустоты, и там пребывает она – в центре небытия, 

непрерывного творения и разрушения своей сети, представляя постоянный баланс во вселен-

ной. В этой интерпретации паук также выступает для Посвящённого как центр всей вселен-

ной – осознавая свой выбор и действия, манипулируя своей судьбой, жертвуя старым для 

строительства нового, создавая и поддерживая равновесия внутри себя и вокруг себя.  

В ритуальной работе паук и паутина могут использоваться в символическом смысле – 

чтобы представить себя как центр вселенной. В этой практике вы должны представлять себя 

пауком в центре сети, которая распространяется во всех направлениях и соединяет всё, что 

является частью вашей жизни – вещи, люди, события, ситуации и многое другое. Поднимаясь 

сознанием как паук, вы будете получать способность смотреть на все эти вещи с точки зрения 

центра и манипулировать ими со стороны. В этом смысле паук – идеальный символ для са-

морефлекции, переоценки вашей жизни и поставки долгосрочных целей. Включённый в си-

гилы и другие изображения, паук обычно представляет поток Богини-Паучихи и может ис-

пользоваться в качестве врат для ей энергий в различных медитативных практиках. 
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Инициатор  
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Глава 5: 

Драконианские Боги и Духи 
 

Драконианские Боги и Духи – наши союзники и наставники на пути. Они вскрывают и 

открывают врата разума и пути к Ночной Стороне, последовательно обучая нас тайнам само-

обожествления и направляя через личный процесс инициации. Инициатическая работа на 

Пути Дракона сосредоточена на открытии вашего сознания для Сил и атрибутов, подготовки 

разума для общения с их первозданными энергиями и последующей возможности впитать 

их сущность, дабы сделать её своей собственной. Используя эти вневременные архетипы, вза-

имодействуя с ними и понимая их природу, мы можем использовать их для роста и проявле-

ния нашей Воли во вселенной. Это механизм, лежащий во основе концепции само-обожеств-

ления. 

Однако, Драконианский Путь индивидуален и различен для каждого путешественника, 

а практические аспекты работы никогда не бывают одинаковыми у всех. Поэтому вам нужно 

развивать свои личные отношения с Драконианскими Богами и Духами. Эта книга поможет 

вам с первыми шагами на пути, и вы узнаете, как открыть врата в своём подсознании для 

преобразующей сущности Дракона. Когда это будет сделано, и вы решите посвятить себя 

пути, вы должны подтвердить это личным посвящением, приняв инициацию в Дракониан-

ский поток, будь то само-инициация или церемония, проводимая Драконианским орденом 

или храмом. Что важно, после инициации вы должны быть достаточно настроены на то, 

чтобы получить дальнейшее руководство от самих богов и духов. Если этого не происходит, 

возможно этот путь не для вас, и вы должны стремиться к своему личному росту через другие 

магические традиции. 

Драконианский Путь – это Путь Ночной Стороны. В нём заключена мистерия инициа-

тического перехода человека от смертного существа к Богу Воплощённому посредством ду-

ховной смерти и возрождения в Чреве Дракона и сердце Драконьего Огня. Благодаря после-

довательной работе, общения с богами и духами потока, ваше сознание расширяется, и мы 

получаем потенциал для получения, удержания и заземления этой энергии. Каждый шаг на 

пути раскрывает новые секреты, возможности и загадки, которые нужно постичь. На Пути 

Дракона Посвящённый постоянно испытывается и проверяется. Когда раскрываются ключи 

к личной трансмутации и открываются врата к забытым силам, разум постепенно настраива-

ется на энергии потока, и мы выкованы в Огне Дракона, дабы смогли понять и использо-

ваться эту Силу. Посвящённый на Драконианском Пути – эмиссар и живое проявление Дра-

кона, посланник изначальных Богов. 

Драконианские Боги были рождены из сущности Пустоты и обладают способностью от-

крывать врата разума для гнозиса Дракона. Они отражают жестокость изначального хаоса и 

ни в коем случае не являются доброжелательными божествами, которые могут помочь вам 

решить повседневные проблемы. Они, однако, зажгут искру божества внутри вас и направят 
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на путь личного познания и силы. Их дар – Видение, Сила и Вдохновение, но не пытайтесь 

звать их, если чувствуете себя слишком слабым, чтобы справиться с ситуацией. Дракониан-

ские Боги не желают, чтобы вы поклонялись им, зависели от них или молились им, если ока-

зались в затруднительном положении. Они покажут вам путь к власти, но они никогда не 

представят вам его бесплатно. Вы можете работать с ними с помощью договоров, дел любви 

и преданности, самопожертвования, методов и техник, которые позволяют разжечь себя в их 

божественной сущности, поднять их Силу внутри себя. Но их главный урок заключается в 

том, что вы уже обладаете потенциалом быть божественным – кроме вас нет другого бога, и 

именно Ваша Воля формирует мир и изменяет реальность. Если вы не осмелитесь искать эту 

силу, вам не следует просить сделать это за вас, потому что они не ответят на ваш зов. В луч-

шем случае они будут игнорировать вас, в худшем – ваша воля оскорбит их. Конечно, суще-

ствует вероятность того, что они помогут вам, но не так, как вы этого хотите – либо вам при-

дётся заплатить цену, намного превышающую любые усилия, которые вам придётся прило-

жить для разрешения ситуации самостоятельно. Боги Пути Левой Руки не хотят быть заме-

ной монотеистическим божествам в вашей личной религиозной системе. Они принуждают 

вас принять и утвердить своё собственное Божество как уникальное и выделенное существо, 

а не отвергать его, связывая своё сознание с божествами-покровителями, теряя свою индиви-

дуальность. Они желают, чтобы вы были независимыми и самостоятельными, открыли силу 

внутри себя, а не вне. 

В рамках Пути Левой Руки мы находим два основных подхода, которые ведут к духовной 

трансцендентности: путь преданности – основанный на личной связи с божеством-покрови-

телем и путь изоляции – где мы рассматриваем богов как модели инициации. Путь Дракона 

представляет второй. Драконианские Боги и Духи рассматриваются как инициатические ар-

хетипы, наставники и союзники, а не как высшие силы, которым нужно поклоняться и слу-

жить. Такой подход не уменьшает их роль в процессе инициации и не лишает нас какого-либо 

уважения к этим вневременным существам. Он также не отвергает их бытие как независимых 

субъектов. Он просто рассматривает их как более развитые формы нас самих – кем мы можем 

стать, если будем продолжать работать над собственным эволюционным потенциалом. Когда 

мы вкладываем свою собственную энергию в усиление силы потока, они также становятся 

сильней, что является причиной их интереса к нашей эволюции. Именно наша работа позво-

ляет нам привлекать их внимание и помощь в нашем собственном процессе инициации. Если 

мы призываем их выполнить наши цели или относится к нам как к простым инструментам 

колдовства, не давая ничего взамен, они, скорее всего, проигнорируют вас, и мы будем про-

должать терпеть неудачи в своих операциях. Это одна из самых распространённых ошибок, 

которые допускают маги в своей работе. Чтобы звать Драконианских Богов и успешно ис-

пользовать их энергии, вы сами должны быть частью этого потока. Другая ошибка, с которой 

часта сталкиваются практики – принимать помощь и присутствие этих существ как должное. 

Многие Посвящённые развивают прекрасные отношения с определёнными богами и духами, 

которые помогают им на первых шагах пути и решают посвятить себя этим божествам навсе-

гда. Хотя в этом нет ничего плохого, часто эти сущности приходят, когда они нам нужны, и 

уходят, когда мы готовы двигаться дальше. Затем другие боги и духи поднимаются, чтобы 

вести нас на дальнейших этапах пути, и мы должны оставлять старых проводников и союз-

ников позади. Это трудное испытание для многих практиков, и мы часто изо всех сил пыта-

емся сохранить то, что у нас есть, вместо того, чтобы ожидать то, что может произойти. В этот 

момент многие маги разочаровываются, думая, что они сделали что-то не так, и их боги от-

казались от них из-за этого. Но мы должны помнить, что Драконианский Путь – непрерыв-

ное движение и эволюция. Хотя некоторые из наших личных божеств-покровителей могут 
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оставаться с нами всегда, другие просто приходят и уходят, и мы должны принять это и поз-

волить этому случиться. Когда одна дверь закрывается, другая открывается, давая нам новые 

перспективы и возможности. 

Здесь вы найдёте краткий обзор Драконианских Богов и Духов, которые могут быть 

включены в систему личных ритуалов. Все они составляют мою собственную рабочую пара-

дигму, и я расскажу о их роли в Драконианской Магии, самоинициации с моей личной точки 

зрения. Тем не менее, это всего несколько примеров сущностей и архетипов, существующих 

в Драконианской Традиции, и вы наверняка найдёте много других, которые могут быть оди-

наково полезны в этой работе. Каждое описание сопровождается инвокацией и сигилом. Ин-

вокации произносятся от первого лица, что позволяет отождествлять себя с божественными 

формами, их способностями и атрибутами. Сигилы, представленные в каждом описании, 

были получены и разработаны благодаря моей работе с этими богами и духами. В своём ис-

следовании вы найдёте другие сигилы того же божества или духа, или, возможно, вы полу-

чите свои собственные – все они действительны и представляют различные проявления, ас-

пекты и лики этих божеств. Боги и духи существуют на разных планах и формах одновре-

менно. Их проявления, как их видят и испытывают различные практики, могут отличаться 

друг от друга, что не означает, что какой-либо правилен, а другой ложен. Скорее мы должны 

подходить к ним как к различным маскам одного архетипа. Например, Люцифер может вы-

ступать как Несущий Свет, яркого, почти ангельского существа, обучающего гнозису интел-

лекта и побуждающего нас стремиться к знанию и мудрости. Но также он может проявиться 

как дьявол, ведущий к гнозису плоти и методам практического, совершенного колдовства. 

Лилит может прийти как красивая и чувствительная соблазнительница, обнимая нас как лю-

бовника и раскрывая гнозис сексуальной магии. Но среди её проявлений мы можем встре-

тить ужасающую богиню-скелет, безжалостно перерезающую нити жизни и обучающую тай-

нам некромантии. Эти проявления часто настолько различны, что кажутся различными бо-

жествами, но на деле они показывают множество образов этих сущностей, к которым никогда 

не следует походить только с одной точки зрения. Чтобы позволить им учить нас Божествен-

ности, им необходимо противостоять, понимать и воспринимать как части личного Я – во 

всех своих масках и со всеми силами. 

 

Люцифер 

Люцифер – архетип Противника и Дьявол в традиции христианства. У него много форм 

и масок, он проявляется в самых разных обличиях. На Драконианском Пути мы встречаем 

его как Императора Ночной Стороны, в его первичной форме, предшествующей христиан-

ским легендам и историям, и имеющим мало общего с «традиционным» духом зла. В той 

легенде он – падший ангел, которого низвергли в Пустоту за грех гордыни и мятежного ха-

рактера. В древних мифах он – Фосфор, Утренняя Звезда, связанная с Венерой. В каббалисти-

ческих теориях он ассоциируется со Сфирой Даат, которая пала или опустилась до уровня 

человека, пробуждая запретную силу творения и сексуальную энергию, представленную пло-

дами знания, предложенными в Саду Эдема Змеем. В каббале падение ангелов и их сексуаль-

ный союз с человеком инициирует союз миров и открывает запретный путь вознесения души. 

В старинных гримуарах и магических книгах Люцифер – Король Ада, Адский Импера-

тор, управляющей всей адской империей. В традиционной демонологии он властен над сти-

хией воздуха и направлением Востока, в то время как другие три инфернальных владыки 
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управляют тремя элементами и направлениями: Левиафан (запад и вода), Белиал (земля и 

север) и Сатана (юг и огонь). В Фаустианской Традиции он главный правитель Ада. Именно 

Люцифер ведёт Фауста к пакту, а Мефистофель – посредник и исполнитель его приказов. В 

европейском колдовстве Люцифер, как полагают, был создан Изначальной Богиней, которая 

разделила себя, дабы стать двумя отдельными существами. Люцифер представляет её свет-

лую сторону, а сама Богиня остаётся тёмной.  

 

Драконианский сигил Люцифера 

Его тёмная солнечная сила – полная противоположность лунному потоку Богини, а сли-

яние их энергий обеспечивает баланс сил, необходимый во многих магических практиках. 

Эта изначальная богиня обычно упоминается как Диана, и эта легенда описана, например, в 

Арадии, или Евангелие от Ведьм, предположительно основанного на мифах и легендах древ-

него итальянского колдовства, ставшего популярным благодаря Чарльзу Леланду. В европей-

ских народных легендах Люцифер – Повелитель Шабаша. Он несёт женщин на спине в уда-

лённые места, где проводятся их обряды, он – Рогатый Инциатор и Бог Колдовства, замани-

вающий и соблазняющий участников Шабаша на всевозможные пороки и грехи. Каждая из 

этих легенд раскрывает природу его многочисленных образов, однако, Люцифер намного 

старше этих мифов и легенд, и единственный способ понять природу этого первобытного бога 

– исследовать все его маски и проявления. 

Инвокация Люцифера 

Я – Люцифер, 

Ангел и Дьявол, 

Отец Змеев, 

Дух Восстания, 

Инициатор Пути. 

Я – Император всех духов Выше и Ниже, 

Тот, кто создал своё Царство в Вечной Тьме, 

Сын Зари, 

Звезда Рассвета, 

Сияющий. 
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Я – Противник в Эдемском Саду, 

Вечный Обвинитель и Разрушитель, 

Отец Мерзостей, 

Враг Веры. 

Я – Соблазнитель, который искушает человека плодами Знания, 

Я развращаю и оскверняю Душу, заражая её запретной мудростью, 

Я превращаю это в очаг моего священного и нечестивого огня. 

У меня тысяча форм и лиц, 

Я говорю на тысяче языков. 

Я – Светоносец! Я Владыка Ночи! 

Я Змей Зла, 

Я соблазняю человека обещанием знания и силы. 

Я пробуждаю душу от сна невежества, 

Я освещаю путь к Сердцу Вечности. 

Я – дух Света и Тьмы, 

Я держу ключи от тайн небесных высот и адских глубин! 

Я – Владыка Трезубца, 

Я направляю восходящую душу на Путь Богов, 

И на обратном Пути Дьявола. 

Я – Тёмный Бог Клифот! 

Я – Император Ночной Стороны! 

Тот, кто живёт во Мраке, 

В Сердце Пустоты. 

Я открываю врата на Путь Дракона, 

Я зажгу пламя Божества в сердце человека. 

Я – дух Освобождения и Просветления! 

Я – Люцифер! 

 

Лилит 

Лилит – самая известная персонификация женского потока Ночной Стороны. Она – Ко-

ролева Ночи и Супруга Самаэля, часто отождествляемая с Люцифером в ритуалах Дракони-

анской Магии. Впервые встречается в древних месопотамских легендах и выглядит обнажён-

ной в наиболее старинных изображениях с выступающей грудью и несвязанными волосами, 

символизирующими её необузданную сексуальную силу, которая является ключом к её гно-

зису. В средневековых легендах мы видим её в форме Змея Эдемского Сада, соблазняющую 

первую человеческую пару вкусить плодов Древа Знания. В еврейской литературе Лилит – 

первая жена Адама, мать всех демонов и мерзостей мира. Она Царица Савская из мифа о Со-

ломоне и Богиня-Дьявол Саббата в оргаистических обрядах колдовства. Она – Медуза со 

смертельным взором, Гарпия, кричащая ночью, Ламия, пожирающая своих возлюбленных, 

кровожадная ведьма и монстер-людоед. В идеологии феминизма она – освобождённая жен-

щина, в юнгианской психологии представляет тёмную, бессознательную часть Самости. Вме-

сте с Самаэлем / Люцифером она властна над всем Клипотическим Древом: Самаэль / Люци-

фер в Клипе Таумиэль и Лилит, проявляющаяся на каждом уровне, выступая как проводник 

и инициатор на Пути Дракона. 
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Драконианский сигил Лилит 

Как Огненная Змея, которая пробуждает сознание и освобождает его от оков невежества 

(профанства), Лилит освобождает нас от иллюзий плоти и пробуждает духовное желание. Её 

сексуальный мистицизм – жажда трансгрессии и трансцендентности, стремление преодолеть 

нашу ограниченную природу. По этой причине её называют Матерью Абортов, она призирает 

чистый инстинкт размножения и растрату сексуальной энергии для простого размножения 

вида. В то время как естественная потребность человека – производить потомство, чтобы 

обеспечить продолжение рода, которое заменяет бессмертие, Лилит учит нас искать личное 

бессмертие не через размножение плоти, а через индивидуальное духовное Восхождение. Её 

и Люцифера можно сравнить с двумя змеями, составляющих тантрическую концепцию Кун-

далини: Ида – женская лунная Сила и Пангала – солнечный мужской поток. Они возникают 

из полового центра в основании позвоночника, поднимаются через позвоночный столп и 

сливаются в экстазе в Третьем Глазе, центре пробуждения сознания. Образ их единства и 

принципа окружения – Левиафан, принцип непрерывности и вечного бытия. 

Инвокация Лилит 

Я – Лилит, 

Страсть, Экстаз и Смерть, 

Мать Демонов, 

Дева и Блудница, 

Я – Огонь, который сжигает завесу иллюзий, 

Я открываю Путь к Чреву Ночи. 

Я – Королева Блудниц, которые держат Грааль с Кровью Луны, 

Я та, кто живёт в пустынных пещера Красного Моря, 

Я – Мать Абортов, 

Ибо я превращаю плоть в дух, 

Я зажигаю стремление к иному! 

Я – Чужая Женщина, кто соблазняет и ведёт праведников к блуду, 

Я – Алая Шлюха, которая едет на спине Слепого Дракона! 
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Я – Царица Савская, Супруга Бога, 

Я – Невеста Дьявола, которая правит Царством Вечных Теней! 

Я – Древняя, я старше всего человечества! 

Я – Женщина Греха – я никогда не удовлетворена! 

С моего раздвоенного капает смертельный яд и сладчайший нектар, 

Мои глаза черны как смерть и яркие, словно горящие угли, 

Моё дыхание – зловоние и аромат роз, 

Моё чрево – логово червя и ниша наслаждения, 

Мой поцелуй – укус змея, что отравляет иллюзии мира и раскрывает 

истинный образ вселенной! 

Я – Вечная Соблазнительница, 

Я – Открывшая дар Гнозиса в Эдемском Саду, 

Я – освободившая человечество от оков бессмысленного незнания. 

Я – Пламя Желания в сердце человека, 

Я – Змея Огня, кто сжигает все препятствия на Пути Дракона! 

Я открываю врата в Царство Вечной Тьмы, 

Я освещаю путь сквозь ночь! 

Я – Мать Тёмной Мудрости, 

Я – конец всей плоти, 

Чрево и могила! 

Я – Лилит! 

 

Левиафан 

 

Драконианский сигил Левиафана 

Имя этого мифического змея происходит из иврита и переводится как «Тот, кто собира-

ется в кольца» или «Тот, что длинный (вытянутый)». Имя происходит из христианских ис-

точников, где оно относится к змее, дракону, крокодилу, киту или вообще к морскому зверю. 
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Это также упоминается в некоторых гностических источниках, которые описывают этого из-

начального змея как «Анима Мунди», душу мира, вечное начало и конец, элемент хаоса 

внутри и божественный потенциал дремлющий в тёмных тайниках человеческой психики. 

Ветхий Завет изображает Левиафана как самого опасного монстра, с которым Яхве должен 

был столкнуться и победить, в то время как в апокрифических и раввинских источниках упо-

минается два изначальных монстра: самец и самка. Самка – Левиафан и самец – Бегемот 

(множественное число от «behamah» – «Зверь»). Левиафан обитает в морях. Его тело длиной 

300 миль, и когда он (она) голоден, жар изо рта заставляет кипеть окружающие воды. В сред-

невековой энциклопедии библейского искусства, называемой Liber Floridus, Левиафан пред-

ставлен как зверь, напоминающий дракона, с чёрными глазами и острыми зубами, несущий 

Антихриста на своей спине. Образ подразумевает, что Антихрист черпает силу из Левиафана, 

на котором едет. Это также относится к роли Левиафана на Драконианском Пути – посред-

нике между Лилит и Люцифером / Самаэлем, адской парой, правящей Ночной Стороной. 

Символ этих трёх объединённых сил – Бафомет, представление союза противоположностей, 

полностью интегрированного сознания Посвящённого, охватывающего как Святого Ангела-

Хранителя, который принадлежит Дневной Стороне, так и Зверь 666, или Антихрист, кото-

рый олицетворяет концепцию Ночной Стороны. 

В Драконианской Традиции Левиафан – внутренний и внешний Дракон – первичная 

сила всего творения и разрушения, и всего эволюционного потенциала человека, того, что 

связывает нас в Драконом – искрой Огня Дракона внутри. В макрокосмическом смысле Ле-

виафан – само начало, изначальная космическая Сила, породившая вселенную. На микро-

космическом уровне он (она) представляет внутренний источник непрерывного преобразо-

вания и существования вне времени, принцип, который активирует и связывает все процессы 

личности. Он (она) – «выше» и «ниже» - внутренняя и внешняя сила, душа мира и внутрен-

ний огонь. Мы можем найти эту силу погрузившись в глубины бессознательного, исследуя 

внутреннюю Пустоту, благодаря которой импульсы неизведанного выводятся на свет созна-

ния. Этот процесс – неотъемлемая часть Пути Левой Руки, где Посвящённый постепенно 

спускается в личный подземный мир, во тьму изнутри, в поисках божественного потенциала, 

который позволяет нам формировать реальность – как с точки зрения окружающей вселен-

ной, так и нашего восприятия, и, таким образом, достичь Божественности. 

Инвокация Левиафана 

Я – Левиафан, 

Дракон Апокалипсиса, 

Семиглавый Змей, 

Морской Монстр, 

Повелитель Бури и Молний. 

Я – Дракон Вечной Бездны, кто проглатывает заходящее солнце, 

Я – Древний Змий, спящий в подземном мире души, 

Там, где забытые знание и сила ждут, дабы их снова пробудить. 

Моя спина состоит из рядов щитов, 

Из моего рта выходит пламя и вспыхивают искры огня, 

Из моих ноздрей выходит ядовитый дым. 

Мой сердце твёрдо как камень, 

Моё дыхание движет морские волны, 

Мои глаза похожи на веки рассвета. 
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Я прибываю с громом и молнией, дабы разорвать мир на части, 

Разрушить старое и освободить место для нового. 

Никакое оружие не может причинить мне боль. 

Когда я восстаю, могущественных наполняет страх, 

Когда я двигаюсь, я оставляю позади сверкающий след. 

Я старше человека и богов, что создали людей, 

Я был здесь раньше всех и буду, когда всё перестанет существовать. 

Я был свидетелем взлёта и падения миров,  

Рождения смерти и звёзд. 

Я – Владыка Атлантиды, 

Хранитель Путей Дракона, 

Наблюдатель за утраченными знаниями Древних. 

Я живу в чёрном море бесконечности, 

На пороге сна и жизни, 

На перекрёстке что выше и ниже. 

Я перемешиваю мечты человека и воды души, 

Я связываю всё в своей бесконечной сущности, 

Я – Изначальный, Вечный, Вневременный! 

Я – Левиафан! 

 

Геката 

 

Драконианский сигил Гекаты 

Геката – учитель колдовства и наш проводник в личный «подземный мир», глубины 

себя. Она – хранительница мистического перекрёстка, где пересекаются все миры, встреча-

ются и становятся единым целым. В мифах и легендах она – мать колдовства и богиня Тёмной 
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Магии. Её происхождение прослеживается из древней Анатолии, а культ был широко изве-

стен во всей древней Греции. Считается, что она может появиться ночь на перекрёстке дорог 

в сопровождении собак, вампиров и призраков. Она наделяет ведьм властью над природой, 

раскрывает секреты трав и ведёт своих последователей в обряды трансформации и трансгрес-

сии. Её царство – царство диких животных: гончих, волков и змей. Её колдовство включало 

также практики превращения в зверя, обряд, напоминающий шаманский, изменение 

формы. Эти культы ссылались на концепцию жизни и смерти, мистического преобразования 

через смерть и возрождения –  Геката также известная как богиня некромантии. Она добро-

желательная как в отношении природы, так и к почитающим её, но безжалостна и несёт от-

ветственность за все ночные зверства и колдовское зло. Она властна над землёй, небом и мо-

рем и вершит человеческие судьбы. Но она также может наделить человека богатством, силой 

и славой, защитить солдат в боях и сохранить моряков в море, следить за справедливостью 

на суде, обеспечить победу на соревнованиях. И, наконец, она также связана с Луной и почи-

тается как богиня лунной магии.  

В Драконианской Традиции посвящение в её тайны – погружение во внутреннюю Тьму 

через порталы и туннели Ночной Стороны, где скрытый тайны о себе и нашей вселенной, 

ожидающие открытия. Геката ведёт по тропам личного Подземного Мира к вратам «ада», где 

ужасающий Цербер хранит секреты забытой силы и бессмертия. Ключ к двери находится в 

руке богини, а её факел – пламя озарения, внутренний огонь, сияющий в глубине разума По-

свящённого. В ритуалах Драконианской Магии она проводник тайн чародейства и первый 

инициатор на пути, тот, кто встречает Посвящённого на Перекрёстке Миров, ведя нас в Чрево 

Лилит через врата Ночной Стороны. Она показывает те чести нас самих, о которых мы не 

знаем, с которыми нужно столкнуться и принять в личном процессе инициации. Она отлич-

ный проводник для тех практиков, которые делают первые шаги на пути. 

Инвокация Гекаты 

Я – Геката, 

Мать Колдовства, 

Царица всего живущего на Небесах, 

Королева всего, что чисто на Земле, 

Повелительница всех Чародеев Ада, 

Трёхликая Богиня. 

Я – Леди Перекрёстков, 

Я веду душу в Подземный Мир, дабы найти мудрость древних. 

Мой путь – тьма ночи, вечен и бесконечен, 

Я – Королева всех трав, что исцеляют и отравляют тело человека. 

Я – Хтония, я правлю тайнами земли, 

Я – Энодия, я открываю путь в ночи, 

Я – Клейдоухос, я держу ключи от врат Пустоты, 

Я – Фосфорос, я несу факел, что освещает путь, 

Я – Триодитис, я стою на перекрёстке Земли, Небес и Ада, 

Я – Пропилейя, я храню двери к Ночной Стороне, 

Я – Апотропайя, я защищаю путешественников в их странствии, 

Я – Проролос, я сопровождаю души в поисках знания, 

Я – Сотейра, я провожу человека в лабиринтах неизвестного. 
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Я – Богиня Ночи, 

Леди Кривого Пути, 

Хозяйка Луны и Хранительница Ключей. 

Светом своего факела я направлю душу на Пути Тьмы, 

Древним ремеслом я открываю секреты колдовства, 

Своими зельями я отравлю чувства и открою их видениям Ночной Стороны, 

Своим священным огнём я пробуждаю искру бессмертия в душе человека, 

Я учу тайнам трасформации, 

Дабы человек мог путешествовать к Сердцу Подземного Мира. 

Я несу свой факел сквозь бесконечную ночь, 

Я – Королева Теней, 

Я – Геката. 

 

Белиал 

 

Драконианский сигил Белиала 

Белиал появляется в старинных гримуарах, таких как Гоэтия, где упоминается как один 

из 72 духов, составляющих основную часть книги, или в Grimoirium Verum, где отождествля-

ется с Беелзебубом, хотя часто Белиал и Беелзебуб рассматриваются как две различных сущ-

ности. Гоэтическая легенда о Царе Соломоне упоминает историю о том, как монарх заключил 

злых духов в медный сосуд и затем бросил его в глубокое озеро, в Вавилоне. Полагая что в 
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сосуде спрятано сокровище, вавилоняне нашли сосуд и сломали печать, которой были свя-

заны демоны. После все духи немедля вылетели и рассеялись по своим местам обитания, 

кроме Белиала, который вошёл в статую и стал оракулом для своих идолопоклонников, вы-

ступая таким образом как посредник между магами и вратами к силе Гоэтии. Такова его роль 

в Драконианской Магии личной инициации. Существует много теорий о инициатической 

ценности Гоэтии, утверждающих что число 72 соответствует тайному имени Бога – Шамхам-

фораш – а демоны, описанные в гримуаре, либо тёмные аспекты бога, либо составляют тело 

Противника. 

В то время как изучение скрытого имени бога – предмет мистики, которая, как пола-

гают, даёт силу всей вселенной, восстанавливает утраченное равновесие и предоставляет до-

ступ к высшим планам, дабы объединиться с божественным, исследование 72 демонов Гоэтии 

приводит к разрушению мира через анти-космический поток Противника. Эти демоны опи-

саны как духи, которые могут наделить Посвящённого знаниями, мудростью и Силой. Их мо-

гущество может быть использовано как в доброжелательной магии, так и в губительном кол-

довстве. К ним можно относится как к частным принципам инициации, составляющим про-

тивостоящий поток Пути Левой Руки. Вся эта магия доступна через Белиала. Магия Гоэтии 

связана с подземным миром и «хтоническим» регионом личного «Я», которое принадлежит 

Ночной Стороне. Белиал подготавливает сознания для путешествия по этим сферам и защи-

щает Посвящённого от пожирания и поглощения великим объёмом Пустоты и её обитателей.  

В ритуалах Драконианской Магии он часто проявляется как рептилия, олицетворяю-

щего мистическую броню, которая защищает Посвящённого на пути Ночной Стороны, и по-

является в окружении как змей, что также подтверждает, что он один из изначальных Дра-

конианских Богов. Как у других богов, у него много масок, скрывающих его истинный лик, и 

он проявляется во многих различных формах, иногда напоминая Беелзебуба, Повелителя 

Мух. Он также отождествлён с Баалом, Богом Войны, и в этой форме он отличный учитель по 

военному ремеслу, особенно в области разрушения. Иногда он приходит как рыжеволосый 

мужчина с лысой головой и пронзительным взглядом в тёмной мантии. Он редко путеше-

ствует один и мы часто сталкиваемся с проявлением его легионов. 

Инвокация Белиала 

Я – Белиал, 

Владыка Демонов и Духов Тьмы, 

Хранитель Древних Знаний, 

Тот, кто был создан следующим после Люцифера, 

Могущественный и Сильнейший Король. 

Я охраняю пути к неземным высотам и адским глубинам, 

Я говорю голосом всех адских духов, 

Я прихожу к человеку на огненной колеснице! 

Я раскрываю сокровища земли, 

Я дарую милость друзьям и врагам, 

Я – повелитель запретных знаний, 

Страж врат Ночной Стороны, 

Проводник по Тропам Дракона! 

При свете пламени Люцифера, 

Я освещаю путь сквозь ночь, 

Я открываю гнозис тёмного оракула, 

Мудрость Древних! 
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Я Владыка Пути Левой Руки, 

У меня нет хозяев, я никому не кланяюсь! 

Я открываю врата на Путь Теней, 

В Подземный Мир души! 

Я – Противник и Отец Лжи, 

Я пробуждаю беззаконие в сердце человека! 

Я живу в глубинах, 

Среди пустошей цивилизации, под песками времени, 

Я – Властелин над живыми и мёртвыми, 

Я убиваю смертное тело человека, 

Так, чтобы он стал плотью и кровь изначальных богов! 

Я – Правитель этого мира! 

Я – Белиал! 

 

Сет 

 

Драконианский сигил Сета 

Сет – архетип Противника, Бог Шторма и Изменений, принцип динамической транс-

формации. Это древнеегипетское божество, изначально бог пустыни, палящих лучей солнца 

и покровитель чужеземцев. Точно значение его имени неизвестно, но его часто переводят как 

«Тот, кто ослепляет», «Столп Стабильности» или «Тот, кто ниже». Как бог пустыни Сет был 
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связан с песчаными бурями и смертельной силой солнца. Из-за экстремального климата он 

считался очень могущественным божеством, одним из главных богов во всём пантеоне, а 

также он был покровителем династии Гиксосов, которые, в то время, поклонялись ему как 

главному богу. Его иные имена это: Сетеш, Сутех, Сетех, Сети, Сути, Сет-Хен и Смай. Из-за 

слова «Tesherit», которое в египетском языке означает «пустыня», очень близко к слову 

«Tesher», означающему «красный», Сет стал ассоциироваться со всем, что имеет красный 

цвет – красная пустыня, солнце, пламя, рыжие волосы, с которыми он часто изображался в 

искусстве. Однако, его наиболее знакомым образом является неизвестное животное, или Ти-

фонианское животное, с изогнутой мордой, квадратными ушами, раздвоенным хвостом и со-

бачьим телом, которое не имеет никакого сходства с каким-либо зверем. В египетских мифах 

о Подземном Мире Сет был защитником Ра во время путешествия по царству мёртвых, уби-

вавший врагов бога солнца каждый день, находясь с ним на Корабле Тысячи Лет. 

Также он был могущественным и опасным божеством, но и доброжелательным, часто 

связанным с сексуальностью и мужеством. Сет является другом мёртвых, покровителем фа-

раонов, солдат и воинов. С появлением известной истории об Осирисе и Изиде (он убил Оси-

риса и расчленил его, дабы тот не смог воскреснуть) Сет стал ассоциироваться с насилием и 

разрушением, становясь Противником. Древние греки отождествили его с Тифоном – изна-

чальным монстром-драконом, и приписывали ему такие мировые события как землетрясе-

ния, грозы и затмения. В этом смысле он воплотил силы хаоса в противоположность есте-

ственного порядка. По это причине его часто отождествляли с Апепом (Апопом; Апофисом), 

другим изначальным змеем. В других мифах Сет сам сражается со змеем вместе с другими 

Богами, помогая богу солнца в его путешествии через подземный мир. Как противник Оси-

риса он символ борьбы и динамики, а не комфорта и застоя. Как убийца Апепа он символ 

триумфа над слепым хаосом. Одно из его имён – Сет-Хе, что означает «Бог Бесконечного Бу-

дущего». Это представляет его функцию как инициатора на пути к бесконечности, того, кто 

пробуждает Силу Дракона внутри и поднимает её к звёздам, дабы человек мог стать своим 

собственным творцом. Следовательно, он один из наиболее сильных Владык на Пути Левой 

Руки. Он не рождается естественным путём: он вырывает себя из чрева матери, прокладывая 

путь к проявлению себя как самосозданного существа. Он убивает Осириса, который является 

символом поражения стазиса и разрушения старых форм мышления – триумфа над самой 

смертью. Его огненная природа представляет возрождение, ярость и страсть – Силу желания, 

которая представляет Силу движения на Пути. Его Пламя – Божественный Огонь, внутрен-

няя искра божественности, которая благодаря работе на Пути Левой Руки становится огнен-

ной опорой Восхождения. 

Инвокация Сета 

Я – Сет, 

Владыка Алой Пустыни, 

Приносящий палящее солнце, 

Змей и Дракон, 

Самозваный Бог. 

Я – Противник, который пробуждает спящие души, 

И ведёт их на путь освобождения. 

Я – Бог Шторма и Перемен, 

Тот, кто рождает тьму, огонь и молнию. 

Я – Властитель Ночи, 

Моё дыхание – палящая жара и пронизывающий холод. 
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Мой подарок – Чёрное Пламя, 

Я зажгу Волю на пути Пламени и Тьмы. 

Я един и всё заключено во мне! 

Я всеведущ, то, что не знаю я – не возникает! 

Я всемогущ – без моей воли ничего не происходит! 

Я вездесущ – ничто не существует там, где меня нет! 

Я спутник тех, кто путешествует за врата заходящего солнца, 

Я стою с богом Ра на Корабле Тысячи Лет! 

Я открываю пути Ночной Стороны, 

Для тех, кто ищет возрождения в утробе ночи! 

Я – Пакербет, дракон Подземного Мира! 

Я – Эрбет – тот, кто посылает шторм! 

Я – Болшосет – тот, кто разрывает шнур и наносит сильнейший удар! 

Я – Тифон – дрожь земли! 

Я – Сутуах – тот, кто выходит ночью! 

Я – Красный Бог – дающий жизнь и несущий смерть! 

Меня зовут могучим и ужасным среди Богов, 

Я – враг слепого невежества, 

Я уничтожаю Змея Хаоса! 

Моё грозное пламя сжигает слабость и расчищает путь к свободе и власти, 

Я – Князь Тьмы, 

Я – Сет! 

 

Арахна 

 

Драконианский сигил Арахны 
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Арахна – Богиня-Паук Пустоты, Королева Клипотических Лабиринтов под Космиче-

ским Древом. Её происходит из греческой мифологии и, согласно легенде, она была смертной 

женщиной, которая разозлила богиню Афину, бросив ей вызов в состязании ткачества, и бо-

гиня прокляла её за то, что она постоянно ткала. С этого момента имя Арахнты приписыва-

ется паукам, а все паукообразные существа считаются её детьми. Однако миф имеет большее 

значение с эзотерической точки зрения. Её магический образ получен из офидианских куль-

тов и Драконианской / Тифонианской Традиции, как описал Кеннет Грант в своих Тифони-

анских Трилогиях. В этой Традиции она изначальная богиня Клипот, Королева Космоса и 

Ткач Сети в Пустоте. Сеть Арахны простирается через Пустоту, соединяя пропасть между 

Дневной и Ночной Стороной, пробуждением и сном, сознанием и подсознанием. Её сила – 

магический яд, смертельный для мирского сознания, но необходимый в формуле инициа-

ции, поскольку он запускает процесс трансформации через внутреннюю алхимию разума. 

Обычно она проявляется в человеческой форме как красивая женщина с чертами рептилии 

или как полу-паук. Её волосы выглядят как змеи, словно у Медузы, хотя змеи Арахны ужаса-

ющи и сотканы из субстанции тени. Она кусает практика в лоб, дабы открыть и активировать 

Третий Глаз, вводя свой яд в ауру, чтобы вызвать астральное превращение в паука. 

Паук – древний символ роста и разрушения, мистерий и судьбы, яда и исцеления. В ин-

дуистских легендах это Майя, иллюзия. В тоже время это искусство манипулирования 

нашими судьбами и способность поддерживать равновесие – между прошлым и будущим, 

физическим и духовным, творением и разрушением. Мир, в котором мы живём, взаимосвя-

зан на различных уровнях, которые работают и взаимодействуют друг с другом, создавая та-

ким образом сеть, которая образует завесу иллюзий. То, что мы воспринимаем как «реаль-

ность» – лишь внешняя картина всего процесса в определённый момент. Мы находимся в 

центре этой сети, как паук, плетущий и распространяющий свою сеть в пустом пространстве. 

Мы натягиваем нити, создаём новые потоки, связываем определённые точки в сети и многое 

другое. Но всё это происходит случайно, неконтролируемым образом, поскольку мы можем 

видеть только внешнюю картину. Структура вне этого скрыта от нашего восприятия. Арахна 

учит нас, что корень всего находится в Пустоте. Её яд растворяет мирское сознание и откры-

вает путь к ясному зрению. Через последовательную инъекцию и поглощение определённых 

ядов, чёрных kalas Богини, мы узнаём, что вся материя иллюзия, и её можно отравить, рас-

творить и отлить в форму – разложить и создать заново. Она показывает нам как смотреть 

сквозь завесу иллюзий и видеть саму паутину, как изменять и манипулировать ею у её корней, 

вызывая её сущность и поглощая её ядовитые kalas мы приобретаем способность плести пау-

тину, становясь таким образом центром вселенной и самим корнем всех проявлений. 

Инвокация Арахны 

Я – Арахна, 

Королева-Паучиха Космоса, 

Которая создаёт паутину судьбы, 

Богиня алхимии яда, 

Соблазнительница душ и поджигательница богов. 

Я – Богиня Пустоты, 

Которая открывает врата между измерениями, 

Учит искусству путешествовать по путям Паука, 

Кто восстаёт, чтобы поглотить мир в своём яде. 

Я – Богиня тысячи имён и тысячи лиц, 

Кто имеет все дары, силы жизни и смерти, 

Кто ткёт Хаос из Порядка и Порядок из Хаоса. 
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Я – чаша яда и божественного нектара, 

Источник мудрости и вдохновения. 

Я – королева мёртвых,  

Я несу смерть и возрождение в Чреве Дракона. 

Я – мать и разрушитель, 

Я – чёрный эликсир трансформации, изменения и становления. 

Я – чёрное чрево вселенной, 

Кто несёт всю жизнь и пожирает её в круговороте вселенной. 

Я – Богиня Ночи, 

Кто пробуждает мёртвых и уносит живых в вечный сон. 

Я – паук, который вращает паутину во всех мирах и измерениях. 

Я – хозяйка снов, 

Я веду душу через царство ночных кошмаров и фантазий. 

Я – Змей, Паук и Луна, 

Тех, кто ищет моего знания я провожу средь граней и углов. 

Тех, кто не решается встретится со мной,  

Я ловлю в свои сети и пожираю. 

Я – тайна жизни и смерти, 

Света и Тьмы, дня и ночи. 

Я вращаю сеть судьбы и создаю собственный путь к Бесконечности. 

Я – Прядильщица, Ткач и Резак! 

Я – Арахна! 

 

Секхмет 

 

Драконианский сигил Секхмет 
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Изначально Секхмет известна как богиня воинов в Верхнем Египте. Изображённая как 

львица, она была яростным охотником, который вёл фараонов в бой и защищала их от вреда. 

Её имя происходит от египетского слова «Sekhem» означающего «сила» или «могущество», 

а одно из её имён – это «Та, кто силён». Другие имена переводятся как «Тот, перед кем тре-

пещет зло», «Госпожа Ужаса», «Леди Резни», «Разрушитель Восстания», «Могущественней-

шие Чары» и многие другие. Она появляется на полях сражений одетая в красное, цвет крови, 

с человеческим телом и головой львицы, самого жестокого хищного зверя, известного егип-

тянам. Она была защитником Божественного Порядка Ма’ат и Мстителем за Несправедли-

вость, известная как Алая Леди. Приручённые львы содержались в её Храмах, а для умиро-

творения её кровожадности в окончании битвы проводились специальные фестивали с му-

зыкой и большим количеством вина, поскольку она также связана с опьянением. Иногда её 

отождествляли с Баст – богиней-воином Нижнего Египта, но её внушающие страх качества 

омрачали роль Баст, которая в конечном итоге стала ассоциироваться с домашними кош-

ками, а Секхмет была безжалостной богиней, радующейся крови, смерти и разрушению. Она 

связана с палящими лучами полуденного солнца, её дыхание было горящим пустынным вет-

ром, а жгучий жар светила давал ей титул Леди Пламени. Она также была дочерью Ра и пред-

ставляла его правый глаз. В то время как его левый глаз считался лунным, правый символи-

зировал яростную, палящую силу солнца. Поэтому Секхмет – солнечная богиня, что отража-

ется в её головном уборе – солнечном диске; дополнительно она носит королевский Урей, и 

поэтому один из её преобладающих символов – кобра, которая связывает её с Драконианской 

Традицией. 

Инвокация её сущности – призыв к Силе Эроса в его необузданном, сыром проявлении, 

опьянение жизнью и экстазом бытия в себе. Её пламя поглощает всё, что связывает нас с за-

стоем. Она – сама суть движения, бушующий огонь, который сжигает всё на своём пути. Её 

энергия – палящие солнце Апокалипсиса, Сила Божественного Порядка, инициирующая эво-

люцию через разрушение: старый мир должен сгореть, дабы из пепла возник новый, подоб-

ный фениксу, возрождающийся из праха и пламени. Её горящие лучи безжалостно убивают 

и могут уничтожить целые армии. Её жажда крови – голод самой жизни, который никогда не 

насыщается. 

Иногда она ассоциируется с Сетом – жестоким богом пустыни, но, хотя, обителью Сета 

является Хаос, Секхмет, как полагают, поддерживает Божественный Порядок. Её сила разру-

шительна, но всегда проявляется в подходящее время и для соответствующих людей. Её гно-

зис – утверждение жизни, сексуальности и радости, а также жестокости и ужаса. Это экстаз 

освобождения для всех застойных явлений в его первичной, необузданной форме, которая 

может быть опьяняющей, так и пугающей.  Мы может призвать её Силу для освобождения от 

слабости, пристастий, болезни или ядовитых пристрастий – всего, что связывает с нашим 

прогрессом и мешает двигаться вперёд. Она выступает за разрушение препятствий и врагов, 

и это может означать множество вещей, от людей и действий, которые останавливают нас в 

личном росте, до вредных привычек, болезней и барьеров, которые ослабляют наше желание 

в Восхождении. 

Инвокация Секхмет 

Я – Секхмет, 

Госпожа Мира в Начале Времён, 

Кто была пред Богами. 

Мой взгляд – свирепый взгляд львицы, 

Мои руки и ноги – когти хищного зверя, 

Они сильны и я никогда не изнуряюсь. 
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Мои уши – уши львицы, 

Мой голос – рёв пустыни, 

Моя кожа – золотое сияние солнца, 

Мои зубы – острые клыки, 

Я говорю на языке змей и львов. 

Я – палящие око Ра, я – Королева Пустошей! 

Я живу на западе! 

Никто не будет искать меня ночью, ибо я восстаю с пламенем рассвета, 

Ни один человек или бог не может удерживать меня, 

ни одно оружие не может причинить мне вреда, 

Никакое препятствие не удержит меня, 

Ни мёртвые, ни живые не будут стоять на пути моём, 

Ибо я – Госпожа Резни и Богиня Войны! 

Я – Гнев Справедливости и победитель всех врагов, 

Я – Создатель и Разрушитель, 

Я – дыхание пустыни, 

Я – Слава пылающего Солнца! 

Мой Путь – путь страха и радости, 

Ибо я – ужас и экстаз! 

Наводит страх моё имя среди богов, 

Я зажгу страсть и желание в сердце человека, 

Мои пути открыты для тех, чьё сердце горит в пламени похоти, 

Я – разрушитель слабых и дающая искупление, 

Защитник и Палач Земли. 

Свирепый мститель и Хозяйка Ужаса. 

Я – Госпожа Могущества, сильна против врагов. 

Я наношу удар быстрее льва, 

Я хватаю свою добычу острыми когтями, 

Ибо я – Великий Пожиратель! 

Кто осмелился вызывать меня, я несу страсть и ярость, 

Храбрость боя и желание победы. 

Я презираю слабость и дорожу силой и красотой, 

Я – Владычица Пламени! 

Я – Секхмет! 
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Наама 

 

Драконианский сигил Наамы 

Наама – сестра (дочь) Лилит, и она часто появляются вместе как первые проводники на 

Ночную Сторону. В каббале она описана как ангел проституции и супруга Самаэля, упомяну-

тая вместе Эйшет Зенуним, Аграт бат Махалат и Лилит. Её имя переводится с иврита как  

«Приятная» или «Стонущая», отражая её амбивалентную природу, и считается, что сущно-

сти, над которыми она властна, создают странные и ужасающие звуки в ночи, вой и визг ноч-

ных зверей и хищных птиц, которые относятся к Ночной Стороне.  

Существует легенда, согласно которой Наама и Лилит посетили Адама, когда они с Евой 

расстались на сто тридцать лет после убийства Авеля Каином, и родили демонических детей, 

называемых Чумой Человечества.  

В Драконианской Традиции Наама – первый аспект Луны, с которой Посвящённый 

встречается на Ночной Стороне – с Леди Врат. Она первый хранитель и инициатор в обрядах 

– сильный и часто ужасный в своих проявлениях. Будучи правящей Силой в первом царстве 

на Древе Клипот, она властна над материальными вещами. Её называют «Приятной» и 

«Сладкой», а внешний облик – форма красивой сладострастной женщины, молодой и богато 

одетой, улыбающейся и манящей. В этом проявлении она дарит богатства и раскрывает зем-

ные сокровища, пробуждая вожделение и амбиции как в позитивном, так и в негативном 

ключе: желание и стремление, которые ведут нас к эволюции, а также ревность и разврат, 

которые могут увести нас от духовного пути. В этой форме она проявляется в роскошной об-

становке – замки, богато украшенные храмы и комнаты, окружённые зеркалами и стёклами, 

острыми и не полированными, чёрными и кристально белыми, которые представляют вол-

шебные инструменты, с помощью которых она может быть вызвана. Её мир – мир красоты и 

богатства, роскоши и изобилия. 
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Для тех, кто ищет её в лесах и пустынных местах, под покровом ночи, она проявляется 

как огненно-рыжая женщина, олицетворяя неприручённую силу природы. Эта манифеста-

ция отражает её жестокую и хищную натуру, также связанную с сексуальностью и лунными, 

женскими секретами, показывая, что её гнозис – не о нежном соблазнении, а скорее о том, 

что она хочет и когда она хочет. Наконец, она также «Стонущая» и ужасающая, с тёмными 

крыльями и бледной трупной кожей, изодранным платьем и тлеющими обсидиановыми гла-

зами с чёрными, растрёпанными волосами. В этой тёмной и пугающей форме она появляется 

с ядовитыми травами и зельями, раскрывая мистерии смерти и врат на Другую Сторону, обу-

чая методам пересечения границы между мирами, техникам, которые вызывают состояние 

близкое к смерти, отделяя дух от тела и позволяя путешествовать в лабиринтах Ночной Сто-

роны. 

Инвокация Наамы 

Я – Наама, 

Принцесса Крика, 

Сестра и дочь Лилит, 

Кто дарует мирские почести, богатства и удовольствия, 

Повелительница Врат – Госпожа Визга! 

Кто летит ночью и кричит в пустыне! 

Я – Змей, чей смертельный укус приносит опьянение и свободу, 

Я – Сова, кто раскрывает мудрость Другой Стороны, 

Я Прекрасная, ибо я искушаю и соблазняю тех, кто ищет гнозис Ночной Стороны, 

Я Приятная – я раскрываю пути удовольствия и экстаза, 

Я Стонущая – я иду со множеством призраков и видений в ночи, 

Я Нагоняю Сон – я властвую над царством снов и кошмаров. 

Я – Страж Врат! 

Я живу на пороге сна и пробуждения, 

Я веду душу в Чрево Луны, 

Я – Нечестивая Соблазнительница, 

Госпожа Ночи, Крови и Колдовства! 

Я – полуночная охотница, я схватываю добычу острыми когтями, 

Мой гнозис – мудрость земли, 

Я учу удовольствиям плоти, 

Я наполняю мир мерзостями и ужасами мрака! 

Я – Лунная Богиня, 

Дева и Вампир, 

Я околдовываю душу и веду её в Вечность, 

Через утробу и могилу, 

Серебряные воды и океаны крови, 

Я разрушаю завесу между Истинной и иллюзией, 

Я – Хозяйка Жизни и Смерти, 

Я отделяю душу от плоти, 

Я поднимаю её на крыльях полуночного экстаза! 

Я – Любовница и Жнец! 

Я – Наама! 
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Асмодей 

 

Драконианский сигил Асмодея 

Асмодей встречает в трактатах о демонологии и старинных гримуарах. Его имя проис-

ходит из Авестанского языка, и он ассоциируется с ближневосточным демоном гнева по 

имена Аэшма-Даэва, где «aēšma» означает гнев, а «daēva» демон, что представляет его ярост-

ную и динамическую природу. Он также известен как Асмодай, Ашмедай, Асмодии, Хасмодай 

(Гасмодай – Hasmodai) и многими другими. В каббале Асмодей правит Клипой Голахаб, и его 

называют Богом Разрушителем. Он представляет похоть и ярость Клипы, испытание муче-

нием и искушение, он – Соблазнитель Душ, приносящий экстаз Посвящённому, который 

преуспевает в своих испытаниях или заставляет страдать того, кто терпит неудачу на пути 

Ночной Стороны. В демонологии он один из семи князей Ада и управляет стихией огня и 

направлением на Запад, а в списке семи смертных грехов олицетворяет похоть и заманивает 

человека к актам сексуального извращения. Он также упоминается в Талмуде и ряде еврей-

ских легенд как демон плотского влечения и распущенности, нарушающего брачные обеты и 

разжигающий разврат. В «Dictionnaire Infernal» Коллина де Планси он изображён с челове-

ческой грудью, петушиными ногами, змеиным хвостом, тремя животными головами верхом 

на льве с крыльями дракона – животным связанным либо с вожделением, либо с гневом. В 

Гоэтии он могущественный король, который правит семидесяти двумя легионами духов и 

преподаёт ряд наук – арифметику, астрономию, геометрию и все ремёсла. Он также делает 

мага непобедимым и открывает скрытые сокровища. Этот знаменитый гримуар описывает 

его как сущность с тремя головами: быка, человека и барана. У него также змеиный хвост, а 

изо рта выходит пламя. Он сидит на адском дракона и в руке держит копьё. 
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В Драконианской Магии он часто проявляется как пламенное существо, возникающее в 

вихре огня. Верхняя часть его тела человеческая, а нижняя – чистый огонь. Он даёт представ-

ление о природе чистого неугасимого огня, сущности Голахаб. Его энергия входит в тело 

практика в виде огненного дыхания или пламенных змей, выходящих из его открытого рта. 

Эта жёсткая энергия и высвобождает ярость и гнев, а также грусть и отчаяние – желания и 

страсти как контраст пыткам и страданиям.  

Ключевые понятия в его гнозисе – желание и страдание, он учит Посвящённого в том, 

что они могут влиять на нас во многих уровнях, не только на сексуальность, но на здоровье, 

дружбу и отношения с другими людьми, эмоции и многие иные мирские сферы жизни. Они 

могут быть бессмысленными и невыносимыми, но также мотивировать и побуждать нас к 

действиям. Это «желание» не ограничивается сексуальной страстью, но проявляется в стрем-

лении к «чему-то», жажде того, что мы отчаянно хотим, но что кажется нам недоступным и 

далёким в определённый момент, побуждая нас использовать пламя Голахаб, чтобы сжечь 

отделяющее нас препятствие для достижения желаемого. Наконец, речь идёт о последствиях 

того, что мы решили разрушить и создать в этом процессе. 

Инвокация Асмодея 

Я – Асмодей, 

Король Огня, 

Кто приносит похоть и ярость, 

Бог-Разрушитель! 

Я – Соблазнитель Душ и Уничтожитель слабых, 

Кто вдохновляет человека искать мудрость пути огня, 

Повелитель мучений и экстаза. 

Я Пылающий, 

Страж Врат Голахаб! 

Я соблазняю человека и учу, 

Как выковать дух и превратить его в плоть. 

Я зажгу Силу в сердце, дабы противостоять испытаниям и вызовам, 

На пути я уберу слабость и нерешительность. 

Я – демон Ярости и Гнева! 

Я несу ужас и разрушение! 

Я не могу быть связанным, я не сдаюсь любым путам, 

Я – Господь Истребления, который никого не щадит, 

Князь мести и неповиновения! 

Я – Владыка сожжённых желаний и агонии страсти, 

Экстаз удовлетворения горечь разочарования! 

Я несу мучения и страдания, 

Я веду человека на путь похоти и ярости, 

Я горю вечно, и я Вечен! 

Я поджигаю мир и радуюсь, как он горит, 

Я поднимаюсь на пылающих крыльях Дракона над Адом, 

Наступая на пепел мира. 

Я – Огонь Апокалипсиса! 

Пожирающее горло, 

Взрывающийся Вулкан, 
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Пылающий бич вселенной! 

Я – живая сущность огня! 

Могучий Воин и Непобедимый Бог! 

Я – Асмодей! 

 

Мефистофель 

 

Драконианский сигил Мефистофеля 

В основном Мефистофель известен по мифу о Фаусте, а в оккультной литературе он по-

является в конце средневековья. Считается что его имя происходит от еврейских слов 

«mephitz» – «распределитель» и «tophel» – «клеветник», или от греческого «me» как отри-

цание, «phos» – свет, и «philis» – «любящий», что означает «Не любящий свет» или «Убега-

ющий от света». 

Согласно средневековым источникам Мефистофель был жестоким демоном, озорным и 

хитрым, который питался страданиями людей, высмеивал добродетели и распространял 

ложь. В западном оккультизме он известен как сопровождающий Фауста, дух его Восхожде-

ния и проклятия. История Фауста – история просвещения, в которой Мефистофель – иници-

атор, действующий от имени Люцифера. Он зажигает в сердце Фауста желание знания и 

Силы, показывая ему путь, который может сделать его более великим, чем любой обычный 

человек.  

Это начало Пути Левой Руки – желание человека быть Богом. Мефистофель исполняет 

перед Фаустом роль Змея в Эдемском Саду: он посвящает его в путь освобождения, предла-

гает плоды с Древа Познания, раскрывает секреты творения и разрушения.  

В Фаустианской Традиции он проявление Противника, «духа противоречия», который 

подвергает сомнению, переворачивает ценности, разрушает старые точки зрения и сеет се-

мена сомнений и колебаний. Он переворачивает старый мировой порядок с ног на голову, 
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дабы создать новый. Эти семена, заброшенные в человеческое сознание, могут привести либо 

к трансцендентности, либо к безумию, если мы не сможем справиться с трансформирующей 

силой Противника. История Фауста, кроме средневековых легенд, также вытекает из библей-

ского сказания о Иове и испытания веры и воли. Именно Дьявол, Противник, создаёт испы-

тания и вызовы дабы проверить решимость Посвящённого, и без тяжёлого испытания это не 

было бы возможно. Мировой порядок неполный, когда в нём отсутствует основной принцип 

противоречия. В этой интерпретации Мефистофель – «дух, который отрицает», фаустиан-

ский эквивалент изначальной силы неправильного управления, беспорядка и противоречия, 

которое проявляется во всех описаниях Творения, во многих формах и во многими маскиров-

ками.  

Это тот же принцип хаотического управления, который олицетворяет Змей в Эдемском 

Саду, обычно идентифицированный с Самаэлем / Люцифером, но ассоциируемый с Против-

ником (Дьяволом) на Пути Левой Руки. Противник инициировал Адама и Еву в тайны позна-

ния и вызвал падение ангелов, которые спустились на землю, чтобы взять в жёны дочерей 

человеческих. Падшие ангелы, известные как Наблюдатели, учили людей секретам, которые 

до этого момента были областью божественного: знание об оружии, травах, магических за-

клинаниях, предсказании и многому другому. Это падение ангелов было необходимо для 

акта Творения, поскольку обеспечивало нисхождение энергии в материю и таким образом 

позволило проявлению всего в физическом мире.  

Это был Противник, который показал путь к Божеству и научил людей раскрывать свой 

скрытый потенциал. Мефистофель – олицетворение Противника в западной культуре. Он – 

дух вечного прогресса и движения, действующий против космического порядка и вдохновля-

ющий желание трансцендентности в сердце человека. 

Инвокация Мефистофеля 

Я – Мефистофель, 

Великий Князь Ада, 

Дух Хаоса, Лорд Тьмы. 

Я – Противник, кто открывает глаза на запретную мудрость, 

Я – Чёрный Дракон, который пожирает свет. 

Я – Трикстер, кто испытывает и бросает вызов на пути Люцифера, 

Я – Инициатор и Проводник на пути Ночной Стороны, 

Я – дух отрицания и противоречия, 

Кто действует против закона и порядка, 

Кто вдохновляет стремление к знанию и Силе! 

Я – тень и спутник в радости и печали, 

Шут и несущий меланхолию, 

Вечный друг и заклятый враг! 

Я – дух договоров, агент спасения и проклятия. 

Я – Дьявол человеческих легенд, 

дух обмана и озорства! 

Я погасил свет, ослепляющий человека и мешающий 

 истинному видению вселенной, 

Я оказываюсь на перекрёстке желания и отчаяния, 

Я искушаю человека обещанием трансцендентности, 

С видением удовольствия, славы и богатства. 
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У меня много имён, масок и обликов, 

Я – истина, и я – ложь, 

Я – разрушитель лжи и лицемер, 

Союзник тем, кто идёт по пути между светом и тьмой, 

Я – дух просвещения, 

Я поддерживаю обучение, искусство и науку, 

Я быстр как мысль! 

Я зажигаю желание свободы в сердце человека, 

Я соблазняю искать сокровища во тьме души, 

Я Властелин материального мира, 

Я змей в саду невинности, 

Я Мудрость, Сила и Воля! 

Я – Мефистофель! 

 

Самаэль 

 

Драконианский сигил Самаэля 

Отождествляемый в каббале с Сатаной или архетипом Дьявола, Самаэль, как полагают, 

является Соблазнителем, Противником или Князем Лжи, который воплощает принцип нече-

стивости и обмана. В еврейской литературе он глава злых духов и властитель дьяволов, обви-

нитель и разрушитель. Также он –ангел смерти, который убивает людей ядом и собирает 

души умерших. Его имя переводится как «Яд Бога» и считается, что он отравляет мир ядом 
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сомнения и ереси. Также есть мнение, что он был Змеем в Райском Саду, кто вызвал падение 

человека (хотя другие источники отождествляют Змея с Лилит), а позже соблазнил и опло-

дотворил Еву, таким образом становясь отцом Каина, первого в демонической линии потом-

ков Дьявола.  

Его роль как библейского змея позволяет нам рассматривать одного из Драконианских 

Духов, пробуждающих и проявляющих сущность Дракона. Сам Самаэль упоминается как 

один из лидеров падших ангелов, описанным в апокрифической книге Еноха, которые спу-

стились с небес дабы жениться на дочерях человеческих и научить людей тайнам. Их грехов-

ность и испорченность были насколько велики, что Бог решил уничтожить их демоническое 

потомство и всё человечество во время Великого Потопа. Греховность природы Самаэля под-

чёркивается также тем, что он берёт в свои супруги «четырёх ангелов проституции»: Лилит, 

Эйшет Зенуним, Нааму и Аграт бат Махалат.  

Он также связан с сирийским богом Шемалом – теневым духом земли, тьмы и материи. 

У него двенадцать крыльев, которые иногда отождествляют с двенадцатью месяцами в году, 

подчёркивая его роль владыки земли, хотя он летает «как птица». Гностики изображали его 

как злого демиурга, который создал землю и заключил души в плоть и материю, препятствуя 

их восхождению к спасению. Он также является богом плотских желаний и искушает чело-

века оставаться рабом плоти и страстей.  

Однако, изначально он был первоначальным аспектом Бога, независимой и изолиро-

ванной Силой, действующей как Обвинитель и Инициатор божественной справедливости. Он 

носил имя «Са’эль» и принадлежал к 72 именам Бога, в то время как буква «mem» в «Samael» 

означает «смерть» – «maveth». Многие каббалисты верят, что в конце нынешнего цикла вре-

мени Самаэль вернётся к своей святости и утратит букву mem, после чего смерти и страдания 

более не будет.  

В каббале он верховный правитель Клипот, Царства Тьмы, черпающий свою силу из 

низшего мира на Древе Ночи – Малкут, царстве материи, в котором он действует как дух зла. 

Самаэль и Лилит иногда описываются как два аспекта одного существа. Когда они объединя-

ются в половом акте, использую свои змеиные сущности, рождается третий змей, таинствен-

ный «слепой дракон», известный как Танин’ивер, или Левиафан – посредник, через которого 

эманации Лилит и Самаэля соединяются в союз. Эта аллегория относится к концепции Ог-

ненной Змеи, которая возникает из основания позвоночника в форме сексуальной энергии, 

поднимаясь к Третьему Глазу и макушке головы трансформируя сознания и усиливая психи-

ческие способности человека.  

Наконец, Самаэль также архетип Дьявола, руководящим Шабашем ведьм. Он появля-

ется в горах и пустынных места, где ведьмы, демоны и иные ночные создания собираются для 

трансгрессивных оргий и церемоний. Там он придаётся всевозможному разврату со своими 

демоническими супругами и посвящает тех, кто ищет его знания, в тайны плотского гнозиса, 

зажигает внутренний огонь и освобождает дух для полёта в экстазе. Он – Тёмный Инициатор, 

демонический инкуб, который посещает женщин во время сна, дабы питаться их похотью и 

страстью, пробуждая их желание к Празднику Плоти. Пламя, которое зажигается его сущно-

стью, не может быть насыщено одним плотским опытом. Оно должно быть направлено в 

плоть через общение чувств и трансформировано в экстаз духа. 
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Инвокация Самаэля 

Я – Самаэль, 

Владыка Тьмы, 

Ангел Смерти и Разрушения, 

Король Зла! 

Я – Князь Демонов, 

Кто уводит человека от бога, меняет законы и ценности, 

Я – Вечный Обвинитель и Разрушитель! 

Кто создаёт себя и высмеивает слабость и ограничения разума, 

Я – Изначальный Дух Тьмы, 

Древний, Вечный, Бесконечный! 

Мой имя – Яд Бога, 

Мой путь – путь преступления и отрицания, 

Я – величайший из королей и ангелов, 

Кто ходит между мирами и преодолевает все границы! 

Я пребываю на крыльях ночи среди воющих ветров и шипения змей, 

Я поражаю громом и разрываю душу в нечестивом крике боли и экстаза! 

Я – Са’эль – единственный истинный Бог! 

Я – Шемал – Владыка Земли! 

Я – Ялтабаот – огонь, поглощающий этот мир! 

Я – Саклас – Сын Хаоса! 

Я – HVHI – Противник в Эдемском Саду! 

Я – Лев и Змей! 

Я уничтожаю иллюзии и застой, 

Я веду человека к свободе и просветлению, 

Дабы превратить его в Бога! 

Вечность обитает в моём сердце, 

Моя Тьма и мой Свет, 

Я – сущность изначальной ночи! 

Я тот, кто соблазнил Еву и породил Каина. 

Я – Дьявол и Князь Адских Духов! 

Я – Ангел Смерти, 

Я несу трансформацию через боль. 

Я – Обманщик и Хранитель Лабиринтов Безумия, 

Я – Мудрость Мрака и Высшая Свобода! 

Я – Самаэль! 
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Тиамат 

 

Драконианский сигил Тиамат 

В вавилонской мифологии Тиамат – изначальная богиня, которая породила первых бо-

гов. Она – Мать Всего, саморождающая богиня, первичная материя и Чрево Хаоса, которая 

представляет собой место происхождения и обитания драконов, гигантов, монстров, демонов 

и изначальных богов.  

Согласно легенде, описанной в «Энума Элиш», в начале времён были только первичные 

воды – пресные воды Апсу и солёные Тиамат, двух первичных богов и Мумму – туман, пла-

вающий над водами. Тиамат и Апсу олицетворяли Пустоту, наполненную первичными энер-

гиями, предшествовавшими Творению, в то время как Мумму считался архитипической во-

дяной формой, а его имя переводится как «формировать» или «форма» («матрица»). Будучи 

богиней первичных вод, Тиамат часто изображали в чудовищной форме как морского змея 

или дракона, персонифицируя с морскими монстрами из других мифологий, таких как биб-

лейский Левиафан или Ямм, Лотан или Танин в еврейских легендах. Этимологически её имя 

соответствует таким определениям как греческое слово «thalassa» – «море», семитскому 

«tehom» – «бездна» и аккадскому «ti'amtum» и «tâmtu» – «море» и шумерскому «ti» и «ama», 

означающим «жизнь» и «мать».  

Как первое проявление Дракона, Тиамат обладает всеми силами Изначальной Матери. 

Она может «смешивать» свои воды с мужским принципом, дабы создавать богов, но также 
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она может создавать монстров и демонов сама, отрывая их от своей бескрайней плоти, скры-

вая их божественными силами и возвышая над всеми другими созданиями. «Энума Элиш» 

описывает как слияние её вод с водами Апсу дало жизнь всей вселенной, после чего произо-

шла битва между изначальными существами и молодым поколением богов. Тиамат была по-

беждена Мардуком, который создал землю и небо из её тела, а человечество из крови её су-

пруга – бога демонов Кингу.  

В Драконианской Традиции эта легенда – аллегория божественного происхождения и 

эволюционного потенциала человека. Тиамат не мертва, но продолжает дремать в основании 

вселенной, готовая проснуться и подняться, потрясти и пожрать творения богов и человече-

ских цивилизаций, поскольку она – Дракон Пустоты, который рождает всё и глотает их в веч-

ном космическом цикле. Её плоть и кости составляют структуры мира, её кровь течёт в жилах 

всех живых существ мира, а сознание обитает в корне человеческого разума, отражая миф о 

Первичном Драконе в биологическом человеческом образе и рептильном происхождении 

ствола мозга.  

Она – Внутренний Дракон, Огненная Змея, которая открывает и пробуждает сознание 

для Драконианского Потока Пустоты. Но Тиамат также Внешний Дракон, грозная сила при-

роды: гроза, огонь вулкана, ураган, торнадо и многие другие мощные и зловещие проявления 

погоды, которые никогда не были приручены человеком. Её энергия составляет магнитное 

поле планеты и течёт по мистическим венам Земли в форме «линий Дракона» или «линий 

Лей», которые, как полагают, соединяют энергетические места, древние вихри космической 

энергии, «чакры земли». Эти вихри резонируют с энергией Дракона, к которой может полу-

чить доступ разум, соединённый с энергией Драконианского Потока, теми, кто пробудил из-

начальную сущность Дракона в своём сознании. 

Инвокация Тиамат 

Я – Тиамат, 

Мать Тьмы, 

Царица демонов и мерзостей земли, 

Кто держит всю вселенную в своих объятиях, 

Дракон Пустоты. 

Первая, Породившая, 

Кто воплотила Всё. 

Я – Умму-Хубур, 

Кто сформировала все вещи. 

Я – Таласса – первозданное море, 

Я – Техом – Бездна, 

Я выше и ниже. 

Моя вечная сущность – душа мира, 

Моя кровь – жизненная сила каждого живого существа. 

Я глотаю свет, покрываю мир Завесой Ночи, 

Я – мать монстров и зверей, скорпионов, змей и могучих драконов. 

В моей утробе рождает Огонь Дракона, 

Сила Творения и Разрушения, 

Что более древнее чем время. 

Я – Дрожащая Земля и пламя вулкана, 

Великая волна и ураган. 
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Я держу ключи Ночной Стороны и Таблицы Судьбы, 

Я Изначальная и Бесконечная. 

Я поднимаю душу своим огненным дыханием,  

Дабы она поднялась до звёзд. 

Я наделяю человека Силой разрушать и творить, 

Дабы сжечь миры, 

И сформировать их заново из моей плоти и крови. 

Ибо освещение не в свете, но во тьме. 

Я – Мать Богов, 

Я живу в Сердце Пустоты, 

Где каждая мысль и желание становится вечностью. 

Я – изначальный океан вселенной, 

Кто существует вне времени и пространства. 

Я смотрю в Вечность, где есть только моя Воля, 

Я – Постоянный Огонь, который горит в каждом сердце, 

Я приношу и избавляю. 

Я – Дракон! 

Я – Тиамат! 

 

  



Фсщ Ы 

201 

 

Лик Тёмной Богини  
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Древо Теней: Лилит – Женщина Ночи91 

  

                                                   
91 Daemon Barzai. Перевод Sandre, под редакцией Татьяны Косенко 
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Введение 
 

В последнее время интерес к Пути Левой Руки и Драконианской Традиции, а также к 

Древу Клипот вырос. Все эти элементы связывают друг друга и образуют единство процесса 

личной инициации в стремлении к самообожествлению. Важно пояснить тот факт, что не су-

ществует абсолютной истины, здесь нет смысла для догм без смысла. Напротив, работа с Дре-

вом – уникальный опыт для каждого путешественника, каждый из нас должен найти своих 

собственных союзников, пережить личный опыт и сделать странствие чем-то уникальным и 

персональным. Не будет двух одинаковых результатов, но это может быть совпадением с дру-

гим. 

Поскольку это индивидуальное путешествие, личное и одиночное, каждый из нас дол-

жен это сделать в своё время. Это означает что для мага может понадобиться Х времени для 

работы с Клипой Лилит, но для другого чародея может потребоваться столько же времени, 

либо больше. Следуя идее индивидуального прогресса, у нас не будет наставников или учи-

телей в буквальном смысле этого слова. Истинным учителем, наставником и проводником 

будут те, кто пребывает на Тёмной Стороне Древа: Боги, Демоны и Духи, которых можно 

найти во время работы с Клипот. 

Это Древо можно читать, интерпретировать и видеть по-разному, ни одно из них не яв-

ляется верным или ошибочным. Вместо этого существуют различные интерпретации, осно-

ванные на личном опыте и способе его использования. Таким образом, для Эзотерического 

Ордена Древо может представлять различные степени, которые член должен пройти, если он 

хочет продвинуться в пределах Ордена. 

Это не моё видение и здесь я не буду о этом говорить, так как думаю, что это не относится 

к данной книге. Другой возможный вариант – рассматривать Древо как символическую 

карту, что представляет различное состояние духа и сознания, то, что близко к идее архети-

пов, коллективного бессознательного и эзотерической интерпретации Юнга, смешанных с 

современным оккультизмом. Действительно, второе утверждение звучит более интересно, 

чем первое, однако, оно не много стерильно и лишено духовности. Однако, мы не можем оста-

вить некоторые моменты второго видения, так как было бы полезно выполнять систематиче-

скую и более организованную работу, также более «безопасную» на Древе. Третий вариант, а 

он находится внутри, где я заключаю своё видение – твёрд и духовен, и учит нас, что каждая 

Клипа (единственное число от Клипот) – место, мир и измерение, которые расширяются в 

духовном смысле за пределы и структуру известного творения. В этой точке можно сказать, 

что царства Клипот существуют где-то на астральном / ментальном / духовном плане, и с 

правильными техниками, ритуалами мы можем путешествовать на эти планы и возвра-

щаться полными силы, знания и новых союзников. 
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Это путешествие по спирали. Это означает, что мы не можем работать какое-то время в 

одной Клипе, а затем отправляться в другую и возвращаться в предыдущую. Это не Восходя-

щее путешествие, которое мог бы совершить маг Правой Руки. Важно понимать, что Древо 

Клипот – нечто бесконечное, не ограничено человеческими мыслями, и ни одна система ини-

циации не нанесла на карту всё, что возможно. У нас есть некоторые смутные описания, вдох-

новлённые личным опытом и различными мифологическими описаниями. Не стоит пони-

мать это путешествие как движение по Древу Сфирот, не понимая и не видя необъятности и 

простора Клипот. Тем не менее, это личный опыт, и каждый из нас должен создавать свои 

личные теории, идеи и концепции. 

Древо Теней состоит из одиннадцати сфер и двадцати двух туннелей, которые связы-

вают каждый план. Но, если мы следуем предыдущей идее, следует понимать, что в каждой 

Клипе существует конечный мир, поэтому видения и переживания – личные и уникальные. 

Тоже самое происходит с туннелями, которые связывают сферы. Там обитают Духи, Боги и 

Демоны, многие из них не имеют конкретной связи с какой-либо известной мифологией, и 

поэтому продвинутый маг может найти сущностей, которые не появились в его присутствии. 

Сейчас можно спросить себя: что значит писать книгу о Клипот, следуя этим теориям? 

Нет единственного ответа на этот вопрос, однако, главная причина и ответ – искреннее же-

лание поделиться личным опытом, видениями, ритуалами и методами работы. Я не рассчи-

тываю написать книгу-инструкцию, полную правил. Вместо этого я предлагаю руководство, 

которое может послужить отправной точкой для тех, кто хочет поэкспериментировать с Дре-

вом. На этом этапе важно, чтобы данное исследование проводилось с открытым отношением 

и творческим складом ума, потому что вдохновение, полученное от нашей личной работы, 

может быть полезным для разработки ваших личных ритуалов, формул и исследований. 

Из-за того, что эта работа слишком обширна, я решил поделиться своим опытом в раз-

ное время, так как невозможно написать о каждой Клипе и её Туннелях, Божествах только в 

одной книге. 

Я искренне желаю, чтобы эта книга пришла к тем, кто ищет работу с Древом Клипот в 

различных ключах, а ритуалы, которые я здесь показываю, послужат вдохновением для ва-

шей личной работы с Тёмной Стороной Вселенной. 

 

Ho Drakon Ho Megas! 

Daemon Barzai 

September 2015 
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Лилит: Первая Клипа 

 

Сигил Лилит – первой Клипы 

Первая Клипа, известная как Лилит – Женщина Ночи, находится внутри Инициатиче-

ской Клипотической Системы, первая реальность или портал на Другую Сторону – Ситра 

Ахра. Здесь Драконианский Посвящённый находит первых проводников и союзников на пути 

и открывает сознание для контакта с Тёмной Стороной. 

Богиня, которая правит первой Клипой – Наама. Та, кто господствует над материаль-

ным планом. Она может наделить мага всевозможными «дарами», но также может оказаться 

деспотичной и трудной в общении. Наама – демоническая сестра Лилит (или же её дочь в 

некоторых мифах), и появляется много раз в видениях, помогая искателю в создании тре-

щины в его / её реальности, что позволит войти в контакт с Другой Стороной и работать с 

ними. 

Наама тесно связана с Реальностью Ночи, Тенями и Призраками. Она ответственна за 

все странные звуки ночью, которые традиционно пробуждают в мужчинах самые мрачные и 

запретные желания. Считается, что Наама – мать предсказания и, традиционно, сестра Ту-

бал-Каина. В Каббале рассматривается как один из четырёх ангелов проституции и как Су-

пруга Самаэля. Согласно апокрифическим текстам, Лилит и Наама посетили Адама, когда он 

покинул Еву после того, как Тубал-Каин убил Авеля. Обе вступили в сексуальные отношения 

с Адамом, в результате чего родилась чума человечества. 

Также первая Клипа известна как «Чрево Лилит», или «Пещера Лилит». Это портал в 

Царство Ночи, который подавлен, забыт и скрыт в бессознательном состоянии, по этой при-
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чине мы редко имеем доступ, а наш разум учитывает эту опасность и автоматически блоки-

рует её. Это погружение в нашу внутреннюю тьму, мистическое путешествие в Подземный 

Мир, где многие путешественники находит личных монстров и ужасающих зверей. Это место, 

где они сталкиваются с испытанием смерти и воскрешения, возвращаясь преображёнными и 

мудрыми, с знанием, но только мудрость можно найти во тьме, в забытых сферах. 

Первая Клипа – неукротимая и дикая сила природы, которая проявляется через при-

родные явления, такие как ураганы, землетрясения, цунами… где люди не имеют над ними 

контроля. Здесь маг начинает своё путешествие, разыскивая в диких местах трещину в реаль-

ности, пытаясь получить доступ к Реальности Тёмной Стороны Творения. С другой стороны, 

это можно рассматривать как вход, дверь к корням Древа, концепции, которая встречается в 

различных мифологиях. 

Как маг вы должны иметь в виду, что это путешествие в одну сторону, это один путь. Это 

означает, что, когда вы вступите в контакт с Силами и пересечёте трещину, что вводит вас за 

пределы этой реальности, нет никакого метода, чтобы вернуться. Изменения будут постоян-

ными, клипотические энергии продолжат проявляться в вашей жизни, и не имеет значения, 

выполняем ли вы ритуал с ними или нет. Невозможно изгнать то, что вы пригласили в свой 

разум, потому что это предполагает путешествие сознания в наши тёмные корни самого себя. 

Вот почему в клипотической ритуальной работе мы не используем изгоняющие ритуалы: мы 

приглашаем эти энергии войти внутрь нашего разума и жизни, поэтому выполнение риту-

ального изгнания может считаться противоречивым действием по отношению к тому, что мы 

хотим достичь. 

Тем не менее, важно, когда мы закончим с каждым ритуалом, сделаем формальное за-

крытие. Это имеет два смысла, один небольшой, но другой важен. Меньший – просто ритуал 

почтения. Заканчивая с каждым ритуалом, мы должны благодарить сущность, которая помо-

гает нам, в хорошем смысле, возвращаясь на свои места и приходя к нам, когда есть необхо-

димость. Но, если мы говорим о широком диапазоне, когда Посвящённый заканчивает уроки 

Клипы, следует провести ритуал личной инициации. Это поможет нам формально завершить 

работу, но также является осознанным актом утверждения достижений, знаний и силы, ко-

торые вы получили в инициатическом путешествии. Если вы этого не сделаете, когда захо-

тите открыть работу со следующей Клипой, оба потока энергии будут смешиваться и течь од-

новременно. Это может предполагать большой хаос и иметь нежелательные последствия для 

жизни мага. Вот почему я не советую открывать вам две Клипы одновременно. На деле пы-

таться это сделать – неосторожное действие. Предположим, что вы делаете это, и лучший 

результат – ничего не произойдёт, то есть никто с другой стороны не услышит вас и полно-

стью проигнорирует. В худшем случае, сущности ответят на ваш призыв, и маг одновременно 

не сможет управлять и направлять столько энергии. Возможным результатом будет полное 

разрушение его жизни, и путешествие закончится раньше времени. Я рекомендую делать ра-

боту легко, спокойно и систематически, наслаждаясь каждым ритуалом, медитацией и кон-

тактом с Другой Стороной. Учитесь на каждом контакте, старайтесь воплощаться уроки в ре-

альность, и самое главное – сохраняйте молчание. Необязательно чтобы все знали, с какой 

Клипой вы работаете или какие шаги делаете. Помните, магия – это тайна, а оккультизм – 

это путешествие, цель которого – погоня вновь открыть в себе божественность. 

Поскольку мы собираемся работать с тёмной стороной вселенной, Силами, исходящими 

из изначального Хаоса, глупо было бы думать, что метод или форма будут более правильны, 

чем для работы с Клипот. Но это не значит, что, если мы смогли бы сделать что-то и получить 

хорошие результаты. На деле, есть некоторые «правила», которым мы должны следовать, 

если хотим добиться хороших результатов или некоторого успеха. Первое, что вы должны 

иметь в виду – иметь предварительные знания о магии в целом, не только в теории, но и на 
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практике, чтобы ритуалы не были слишком громоздкими или обширными. Так что лучший 

вариант тут – начать с путешествия, тренируя свои магические навыки. 

Во-вторых, вокруг Клипот много мракобесия, абсурдных теорий, основанных людьми с 

огромным дисбалансом эго, и более того, реальные знания тех, кто следует другому иному 

духовному пути. Мой совет – делайте свою работу, экспериментируйте и не позволяйте ни-

кому говорить себе, что делать, или слепо идти учению других. Клипот – нечто огромное, бес-

крайнее, что невозможно объяснить словами. Вы просто можете испытать это, если хотите 

иметь действительное представление о этом. Если вы подходите к этому, работая со страхом, 

неуверенностью или ожидая разрушения своей жизни… это будет то, к чему вы стремитесь, 

поэтому необходимо начинать это путешествие с открытым разумом и доверять Силам, с ко-

торыми соприкасаетесь, потому что они будут помогать вам в этом. 

Наконец, ритуалы, что я показываю здесь, предполагают прямой контакт без барьеров. 

Мы не собираемся использовать методы, опирающиеся на церемониальную магию. Этот кон-

такт происходит через практику, сновидческие работы, инвокации и эвокации Наамы, Бели-

ала, Бегемота и Люцифера. Также я покажу вам ритуал с первым Клипотическим Туннелем 

– Тантифаксат, который связывает земной план с Астральным, и без него работа с Клипой не 

будет завершена.  

 

Без задержек, давайте перейдём к практике… 
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Наама – Принцесса Ада  
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Наама: Принцесса Ада 
 

Наама властна над первой Клипой – хранитель ключей, которые позволяют нам войти 

в первое царство. Ей поручено учить нас своим тайнам, силам и открыть пути к следующим 

Клипот. Более того – она Божество, которое имеет власть над землёй, ей влияние выходит за 

пределы и простирается на астральный план и луну. Также, она множество раз придёт не 

одна, и с ней проявится Лилит, Люцифер, Белиал и многие другие духи. Как хранительница 

Клипы, её лики различны, и всё зависит от того, что мы должны изучить и что мы ожидаем. 

Иногда она учит о силе ядовитых и токсичных трав, о силе земли в самой тёмной стороне. 

Некромантия, власть над смертью и мёртвыми, заклинания, что направлены на погребён-

ных, но также удовольствие от богатства и победы над знанием и гнозисом, который она кон-

тролирует.  

Иногда возможно общаться с ней там, где она «невинна», а её лицо милое, сострадатель-

ное и спокойное, но в других случаях оно холодно, а сама Богиня далека в своих словах и 

жестка, трудно представить её счастливой. В видениях она появляется в разных обликах, оде-

тая в тёмную одежду, украшения, представляющие Подземный Мир, но также она показы-

вает себя совершенно обнажённой и соблазнительной, с длинными чёрными волосами, окру-

жённой волками и собаками. Наама появляется в таких местах как пещеры и гроты, тёмные 

и жуткие леса, а также там, где Смерть имеет сильное присутствие, например, на кладбище. 

В процессе инициации она наделяет мага богатством во много раз большим, чем маг 

может справиться или нуждаться в этом. Но за этим существует ловушка, связанная с Истин-

ной Волей, позволяющая сосредоточиться на мистическом путешествии или потеряться в 

удовольствиях Земли. Гнозис имеет свою цену, а с Наамой нет ничего бесплатного. Часть 

этого «испытания» помогает понять нам природу обмана, имеющую материальный уровень, 

потому что настоящие сокровища находятся не здесь, а на духовном плане. 

Если мы сможем пройти это состояние, мы достигнем большого контроля над нашей 

реальностью и сможем формировать нашу повседневную жизнь так, как хотим. Однако, если 

мы провалили тест, мы попадём в ловушку иллюзии материального плана и будет достаточно 

сложно вернуться к правильному выполнению испытания. Быть пойманным в навязанном 

состоянии, материально и целями, оставляя позади и снижая количество магической прак-

тики – вот что не даст возможности продолжать работать и прогрессировать на нашем пути. 

Наама связана с мистериями луны, и её ритуалы желательно выполнять, когда луна 

наиболее сильна, в такие моменты как полнолуние и новолуние. Однако я рекомендую вам 

поэкспериментировать, работать на разных фазах, так как у Богини различные энергии и 

проявления. Ритуалы можно проводить внутри вашего личного Храма, а также снаружи. 

Если вы выберите второй вариант, лучшие места – вне поля зрения обычных людей, где ди-

кая природа: лес, горы или даже кладбище. 
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Во многих ритуалах желательно использовать кровь, однако, это не является обязатель-

ным, но – рекомендация. Не нужно наносить себе раны, достаточно пары капель. Использо-

вание крови в магии имеет различные цели, одна из которых помогает магу открывать пор-

талы на Другую Сторону. Другая, знак преданности для сущностей, которых мы вызываем, 

также и для самой работы, что приводит к изменению психики чародея. Но я должен повто-

рить ещё раз – это то, что выбираете лично вы, это просто рекомендация, а не требования для 

работы с Магией Клипот. 
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Инвокация Наамы 

 

Сигил Наамы 

 

Ритуал можно проводить как в Храме, так и вне его. Если вы решаете сделать это на от-

крытом воздухе, я рекомендую вам выбрать место где нет людей, дикое место – лес, горы, 

пещера или кладбище, это лучшие места для практики. 

Для этого заклинания необходимо чтобы у вас было несколько элементов: чёрные свечи 

(по крайней мере две), фимиам (желательно Кровь Дракона или Опиум), кинжал и сигил На-

амы. Когда вы почувствуете себя готовым, зажгите свечи и ладан, расслабьте своё тело и ра-

зум, оставайтесь стоя или сядьте в удобное положение, начните произносить мантру: 

Nibes Va Ester Nemett Scammon Tzetalaron ehenech Nutar Zabeltu 

Tsatshatr Ezarabah Vatrish Xala Xala Storr Nebis 

Почувствуйте  присутствие Богини и как густеет энергия вокруг. Когда вы поймёте, что го-

товы, капните немного своей крови на сигил и начните инвокацию: 

От Темноты и Мрака Ночи, 

Я зову тебя, Наама, 

Принцесса Ночи и Тьмы, 

Госпожа Крика и Страха, 

Открой портал на Другую Сторону и дай мне познать секреты. 

Восстань из глубин Чёрной Земли, 
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Приди с множеством демонов, призраков и вампиров, 

Войди в этот храм плоти, 

Воспламени мой разум и душу своим видением Ужаса Ночи, 

Надели меня силой и дай наслаждаться жизнью плоти и земли. 

Сестра Тубал-Каина и Дочь Лилит, 

Нечестивая Соблазнительница, 

Ты – та, кто искушает людей и искажает их судьбу, 

Хозяйка Вечной Ночи, 

Научи меня своему Гнозису, 

Знанию Земли. 

Очаруй мою душу и разрушь завесу материальных иллюзий. 

Приди к этому нечестивому обряду, 

Зажги мой разум, душу и тело своей силой. 

In Nomine Drakonis! 

Ho Ophis Ho Archaios! 

Ho Drakon Ho Megas! 

Смотрите на сигил и повторяйте имя Наамы, словно мантру. Это поможем вам погру-

зиться в экстатический транс. Откройте свой разум для опыта и позвольте Богине взять кон-

троль, позвольте ей наполнить вас своим гнозисом, но не форсируйте опыт, а позвольте ему 

плавно течь. 

Когда вы захотите закончить, просто поблагодарите Богиню за опыт и знания, задуйте 

свечи и закончите ритуал. 

  



Фсщ Ы 

213 

 

Эвокация Наамы 
 

Искусство эвокации не является лёгким, но требует времени, терпения и большой прак-

тики. Не каждый вызов равнозначен другому или даже использует одни и те же ритуальные 

элементы. По моему опыту, призыв Наамы всегда давал довольно хорошие результаты. Ино-

гда у меня были более конкретные проявления, а у других нет. Но я могу сказать, эвокация 

Богини очень требовательна. Перед практикой сделайте какой-либо подъём энергии, такой 

как медитация Кундалини или то, что более предпочитаете вы. 

Наама правит землёй, Тёмной Стороной Малкут, поэтому контакт с ней не сложен, не 

требует от мага больших астральных навыков, и, так или иначе, мы получим хороший резуль-

тат. Я нашёл два эффективных метода, когда вызываю Нааму. Если вы хотите провести ри-

туал в Храме, лучший инструмент – чёрное зеркало. Если вы хотите сделать это вне закры-

того пространства, на улице, лучший вариант – это огонь костра, она проявляется через него, 

в дикой природе и темноте ночи.  

Если вы желаете совершить ритуал в своём личном Храме, вам просто понадобится си-

гил Богини, две чёрные свечи и чёрное зеркало. Это поможет вам войти в транс и с ней будет 

легко вести диалог. В данном случае зеркало действует как окно на Другую Сторону. Если вы 

решили провести ритуал на улице, на природе, вам понадобится уединённое место, далеко от 

города, где нет людей или тех, кто может побеспокоить. Вы должны обратить внимание на 

фазу луны, так как Наама проявляется лучше, когда она обладает полной силой: в полнолу-

ние или новолуние. Для этого вам понадобится костёр, сигил Наамы и тишина ночи. 

Ритуал 

Если вы совершаете ритуал в Храме, поставьте чёрное зеркало перед собой, расслабьте 

свой разум и тело. Капните кровью на сигил Наамы и произнесите с вибрацией имя Богини 

одиннадцать раз. Закройте глаза и представьте, что зеркало – не плоская поверхность, а пор-

тал на Другую Сторону, дверь на Астральный План. Когда будите готовы, произнесите слова 

эвокации: 

Своей кровью, Кровью Дракона, 

Я открываю Врата Ночи. 

От Гласа Земли и Вечной Тьмы 

Я призываю тебя, Наама, 

Принцесса Ночи и Королева Ужаса, 

Дочь Лилит, сестра Тубал-Каина, 

Разорви Завесу, что разделяет миры, 

И дай мне взглянуть сквозь неё. 

Научи меня своим секретам, 
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Ответь на мои вопросы и даруй мне дар ясного видения, 

Вне иллюзий материи. 

Нечестивая Богиня Кровавой Луны, 

Госпожа Удовольствий Плоти и Земли, 

Приди ко мне, 

Проявись, 

Восстань и приди! 

Покажи мне свою славу и научи меня истине! 

Во имя Дракона! 

Ho Ophis Ho Archaios! 

Ho Drakon Ho Megas! 

Взгляните на зеркало, наблюдайте как начнут появляться видения и образы, и в иска-

жении появится Наама, готовая говорить с вами. Важно, чтобы этот ритуал был проведён с 

особым намерением, так как Наама – не мягкая Богиня. будьте прямы, но всегда говорите с 

уважением. 

Если вы проводите ритуал на природе, то не используем чёрное зеркало, а вместо него 

огонь костра. Там, где мы концентрируемся после произнесения заклинания, она проявля-

ется через огонь. 

Если хотите закончить опыт, просто поблагодарите Богиню за помощь. Завершите ри-

туал медитацией, чтобы поднять свою энергию. 
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Ритуал открытия Клипы: Пещера Лилит 
 

Ритуал открытия Клипы: Пещера Лилит 
Следующий ритуал предназначен для открытия Клипы. Идея состоит в том, чтобы по-

свящённый мог настроить свой разум на эти энергии. Церемония носит название «Пещера 

Лилит», так как посвящение начинается с путешествия по Клипотическим Лабиринтам. 

Начиная с Лилит, Тёмной Стороны Малкут, где правит Принцесса Ада. Здесь важно держать 

себя открытым опыту, который может дать Богиня. Также важно понимать, что, когда мы 

открываем себя энергиям Клипы, они не исчезают. Неважно, работаем ли мы с энергиями, 

они продолжают течь и инициировать жизнь, внося изменения и трансформирую на созна-

тельном и бессознательном уровне разум. Внутри Драконианской и Клипотической Магии 

использование крови является важным элементом для достижения приличной степени 

успеха, так как кровь открывает Врата на Другую Сторону и позволяет войти в контакт с энер-

гиями. 

Для этого ритуала украсьте алтарь красными и чёрными свечами, поместите сигил 

Клипы на центр, капните немного крови на печать и, когда будите готовы, произнесите сле-

дующее заклинание: 

 

Тьма Ночи оглашает Её присутствие, 

Кто есть Принцесса Тьмы и Царица Крика, 

Наама, открой Портал Ночи,  

Покажи мне своё великолепие и славу! 

Позволь мне спустится в Пещеры Лилит, 

Где ты правишь и властвуешь,  

Там, где искра божественности – Свет, и поднимается змей, 

Где желание в поиске истинного пробуждения! 

Lepaca Naamah! Lepaca Lilith! Lepaca Kliffoth! 

Наама, (магическое имя),  

Я пребываю обнажённым пред входом в твои царства, 

Готовый предложить своё тело как храм плоти, 

А свой разум как святилище. 

Зажги во мне искру божественности, 

Позволь мне увидеть за завесой там, в ночи, 

Где скрыты тайны бессмертия! 

Наама, научи меня своим тайнам,  
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Покажи мне Гнозис Дракона, Путь Ночи! 

В Пещерах Лилит я выпью твой священный нектар,  

То, что открывает мне глаза, дабы видеть за завесой иллюзий! 

Во имя Дракона! 

Изначального Источника Всего Творения! 

Ho Ophis Ho Archaios! 

Ho Drakon Ho Megas! 

 

Когда вы закончите с заклинанием, начните смотреть на сигил и визуализировать что 

он окружён малиновым светом. Он растёт и становится достаточно большим, что вы можете 

войти сквозь него. Вы переходите на Другую Сторону. Обратите внимание на всё, что там про-

исходит, на обитателей и на информацию, которую они вам дают. Не бойтесь спрашивать, 

стремиться учиться и впитывать силу Клипы. Вы можете использовать эту визуализацию пе-

ред сном, пытаясь продолжить работу в мирах грёз. Не забудьте записать свой опыт, это по-

может вам в будущем.  

Когда вы закончите с работой, поблагодарите за опыт и закройте ритуал. 
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Liber Kaos92 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

ПСИХОНОМИКОН 
 

 

Изложение основной теории Магии Хаоса и техник Ловкости Ума, Аурической Магии, за 

которыми следуют Ритуальные и Магические Цели и Структура Восьми Магий. 

  

                                                   
92 Peter J. Carroll. Продолжение. Начало в журнале Draco Scandere № 7 («Апокриф» №177). 
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Глава 1: Практическая Магия 
 

Хаос нельзя ни узреть, ни повелевать им напрямую. Его существование следует из двух 

феноменов. Во-первых, из существования материи, а во-вторых, из случайного поведения ма-

терии. Эфир теневого времени также следует из двух феноменов — во-первых, из реальности 

магии, а во-вторых, из стохастического поведения материи. Повторение возникших на слу-

чайной основе форм отражает стохастическое поведение материи. 

Ради удобства описания материю можно разделить на пространство, время, массу и 

энергию. Любой из этих феноменов мы можем описать в других трёх терминах. Таким обра-

зом любое определение материи является тавтологией. По этой причине, например, мы 

знаем, что такое время, лишь до тех пор, пока не задумываемся о нем. Время — это относи-

тельное движение и может быть определено лишь в терминах пространства, массы и энергии. 

А их в свою очередь можно определить лишь аналогичным образом, поэтому нам так и не 

удаётся понять, что же они представляют из себя на самом деле. Другие разумные расы легко 

могут иметь совсем другую тавтологию, основанную на разделении материи на другое коли-

чество частей, однако обобщённое описание нашего мира представлено тетраэдром (рисунок 

8). 

Четыре вершины представляют пространство, время, массу и энергию — именно их 

древние люди пытались описать в образах воздуха, воды, земли и огня. Когда к ним добавля-

ется эфир (или дух), то получается пентаграмма (рисунок 9). 

Пентаграмма — это простейшая из возможных карт Вселенной, в ней отсутствует даже 

Хаос, из которого произошла Вселенная. Пентаграмма также символизирует и магию, по-

скольку демонстрирует, как эфир взаимодействует с материей. Она является пятимерной мо-

делью реальности в Теории Магии Хаоса, добавляющей к четырём обычным измерением 

эфирное теневое время. 

 

Рисунок 8. Тетраэдр 
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Рисунок 9. Пентаграмма 

Хотя квантовая метафизика утверждает, что вся Вселенная буквально работает на ма-

гии, Психономикон ограничивает себя более распространённым взглядом на магию как вза-

имодействие ума, имеющего материальную структуру, с реальностью через эфирное про-

странство. Этого можно достичь через ряд техник, которые все вместе можно назвать «Лов-

костью Ума». 
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Глава 2: Ловкость Ума 
 

Бодрствующий ум — это вихрь мимолётных мыслей, образов, ощущений, чувств, кон-

фликтующих желаний и сомнений; он едва ли на микросекунду способен удерживать внима-

ние на одной конкретной задаче, прежде чем его начинают одолевать другие мысли, всё 

дальше унося по реке внутреннего диалога. Если вы не верите в это, то попробуйте удержать 

своё внимание на точке в конце данного предложения, не думая ни о чём, даже о самой точке. 

Ловкость ума предполагает использование более стойких мыслей, чувств, ощущений и 

образов из подсознательных или несознательных уголков ума с целью произвести или при-

нять эфирные паттерны. Приходится использовать разные трюки, ведь если эти аспекты под-

сознания окажутся во внимании сознания, то более не будут обладать магическим эффектом. 

С другой стороны, их нужно высвобождать или активировать непосредственно под сознатель-

ным уровнем, поскольку их обычное представление в памяти, будучи абстрактным кодом, 

также магически не очень эффективно. 

Магам приходится занимать свой сознательный ум вещами, которые способны активи-

ровать подсознательное намерение без осознанного напоминания, в чём это намерение за-

ключается. Это базовая ловкость ума. Она может казаться парадоксальной или невозможной, 

однако на практике её легче добиться благодаря некоторым трюкам из магических дисци-

плин. Далее ловкость ума будет рассмотрена в контексте всех пяти классических магических 

операций. 

Ловкость Ума в Колдовстве 

В большинстве традиционных магических заклинаний от оператора требуется сфокуси-

ровать своё внимание на абстрактном или фигуральном образе того, чего он хочет достичь. 

Например, чтобы посеять разногласия среди врагов, он может назвать ряд камней их име-

нами или, что сработает даже лучше, абстрактными вариациями их имён, а затем в истери-

ческом гневе бить их друг о друга. Истерический гнев отчасти работает на то, чтобы заблоки-

ровать сознательную мысль, а отчасти — чтобы добавить силы подсознательному желанию. 

Однако многие традиционные тексты забывают упомянуть о том, что во время магического 

действия следует избегать сознательного обдумывания или фантазирования о желаемом ре-

зультате. Таким образом, гнев должен быть вызван иначе, нежели размышлениями о своих 

врагах, а если во время побивания камней вдруг захочется что-то выкрикнуть, то это должно 

быть нечто невразумительное. Может сработать даже чтение задом наперёд. Останавливать 

мысли и фокусировать силу подсознания можно не только экстатическим, но и ингибитор-

ным методом. В этом случае маг пытается всецело сконцентрировать сознательное внимание 

на проведении колдовства, пользуясь приёмами в стиле йоги или сенсорной депривации для 

успокоения ума. Для большинства магов такой подход оказывается более сложным. 

Если же вышеупомянутые побитые камни для поддержания первоначального заклина-

ния кладутся в мешочек в качестве талисмана, то маг должен избегать сознательного обду-

мывания их значения всякий раз, как заряжает их вновь. 

Все работающие заклинания являются вариациями на тему этой базовой техники и ра-

ботают благодаря этому же механизму. Системы символов и соответствий в стиле барокко 

использовать не обязательно. Эффективные заклинания можно получать, просто изменяя 
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написанные, нарисованные, сконструированные или произнесённые образы желаемого до 

тех пор, пока сознание не перестанет их понимать. Подсознание же, разумеется, всегда будет 

помнить, для чего на самом деле предназначена полученная сигила, рисунок, артефакт или 

мантра. Зачастую маги получают великолепные результаты, придумывая и на время откла-

дывая целый набор заклинаний, которые проводят спустя некоторое время, когда сознание 

уже забыло, для чего они были нужны. 

Ловкость ума в Дивинации 

Дивинацию можно разбить на три элемента: цель, способ получения информации о ней 

и интерпретация полученной информации. При этом во время получения информации 

важно не осознавать саму цель, иначе результат будет состоять из сугубо поверхностных мыс-

лей, фантазий и догадок. Аналогично, стоит метод получения информации должен исклю-

чать появления осознанных мыслей. Существует два основных метода для достижения этого: 

гадания и галлюцинации. 

Процедура гадания включает в себя перемешивание карт, кидание кубиков, костей, па-

лок или монет, и так далее. Принцип заключается в том, что подсознание вкладывает своё 

психическое знание в микродвижения. Галлюцинации работают схожим образом; например, 

оператор смотрит в чёрное зеркало или на поверхность воды и ждёт, пока подсознание не 

поделится своим психическим знанием в виде оптической галлюцинации. Можно использо-

вать и другие органы чувств. Например, употребить смесь из четырёх основных вкусов и по-

смотреть, какой вкус будет ощущаться в ответ на тот или иной вопрос, при этом заранее опре-

делив, что, например, сладкий вкус означает «да», солёный — «возможно», кислый — «веро-

ятно, нет», а горький — «нет». Какой бы метод ни использовался, важно, чтобы подсознание 

было хорошо осведомлено о цели, а сознательные размышления не прерывали дивинацию. 

Одной из эффективных галлюцинаторных техник является написание имени цели, а лучше 

даже рисование воплощающей её абстрактной сигилы, на задней стороне чёрного зеркала. 

Любые видения, которые придут во время безучастного созерцания, должны быть записаны 

машиной или писцом. Точно так же, как заклинание тщательно планируется перед колдов-

ством, видения могут быть проинтерпретированы позже при полном участии сознания. 

Внимательный наблюдатель отметит, что все спонтанные парапсихологические собы-

тия фактически возникают из-за того или иного вида ловкости ума. Под уровнем осознанно-

сти явно витает нечто, что провоцирует необычное событие или вызывает любопытное смут-

ное ощущение, что что-то произойдёт, прямо перед тем, как это произойдёт. Маг стремится 

использовать этот эффект намеренно, но делать это он должен, так сказать, ненамеренно. Со-

знательная жажда результата губит магические эффекты, и потому для её нейтрализации и 

активации подсознания следует пользоваться уловками. 

Есть и некоторая опасность в том, чтобы развивать ловкость ума для колдовства и диви-

нации. Можно легко зациклиться на том, что скрывается — или нет — ровно под уровнем 

осознанности и ждёт сигнала в виде заблудшей аналогической мысли. Так может развиться 

ощущение всемогущества, особенно если маг начинает принимать дивинацию за колдовство 

и все вокруг для него начинает казаться результатом подсознательных желаний. Финальный 

этап безумия наступает, когда маг даже обрушившиеся на него беды интерпретирует как вы-

ражение своего подлинного желания. По зловещей спирали может развиваться паранойя. 

Даже с малейшим навыком в ловкости ума можно необыкновенно легко испортить себе 

жизнь, если подсознание таит в себе страх, что все пойдёт наперекосяк. Единственная защита 

от таких ловушек — это придерживаться формальных техник колдовства и дивинации, по 

возможности игнорировать случайные результаты или же принимать их со смехом, а также 
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взять за привычку всегда мыслить позитивно, поскольку эти мысли отложатся и в подсозна-

нии. 

Ловкость Ума в Эвокации 

В эвокации есть три элемента: внедрение в подсознание сущности, наделение сущности 

силой и направление её на разные задачи. Внедрение может происходить либо через продол-

жительные усилия в области фантазирования и воображения, либо с помощью более фор-

мального ритуала, в рамках которого сущность визуализируется и наделяется теми базовыми 

видами сил, которыми маг хочет её наделить. Наделение силой, которое может стать апогеем 

ритуала, производится в состоянии полного гнозиса посредством концентрации внимания на 

материальной основе сущности, либо сигиле, мантре, глифе или другом абстрактном или об-

разном её представлении. Особенно уместен сексуальный гнозис, который в таком случае ста-

новится символом сотворения жизни, пусть и нематериальной; по причинам, описанным в 

разделе Сексуальной Магии, наделять сущность разрушительными способностями таким ме-

тодом весьма неразумно. Направляя сущность на выполнение определённой задачи, зача-

стую эффективнее использовать технику ловкости ума, нежели имеющие смысл осознанные 

команды. Например, маг может воплотить желаемую команду в виде мантры или сигилы, а 

затем повторять или визуализировать её либо на материальную основу, либо на визуализи-

рованный образ сущности. 

Нельзя допускать того, чтобы призванные сущности превосходили те силы, что были 

заложены в них магом, а маг в свою очередь не должен пытаться расширить спектр сил суще-

ствующих сущностей без тщательного обдумывания возможных последствий. Призванные 

сущности — это сервиторы мага, а вы — их повелитель, и если вы начинаете прислушиваться 

к их советам, то результаты могут быть катастрофическими. Четырёх сущностей обычно до-

статочно. Одна — для выполнения сложных заклинаний, одна — для тех дивинаций, которые 

требуют более сложных техник, одна — для магической защиты и, если требуется, нападения, 

и, возможно, четвертая — для работ с Октариновой Магией. 

Ловкость Ума в Инвокации 

Инвокация состоит из трёх этапов. Во-первых, маг осознанно идентифицирует то, что 

традиционно называется божественной формой, во-вторых, входит в состояние гнозиса, и, в-

третьих, подсознание мага демонстрирует силы божественной формы. Успешная инвокация 

означает ничто иное, как полную «одержимость» божественной формой. С практикой 

первую стадию осознанной идентификации можно значительно сократить вплоть до мо-

мента, когда достаточно лишь на долю секунды сконцентрироваться на уже хорошо знакомой 

божественной форме. Божественные формы можно рассматривать как присутствующие в 

каждом человеке архетипические воплощения базовых человеческих побуждений, к кото-

рым можно получить доступ благодаря эфирному резонансу с действиями и мыслями всех 

остальных людей. Язычники были достаточно чувствительны, чтобы встроить всю человече-

скую психологию в свои пантеоны и придумать архетипические образы для всех тех разнооб-

разных личностей, из которых состоит человеческий организм. Именно поэтому маги так ча-

сто предпочитают классическую языческую символику. Но даже если маг предпочитает ра-

ботать в более свободной манере, в мире всегда хватает секса, насилия, любви, интеллекту-

ального гения, смерти и всего остального, чтобы он мог вступить с ними в эфирный резонанс. 
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Для успешной инвокации следует использовать два типа подсознательной активности 

одновременно. Для того, чтобы наделить силой, следует выборочно возбудить эмоции. Зача-

стую сначала это делается преднамеренно во время осознанной идентификации, а затем пе-

рерастает в существенный элемент фазы гнозиса, однако эмоции должны приобрести свой 

собственный импульс во время фазы одержимости, когда сознание позволяет подсознанию 

взять верх. Судя по всему, необходимая для этого подсознательная структура расположена в 

обычно тихом правом полушарии мозга. Его нужно разбудить, чтобы зарядить призываемое 

существо и дать ему форму и выражение. Единственная внятная техника для достижения 

этого — приготовить ритуал так тщательно, чтобы все необходимые физические материалы, 

ментальные идеи и убеждения оказались под рукой, а затем приложить максимум усилий, 

чтобы с помощью актёрского метода всецело погрузиться в него. Притворяться, пока не по-

лучится, так достоверно, как только возможно, пока не почувствуешь, что получаешь больше, 

чем вкладываешь усилий. Я не считаю инвокацию удовлетворительной, пока не поражён ре-

зультату. 

В сущности, вы призываете на себя богов, архетипические силы из коллективного эфир-

ного человеческой расы, и операция должна считаться успешной лишь в том случае, если они 

превзошли ваши ожидания. Один из важнейших трюков ловкости ума в инвокации держится 

на любопытной взаимосвязи ритуала и убеждения. Мои дорогие люди, с прискорбием я ука-

зываю вам на тот факт, что мы подвержены выдающейся склонности верить больше тому, 

что мы делаем, нежели тому, во что мы верим. Вся философия — это биография; заставь кого-

либо выполнять военные или религиозные ритуалы, и они начнут верить в то, что они — сол-

даты или религиозные сподвижники. Наша вера во многом формируется нашими действи-

ями. 

Однако, маг использует этот механизм. Вы начинаете с идеи, во что хотите верить, а за-

тем выбираете ритуал и божественную форму, благодаря которым ведёте себя так, словно эти 

убеждения истинны. Таким поведением вы целенаправленно изменяете свои убеждения. 

Возможно правильнее было бы сказать, что вы обеспечиваете себя целым рядом убеждений, 

которые можете призвать на себя, если того требуют обстоятельства. Вы должны быть спо-

собны на действия, которые проистекают из убеждений, что вы великолепный любовник, 

храбрый и умелый воин, интеллектуальный гений, блестящий бизнесмен, всеми любимый и 

харизматичный, и, разумеется, всё, что ещё может вам пригодиться. 

Овладение ловкостью ума в инвокации таит в себе опасности. Главная из них, которую 

следует избегать — это чрезмерная идентификация с любой конкретной формой, которая де-

монстрирует хорошие результаты. Если одна призванная форма начинает доминировать над 

всей вашей жизнью, то крайне важно сменить род деятельности, желательно на что-то совсем 

иное. Иначе в перспективе вы столкнётесь с оскудением вашей человечности, которая может 

быть эффективно в краткосрочных рамках, но неминуемо ведёт к стерильности и поражению. 

Магу также стоит следить за тем, чтобы божественная форма не начинала выходить за рамки 

тех целей, ради которых была призвана. Я считаю, что внутри нас живёт много самостей; в 

любом случае мы состоим из множества личностей — хотя обычно это не сопровождается ам-

незией, которая является признаком клинической степени данного состояния. Вменяемость 

— это состояние, в котором все наши самости любят и доверяют друг другу, и при необходи-

мости готовы передавать контроль над собой. Когда одна самость, вызванная инвокацией, 

начинает покушаться на функции других самостей, то это нездоровый признак; элементар-

ная любовь к себе, что соединяет самости вместе, рушится, и в результате появляются де-

моны. Демон — это бог, который ходит не в свой ход. 
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Ловкость Ума в Иллюминации 

Лишь те формы иллюминации, которые приводят к благоприятным изменениям в по-

ведении, достойны зваться таковыми. Когда я слышу слово «духовность», я тут же тянусь к 

волшебной палочке. Многие профессионально духовные люди за кулисами оказываются 

подлыми и не заслуживающими доверия просто потому, что их убеждения противоречат ба-

зовым инстинктам и лишь на время способны искажать их естественное поведение. В таком 

случае из подвала в самый неподходящий момент начинают выползать демоны. 

Подбирая задачи для иллюминации, магу следует придерживаться таких путей самосо-

вершенствования, которые он может точно описать и измерить, а также чьи эффекты повли-

яют на поведение в рамках всего нашего существования. Основной инструмент иллюмина-

ции — это инвокация, хотя колдовство, в ходе которого заклинание колдуется на самого себя, 

а также дивинация для определения задач иллюминации, тоже могут сработать. Эвокацию 

следует использовать с осторожностью, к тому же нет особого смысла создавать сущность, яв-

ляющуюся носителем того, чем мы хотели бы обладать сами. Это типичная ошибка религии. 

Формы поклонения, которые лишь создают сущность в подсознании, не так хороши, как ис-

креннее поклонение, которое в лучшем случае является чистой инвокацией. Например, иезу-

итская «Имитация Христа» куда эффективнее, чем простое поклонение Иисусу. 

В целом, иллюминация происходит примерно так же, как и инвокация, за исключением 

того, что маг пытается добиться определенных изменений в ежедневном поведении, а не 

сформировать заколдованную структуру, которую затем извлекает для конкретных целей. 

Основная техника остается той же; требуемые убеждения сначала определяются, а затем им-

плантируются в подсознание посредством ритуала или других действий. Данные действия 

поддерживают подсознательную веру в те убеждения, которые с ними связаны. 

В иллюминации желательнее придерживаться скромных и реалистичных целей, 

нежели грандиозных схем. Мы изменяем поведение и убеждения других, начиная с самых 

тривиальных требований. То же самое относится и к нам самим. Маги должны воздержи-

ваться от внедрения убеждений, выражение которых не соответствует человеческому телу 

или окружающей среде. Например, можно имплантировать убеждение о том, что летать под 

силам и без самолета. Но, редко, когда удавалось имплантировать данное убеждение доста-

точно глубоко, чтобы подобные полеты не оказывались весьма скоротечными! Однако, дан-

ный механизм иногда позволяет обрести такие способности, как хождение по огню и выдер-

живание экстремальной боли. 

Ловкость ума, имплантирующая убеждение через ритуальное действие, куда могуще-

ственнее любого человеческого оружия, но между тем так широко распространена, что редко 

когда мы замечаем ее. Благодаря ней распространяются религии, войны, культы и культуры. 

Она уничтожила миллионы и сформировала наши индивидуальные и социальные реалии. 

Тот, кто понимает, как с ее помощью влиять на окружающих, может стать мессией или дик-

татором в зависимости от степени своей близорукости. Тот, кто понимает, как с ее помощью 

влиять на себя, получает в свое владение бесценный алмаз, коль скоро использует ее мудро; 

в ином случае он обычно навлекает беду сам на себя. 
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Ловкость Ума в Демонологии 

Книга Бумеранга 

Проигнорированный бог — это рожденный демон. 

Ты задумываешься о том, чтобы гипертрофировать одни самости за счет других? 

То, что ты отрицаешь, приобретает в силе и находит странные и непредсказуемые 

формы для своего воплощения. 

Отрицай смерть и иные формы самоубийства воспрянут. 

Отрицай секс, и его экстравагантные формы начнут преследовать тебя. 

Отрицай любовь, и абсурдные сентиментальности обезоружат тебя. 

Отрицай агрессию, чтобы затем взглянуть на окровавленный нож в своей дрожащей 

руке. 

Отрицай честный страх и желание, чтобы породить бессмысленный нейротизм и жад-

ность. 

Отрицай смех, и мир рассмеется над тобой. 

Отрицай магию, чтобы стать запутавшимся роботом, непонятным даже для самого себя. 
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Глава 3: Аурическая Магия 
 

Среди оккультных систем вокруг «магической силы», предположительно наполняющей 

тело, согласия так и не достигнуто. Системы ци, ка, праны, ауры, тонкого тела, кундалини, 

одической силы и чакр помещают разные аспекты данных сил в самые разные части тела. 

Столь же разнообразен и список эффектов, которые приписывают данной силе, а также не 

сосчитать разнообразных методов по приведению их в действие. В рамках данной дискуссии 

я объединю все вышеупомянутые традции под названием «аурической магии» в честь запад-

ного термина «аура». 

В своей совокупности традиции аурической магии предлагают невероятно сложную си-

стему оккультной энергии, способной оказывать ряд поразительных эффектов как внутри, 

так и снаружи тела. Эти эффекты нельзя объяснить силой или энергией, если только не наде-

лить эти силу или энергию некими свойствами. Я считаю, что аурическая магия работает не-

сколько иначе. Скорее она является особым случаем колдовства, а порой и дивинации. Она 

работает посредством обмена информацией (не энергией) между подсознанием (не телом) и 

его окружением, в том числе и телом. Перенесенная информация может влиять на непосред-

ственное будущее и производить нечто, по всей видимости являющимся оккультным эффек-

том. Аналогично в виде телесных ощущений можно воспринять полученную информацию, 

даже если она не была получена непосредственно телом. Для того, чтобы перенести или по-

лучить информацию, используются разнообразные действия тела, такие как движения, же-

сты, звуки, визуализации и симуляции ощущений — ровно так же, как сигилы используются 

для пробуждения подсознательного намерения. 

Есть несколько причин, почему аурическую магию стали некорректно считать чем-то 

отличным от других форм магии и действующим по иному механизму. Во-первых, поскольку 

она развивалась в рамках эзотерических боевых искусств и медицины, она стала считаться 

краткосрочным эффектом, связанным с силой и витальностью. Данный взгляд ещё сильнее 

укрепился под влиянием разнообразных противоречащих друг другу описаний силы или 

энергетических полей. Во-вторых, аурическая магия часто достигает куда более впечатляю-

щих и воспроизводимых результатов, нежели заурядное колдовство на расстоянии, что 

обычно объясняется куда более сильной магической связью на расстоянии касания. 

Некоторые практики аурической магии предпочитают представлять, что их искусство 

зависит от какой-либо силы, и данные представления естественным образом способствуют 

проявлению эффектов, которые подражают наличию какой-либо экстраординарной разно-

видности силы. Однако, силовая или энергетическая модель имеет два существенных недо-

статка. Она налагает излишние ограничения на свои возможности, а также поддерживает не-

эффективные методы применения данной магии. Например, можно не только сломать объ-

ект, не имея с ним физического контакта, но даже сломать объект, местоположение которого 

неизвестно. В обоих случаях представление некоей эктоплазматической силы, исходящей из 

тела, никак не поможет достичь нужного эффекта. Что происходит на самом деле — подсо-

знание всего лишь выбирает в качестве реального то будущее, в котором объект сломан. Ко-

нечно, чем меньше шанс, что объект разобьётся, тем сложнее это сделать, но иногда может 

получиться сломать объект с помощью невероятно слабого удара, или вообще без какого-

либо контакта. 
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Во всех успешных актах аурической магии предполагается действие некоего базового 

механизма, в рамках которого для достижения оккультного эффекта нужно произвести ка-

кие-то физические действия. Все истории и байки о волшебниках, которые творили странные 

вещи одним лишь жестом или движением, объясняются данным механизмом. Все очень про-

сто: сознание производит действие, которое до этого было жёстко привязано к имплантиро-

ванному в подсознании намерению. Это не так просто, как кажется. Для этого обычно прихо-

дится повторять действие регулярно с соответствующими ожиданиями или визуализацией 

желаемого результата до тех пор, пока между ними не возникнет неразрывная подсознатель-

ная связь. Требуется феноменальная дисциплина, чтобы ограничить воображение лишь 

успешными исходами, несмотря на тот факт, что на самом деле ничего не происходит. И 

наконец, чтобы сотворить магию, маг производит акт сознательной концентрации, ограни-

ченной исключительно осуществлением данного действия. Это побуждает подсознание пере-

нести или получить информацию, чтобы изменить реальность согласно желаемой цели. 

В аурической магии существует огромное многообразие действий, которым можно со-

поставить равное многообразие эффектов, порождённых гением мага. Есть смысл в том, 

чтобы выбирать действия, символично отражающие желаемое намерение, но слишком боль-

шое сходство может вызвать проблемы с осознанным обдумыванием. Часто приходится идти 

на компромисс; например, во всех, кроме наиболее эзотерических, боевых искусствах симво-

лические движения сами по себе эффективны в бою. Способности, обретаемые посредством 

аурической магии, включают в себя наделение здоровьем и жизненной силой, исцеление 

других, мастерство в бою, частичную левитацию и противоположную ей стойкость, управле-

ние температурой тела, способность к эмпатии вплоть до предугадывания намерений и дви-

жений, проекцию сексуальной привлекательности и харизмы и противоположную им субъ-

ективную невидимость, способность оставаться незамеченным. 

Триггерами для этих способностей могут служить символические действия, такие как 

поза тела и, особенно, жесты рук — от позиций пальцев во время лечения и до резких движе-

ний для прочерчивания фигур в воздухе. Управление дыханием часто используется в сочета-

нии с символическими звуками. Для активации подсознательных намерений можно созна-

тельно симулировать ощущения в разных частях тела. Важно заметить, что ощущения тела 

следует симулировать исключительно для специфических и хорошо определённых целей. 

Любая попытка повысить жизненную силу путём симуляции размытого, неопределённого 

чувства энергии скорее всего приведёт к странным и бесполезным ощущениям сродни уда-

рам электричества, которые лишь нарушат нормальную работу организма. 

Когда отброшены ограничения, заданные концепциями силы и энергии, возможности 

аурической магии невероятно возрастают. До тех пор, пока магическая связь может быть 

установлена, эффектам не помешают ни дистанция, ни другие объекты. Я не верю, что на 

близком расстоянии можно переносить или воспринимать телом какую-либо силу, но при 

этом на дальнем расстоянии требуется «ум» и совершенно иного вида магия. Оба этих вида 

магии используют форму информации, которая мгновенно доступна везде. 
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Глава 4: Восемь Магий 
 

Наш перцептивный и концептуальный аппараты формируют четверичное разделение 

материи на пространство, время, массу и энергию, составляющие тавтологию. Наш инстинкт 

аналогично побуждает нас разделить магию на восемь частей. Восемь форм магии ради удоб-

ства обозначены имеющими эмоциональное значение цветами. Смотри рис. 10 на странице 

109. 

Восемь видов магии можно соотнести с традиционными семью планетами, плюс Уран 

для октариновой. Однако для того, чтобы расширить возможный набор параметров для каж-

дого из данных видов магии, это соотношение будет избегаться. Далее будет рассмотрен каж-

дый из восьми видов магии. 

Октариновая Магия 

Следуя гипотезе Пратчетта, (а в каждой шутке есть доля пользы), восьмой цвет спектра, 

личное восприятие магом цвета магии, можно назвать октариновым. Для меня им является 

определённый оттенок в диапазоне электрика и розово-фиолетового. Все мои наиважнейшие 

оптические видения происходили в этом оттенке, и я визуализирую его для того, чтобы обо-

значить им в астрале мои наиболее важные заклинания и сигилы. Прежде чем я отплыл в 

Аравийское море на самодельной лодке, волшебник из Индии хитростью вручил мне боль-

шой и бесценный звёздный рубин. Он был именно такого октаринового оттенка. Во время 

самого сурового тайфуна, который я когда-либо переживал, огромные волны ударяли о 

лодку, а октариновые молнии обрушивались на море вокруг, в то время как я выкрикивал 

взывания к Тору и Посейдону, вцепившись в бушприт. Сейчас кажется чудом то, что мы с 

командой остались в живых. Я сохранил октариновый камень, хотя не уверен, был ли он пе-

редан мне в качестве проклятия, шутки, благословения, испытания или всего сразу. 

 

Рисунок 10. Цвета магии 
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Другие маги видят октариновый цвет иначе. Моё личное его восприятие, вероятно, свя-

зано с тем, что секс (фиолетовый) и гнев (красный) — мои самые эффективные формы гно-

зиса. 

Каждый из вас должен сам найти свой собственный цвет магии. 

Октариновая сила — это наше инстинктивное стремление к магии, которое, если ему 

удаётся расцвести, формирует «мага-Я» или личность в психике, а также дарует близость с 

разными магическими божественными формами. Маг-Я естественным образом различается 

у разных магов, но основными его характеристиками являются антиномианизм и коварство 

со склонностью к манипуляции и эксцентричности. Антиномианизм мага-Я отчасти проис-

ходит из повсеместной отчужденности нашей культуры от магии. По этой же причине маг-Я 

склонно проявлять интерес ко всему, что не существует или не должно существовать согласно 

сложившемуся в реальности консенсусу. Для мага-Я нет ничего неестественного — утвержде-

ние, полное бесчисленных значений. Коварство является естественным следствием ловкости 

ума, требуемой для манипуляции незримым. Божественные формы октариновой силы более 

всего соответствуют характеристикам мага-Я и часто являются наиболее полезными магу 

формами одержимости, предназначенными для чистого магического вдохновения. Бафомет, 

Пан, Один, Локи, Тиамат, Птах, Эрида, Геката, Бабалон, Лилит и Иштар — примеры боже-

ственных форм, которые можно использовать подобным образом. 

Маг также может сформулировать свою персональную магическую божественную 

форму, и в этом случае неплохой отправной точкой является символизм змея и планета Уран. 

Маг может призывать на себя божественные формы для иллюминации разнообразных 

аспектов мага-Я, а также для работы с чистой, нежели практической магией. Категории чи-

стой магии включают в себя развитие магических теорий и философских систем, магические 

тренировочные программы, разработка символических систем для дивинаций, заклинаний 

и заговоров, а также создание магических языков для схожих целей. Можно отметить, что 

современные магические языки Хаоса обычно используют В-Прайм, а уже затем переводятся 

в магическую варварскую форму. В-Прайм или Вернакулярный Прайм — это всего лишь ваш 

родной язык, в котором все формы во всех временах глагола «есть» убраны в согласии с кван-

товой метафизикой. Когда данная тактика взята на вооружение, весь нонсенс трансценден-

тализма исчезает естественным образом. Нет существования, есть лишь делание. 

Октариновой силой можно вдохновить мага-Я и расширить основную аркану мага. Ос-

новная персональная аркана состоит из фундаментальных символов, с помощью которых вы 

магически интерпретируете и взаимодействуете с реальностью (какой она является вам в 

ощущениях). Эти символы могут быть теориями из каббалы, навязчивыми идеями, магиче-

скими орудиями, астральными или физическими, да и чем-либо другим, что относится к 

практике магии в целом, а не к тем или иным видам практической магии, символы которых 

формируют свою собственную вспомогательную персональную аркану. 

С высоты октаринового гнозиса маг-Я должно быть способно воспринимать самости 

других семи сил и видеть их взаимосвязь с единым организмом. Таким образом, октариновая 

сила даёт некоторые способности в психиатрии, регулирующей отношения между самостями 

в организме. Основное различие между магом и обычным человеком в том, что октариновая 

сила последнего находится в рудиментарном или недоразвитом состоянии. Спокойное или 

нейтральное настроение обычного человека соответствует лёгкой выраженности жёлтой 

силы, что в свою очередь соответствует нормальной личности или эго. Однако маг-Я полно-

стью осознает, что это лишь один из восьми главных инструментов, которыми владеет орга-

низм. И поэтому нормальная личность мага в каком-то смысле является инструментом мага-

Я (и, что важнее, наоборот). Этот факт даёт некоторое преимущество над обычными людьми. 
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Однако, развивающееся маг-Я скоро поймёт, что оно в свою очередь не превосходит другие 

самости, из которых состоит организм, поскольку есть много вещей, которые они могут, а оно 

— нет. 

Развивая октариновую силу путём философии и магической практики, маг получает 

второй значительный центр среди самостей, дополняющий эго жёлтой силы. Пробуждение 

октариновой силы иногда называют «быть укушенным змеем». Такие люди обычно мгно-

венно узнают друг друга, как, например, двое выживших со спасательной шлюпки. 

Пожалуй, самая большая ловкость ума заключается в том, чтобы позволить магу-Я и эго 

танцевать вместе, сосуществуя в психике и не провоцируя конфликта. Маг, не способный при-

твориться обычным человеком, или тот, кто не способен действовать независимо от своего 

эго — это не маг. 

Однако же рост октарина, восьмой силы самости, и понимание, каким именно магом 

хочется быть, и идентификация или синтез с воплощающей его божественной формой — все 

это обычно порождает своего рода мутанта, который продвинулся в парадигму, о которой 

мало кто имеет представление. Когда путешествие уже началось, сложно остановиться, хотя 

некоторые пытались остановить свой вояж с помощью разных наркотиков, включая и мисти-

цизм. Это паломничество в неизвестность, успешное пробуждение от одного кошмара в дру-

гом. Некоторые из них бывают весьма занимательны. Внутри нас содержатся миры; бездны 

— это всего лишь инициации между ними. 

Эвокация октаринового сервитора может создать бесценный инструмент для тех, кто 

увлечён магическими исследованиями. Основная функция таких сущностей обычно заклю-

чается в поиске полезной информации или контактов. Не стоит обходить стороной и нега-

тивные результаты. Например, полный провал весьма хорошо приготовленного сервитора в 

получении информации о гипотетическом космическом большом взрыве был основополага-

ющим фактором развития теории Фиат Нокс. 

Чёрная Магия 

Вшитые в нашу генетическую, а значит поведенческую и эмоциональную структуру про-

граммы смерти — это та цена, которую мы платим за сексуальное размножение, которое поз-

воляет нам меняться эволюционно. Только организмы, размножающиеся асексуально, реп-

лицируя бесчисленное множество идентичных копий своих крайне простых форм, бес-

смертны. Особый интерес для мага представляют два заклинания чёрной силы — это колдов-

ство деструктивных заклинаний и избежание преждевременной смерти. 

Так называемые обряды «Чод» — это ритуальные репетиции смерти, во время которых 

на себя призывается смерть-Я, которое делится своими знанием и мудростью. Смерть-Я тра-

диционно изображается в виде одетого в чёрную робу скелета с косой и является вместили-

щем тайн старения, болезненности, некроза, энтропии и разложения. Оно часто обладает 

мрачным и пресыщенным чувством юмора. 

Во время обряда Чод маг окружает себя всеми необходимыми символами и атрибутами 

смерти, а затем призывает на себя смерть-Я ради одной или двух целей. Во-первых, пережи-

вание смерти-Я и чёрного гнозиса несёт знание о том, каково это — умирать, и таким образом 

маг готовится противостоять проявлениям настоящей преждевременной смерти, слово зная 

врага в лицо. Демон — это лишь бог, который ходит не в свой ход. На протяжении нескольких 

обрядов Чод маг может в шаманском стиле экспериментировать с призывом на себя визуа-
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лизированных структур и символов, которые ассоциируются с разными болезнями, чтобы за-

тем практиковать их изгнание. Таким образом смерть-Я имеет применение в медицинской 

диагностике и дивинации. 

Во-вторых, смерть-Я может призываться на себя, чтобы достичь апогея, с которого затем 

можно колдовать деструктивные заклинания. В таком случае инвокация происходит в схо-

жей манере, но заклинание обычно называется обрядом Энтропии. Поскольку быть вынуж-

денным использовать деструктивную магию — значит выказывать слабость, то всегда стоит 

искать ей другую альтернативу. В любом случае маг должен имплантировать в подсознание 

механизм, посредством которого цель испытает скорбь, а затем перенести его при помощи 

сигилы или, возможно, призванного сервитора. Магия энтропии работает, посылая цели ин-

формацию, побуждающую её к саморазрушающему поведению. 

В некоторых весьма важных аспектах магия энтропии отличается от боевой магии крас-

ного гнозиса. Магия энтропии всегда производится скрытно в холодной ярости чёрного са-

турнианского гнозиса. Задача — совершить хладнокровный хирургический удар, о котором 

цель не будет предупреждена. Мага не интересует борьба, а лишь быстрое и эффективное 

убийство. Главное преимущество подобных атак заключается в том, что они редко выглядят 

таковыми в глазах цели, которая может винить в обрушившихся на неё бедах лишь себя и 

слепой случай. Таким образом нападающий избегает реакции, которую не смягчит даже ве-

ликодушие в победе. Однако, есть и недостаток — тяжело предъявлять клиентам счёт за то, 

что выглядит совершенно естественным. 

Божественных форм чёрной силы — легион; если простая форма скелета в балахоне и с 

косой недостаточно адекватно символизирует смерть-Я, то могут подойти такие формы, как 

Харон, Танатос, Сатурн, Хронос, Геката-Старуха, тёмные сестры Атропос, Анубис, Яма и Кали. 

Сервиторы чёрной силы редко призываются на долгий срок, отчасти из-за того, что их 

услуги редко когда необходимы, а отчасти из-за того, что они могут быть опасны для своего 

хозяина, поэтому их создают и уничтожают в рамках отдельных специфических задач. 

Синяя Магия 

Богатство следует измерять не с точки зрения имущества, но скорее с точки зрения кон-

троля над людьми и материей, а в итоге — над вашими отношениями. Деньги — это абстракт-

ная концепция, которой измеряется экономическая активность, и таким образом богатство 

— это мера того, как успешно вы контролируете свои отношения с деньгами. Многим людям 

сложно найти высокоэффективный и качественно высокий денежный доход, поскольку раз-

нообразные, необычные и стимулирующие отношения предпочтительнее скучных, а они 

обычно весьма затратны. Задача магии богатства — это формирование большого оборота де-

нег с удовлетворительными отношениями в плане как доходов, так и затрат. Для этого нужно 

то, что называют Денежным Сознанием. 

Деньги приобрели все характеристики духовной сущности. Они невидимы и неосяза-

емы; монеты, банкноты, электронные числа — это не деньги. Они являются лишь представ-

лениями или талисманами того, что сами экономисты не могут толком определить. Однако, 

хотя сами по себе они неосязаемы и невидимы, они способны оказывать убедительный эф-

фект на реальность. У денег есть своя личность и персональные вкусы, они избегают тех, кто 

богохульствует на них, и текут в руки тех, кто обращается с ними так, как им нравится. В под-

ходящей среде они даже могут воспроизводить сами себя. Природа денежного духа — это дви-

жение; деньги любят перемещаться. Пребывая в виде неиспользуемых накоплений, они мед-

ленно умирают. Поэтому деньги предпочитают находиться в обороте. Избытки денег вместо 
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сиюминутных удовольствий должны быть реинвестированы в качестве будущей эвокации, но 

истинно денежно сознательный обнаружит, что даже удовольствия приносят ему деньги. Де-

нежно сознательному платят, чтобы он наслаждался собой. Те, кто обладает денежным со-

знанием, по природе своей щедры. Предложите им интересное вложение, и они предложат 

вам удачу. Только не просите скромных денежных подачек. 

Достижение магического сознания и инвокация богатства-Я требует всесторонних зна-

ний о предпочтениях денежного духа и всесторонних исследований персональных желаний. 

Когда выполнены оба условия, настоящее богатство появляется без труда. 

Подобные инвокации стоит проводить с осторожностью. Синий гнозис богатства и же-

лания создаёт демонов так же легко, как и богов. Многие современные семинары по дости-

жению успеха и высоких продаж фокусируют внимание на формировании истерического же-

лания денег в сочетании с равно гипертрофированным желанием символов богатства, а не 

отношений, к которым стремятся настоящие клиенты. Работать круглые сутки точно одер-

жимый маньяк ради сомнительного удовольствия каждую ночь до беспамятства напиваться 

винажным шампанским — значит не уловить сути и впасть в состояние анти-богатства. 

Однако в относительно свободном обществе, где существуют богачи, большинство бед-

няков стали таковыми либо из-за непонимания принципов работы денег, либо из-за негатив-

ного восприятия, которое склонно их отталкивать. Для того, чтобы стать богатым, не нужен 

ни интеллект, ни стартовый капитал. Популярность сказок о страданиях и неудачах богачей 

свидетельствует о распространённости среди бедняков абсурдного мифа о несчастии богачей. 

Прежде чем начинать работу с синей магией, необходимо серьёзно пересмотреть и изгнать 

все свои негативные мысли и чувства о деньгах. Большинство бедных людей, выигрывающих 

в лотереи — и лишь бедняки регулярно в них участвуют, — всего через пару лет уже ничего 

не могут продемонстрировать. Словно какая-то подсознательная сила неким образом избав-

ляется от того, чего они на самом деле не заслуживают или не хотят. Люди обычно обладают 

тем богатством, в заслуженность которого они сами глубоко верят. Синяя магия — это моди-

фикация данного убеждения посредством ритуального принятия альтернативных убежде-

ний. 

Ритуалы синей магии при необходимости могут включать в себя изгнание негативного 

отношения к богатству, дивинационное исследование своих сокровенных желаний, а также 

инвокации богатства-Я и духа магии, во время которой подсознательный уровень богатства 

сдвигается на новое значение и производится утверждение новых проектов для вложения ре-

сурсов и усилий. Также могут быть произнесены гимны и заклинания к деньгам. Самим себе 

могут быть выписаны чеки на поразительные суммы, а желания — провозглашены и визуа-

лизированы. Богатство-Я может найти выражение в разнообразных традиционных боже-

ственных формах с аспектом благосостояния, таких как Юпитер, Зевс, мифический Мидас и 

Крез. 

В синей магии редко используются примитивные денежные заклинания. В настоящее 

время как правило колдуют заклинания, разработанные с целью улучшить схемы получения 

денег. Если у вас не получится предоставить механизм получения денег, то либо ничего не 

произойдёт, либо заклинание воплотится весьма странным образом, например, в виде 

наследства от преждевременно скончавшегося любимого родственника. Серьёзная синяя ма-

гия никогда не занимается традиционными формами азартных игр. Традиционные азартные 

игры — это дорогостоящий способ приобретения опыта, который не имеет ничего общего с 

увеличением богатства. Синяя магия — это вопрос тщательно продуманных инвестиций. Лю-

бой, кроме полного дурака, сможет разработать инвестиции, куда более выгодные, чем тра-

диционные формы азартных игр. 
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Красная Магия 

Как только человечество изобрело организационные структуры и военные технологии, 

предназначенные для победы над своими естественными хищниками и соперниками, оно по 

всей видимости внедрило в себя жестокий механизм селекции в виде междоусобных войн. 

Многие наши качества, которые мы считаем признаками нашего эволюционного успеха, та-

кие как наши противопоставленные большие пальцы и умение удерживать в руках инстру-

менты, наша способность к коммуникации посредством звуков, наше прямохождение, наша 

способность принимать и отдавать приказы и следовать дисциплине — все они почти навер-

няка появились в результате тысячелетий организованных военных конфликтов между груп-

пами людей. Наша смертность отражает нашу кровавую историю, поскольку, несмотря на то, 

что нападение на членов своего племени считается табу, нападение на иноземцев остаётся 

нашим долгом. Единственный вопрос — кого считать членом своего племени. Когда жажда 

войны удерживается в рамках, мы изобретаем спорт и игры, чтобы выплеснуть свою агрес-

сию. Спорт — это лишь война с дополнительным набором правил, что очевидно из всей спор-

тивной этики и терминологии. 

Однако не стоит полагать, что война полностью лишена правил. Цель войн — улучшить 

свои условные позиции; в войне вражеский отряд — это ресурс, над которым мы до какой-

либо степени хотим обрести контроль. Войны происходят с целью запугать противников, а не 

уничтожить их. Геноцид — это не война. 

Структура и ход войн отражает встроенную в нашу симпатическую нервную систему 

программу «дерись или беги». Цель боя — это запугивание противника вплоть до перехода 

из состояния «дерись» в состояние «беги». Таким образом, в том случае, когда силы одина-

ково равны и сражение выгодно обеим сторонам, мораль становится решающим фактором в 

конфликте. И действительно, она является решающим фактором в практически любой чело-

веческой соревновательной, спортивной или военной деятельности. 

Существует два аспекта красной магии — инвокация жизненной силы, агрессии и мо-

рали для укрепления своих позиций в любом конфликте, начиная от жизни как таковой и 

заканчивая полноценной войной; а также использование настоящей боевой магии. Война-Я 

может выражаться через самые разные божественные формы, но чаще всего среди них ока-

зываются Арес, Иштар, Огун, Марс, Митра и Гор. Не стоит обходить стороной и современную 

символику. Огнестрельное оружие и взрывчатка приветствуется в красном гнозисе так же, 

как мечи и копья. Барабаны — буквально незаменимы. Стоит обратить своё внимание на си-

гилы, нарисованные с помощью легковоспламеняющихся веществ, или даже полноценные 

огненные круги для инвокации. 

Боевая магия обычно практикуется в открытую путём публичных угроз или проклятий 

в сторону противника, или же одаривания его неприятно выглядящим талисманом, заклина-

нием или руной. Целью является запугивание и контроль над противником, который в итоге 

должен быть максимально осведомлён о том, откуда был нанесён удар, и погрузиться в пара-

нойю. Другие виды боевой магии используют схожую с обрядами энтропии форму, сигилы с 

сервиторами доставляют до цели саморазрушающую информацию, хоть и без летального 

намерения. 

Но подлинное мастерство красной магии заключается в достижении такого ошеломи-

тельного ощущения личной жизненной силы, морали и потенциальной агрессии, что приме-

нение боевой магии не требуется вовсе. 
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Жёлтая Магия 

Большинство сохранившихся текстов на тему того, что традиционно называется «сол-

нечной магией», противоречат друг другу или даже самим себе. Астрологические коммента-

рии о предположительных качествах солнца — это самая идиотская чушь, которую только 

может произвести данная дисциплина. Связано это с тем, что жёлтая сила имеет четыре раз-

ных, но связанных друг с другом формы воплощения в психике. Четверичное разделение 

привело колоссальным проблемам в психологии, поскольку концептуальные школы решили 

придерживаться одной формы и игнорировать те остальные, на которые другие школы уже 

положили глаз. 

Четыре аспекта можно охарактеризовать следующим образом. Первый, эго — или само-

восприятие — это то, как разум представляет себе личность в целом, исключая наиболее экс-

тремальные паттерны поведения самостей. Второй, харизма — это степень самоуверенности, 

которую человек проецирует на окружающих. Для третьего нет конкретного термина, но его 

можно назвать смехокреативностью. Четвёртый — это стремление к самоутверждению и до-

минированию. Все они являются воплощениями жёлтой силы; но их соотношение друг с дру-

гом разнится в зависимости от человека. 

Успех в большинстве человеческих сообществ преимущественно зависит от умелого 

применения жёлтой силы. Индивидуальная мощь жёлтой силы, судя по всему, напрямую за-

висит от уровня сексуального гормона тестостерона для обоих полов; хотя он проявляется по-

разному в зависимости от персональной психологии. Между уровнем тестостерона, самовос-

приятием, креативностью, социальным статусом и сексуальными желаниями, даже если они 

не выражены, существует сложная взаимосвязь. С точки зрения эзотерики можно сказать, 

что Луна — это тайная сила, скрывающаяся за Солнцем, и многие женщины-маги инстинк-

тивно это чувствуют, а многие мужчины-маги рано или поздно это обнаруживают. Эго стре-

мительно формируется под влиянием событий детства и юношества, и, если не происходит 

каких-либо сильных потрясений, даже при наличии крайне дисфункциональных элементов 

в дальнейшем остаётся примерно на одном уровне. Любая инвокация так или иначе повлияет 

на эго, но, работая с ним напрямую, можно достичь куда большего Для этого существует не-

сколько трюков. Понимание того, что ты обладаешь личностью, а не являешься ею, позволяет 

изменять её. Подготовка детального описания своей личности для многих — это занятие 

весьма сложное и неприятное. Но когда дело сделано, становится легко решить, каких пере-

мен хочется достичь. 

Изменение эго или самовосприятия, или личности с помощью магии классифицируется 

как область иллюминации и в основном достигается ретроактивным колдовством и инвока-

цией. Ретроактивное колдовство в данном случае заключается в переписывании личной ис-

тории. Поскольку наша история во многом определяет наше будущее, мы можем изменить 

будущее, переопределив своё прошлое. Все мы в какой-то мере способны интерпретировать 

негативные события прошлого в более выгодном свете, хотя мало у кого получается довести 

процесс до конца. Мы не можем убрать плохие воспоминания, но можем нейтрализовать их 

с помощью визуализации и воображения, формируя параллельные воспоминания, которые 

тоже могли бы иметь место. Помимо этого мы способны, когда это возможно, изменять лю-

бые связанные с плохим воспоминанием физические доказательства. 

Инвокации для изменения эго — это ритуалы колдовства и перевоплощения с новыми 

желаемыми качествами. Следует обратить внимание на запланированные изменения в 

одежде, манере речи, жестах, привычках и позах, которые лучше всего соответствуют новому 
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эго. Один трюк особенно часто используется в жёлтой магии, и это — практиковать воплоще-

ние альтернативной личности по определённому мнемоническому триггеру, например, пе-

ремещению кольца с одного пальца на другой. 

Для разработки новых воплощений эго и экспериментов с другими тремя качествами 

жёлтой силы удобно использовать разные божественные формы, такие как Ра, Гелиос, 

Митра, Аполлон и Бальдр. 

Харизма, будучи проекцией ауры уверенности в себе, основана на простом трюке. После 

некоторого времени разница между притворством и настоящей уверенностью в себе стира-

ется. Любой, кто желает избавиться от недостатка уверенности и харизмы, но не знает, как 

изображать эти качества, может провести день или два, притворяясь, словно у него полно-

стью отсутствует уверенность в себе, и быстро обнаружить как эффективность притворства, 

так и отдельные необходимые для него мысли, слова, жесты и позы. 

Смех и креативность могут казаться несвязанными друг с другом, однако юмор возни-

кает от неожиданного возникновения новых связей между разрозненными идеями, и мы сме-

ёмся над своей креативностью в момент возникновения данной связи. Точно такой же вос-

торг возникает в других видах творческой деятельности, и мы смеёмся, когда внезапно нас 

посещает озарение. Если мы не рассмеялись, увидев поистине великолепную математиче-

скую формулу, то мы не очень-то её поняли. К тому же, для того, чтобы рассмеяться над чем-

то креативным и смешным, требуется некоторая доля позитивной самооценки и уверенности. 

Люди с низкой самооценкой смеются в основном над деструктивным юмором и чужими бе-

дами, если смеются вообще. 

Смех часто является важным фактором в инвокациях божественных форм жёлтой силы. 

Торжественность для ритуалов вовсе не обязательна. Смех также хорошо работает для отвле-

чения сознательного внимания от сигил и других магических заклятий после того, как мы 

закончили работать с ними. Намеренно вызванный истерический смех может казаться аб-

сурдным способом закончить колдовство или инвокацию, но на деле оказывается чрезвы-

чайно эффективным. Это ещё один трюк из ловкости ума, который препятствует осознан-

ному обдумыванию. 

У многих социальных животных «порядок подчинения» очевиден как для нас, так и для 

животных. Однако внутри нашего общества подобные иерархии доминирования одинаково 

распространены среди всех социальных групп, хоть мы и прилагаем максимум усилий, чтобы 

скрыть это от самих себя. У людей ситуация усложняется нашей склонностью принадлежать 

сразу многим социальным группам, в которых мы можем иметь разный социальный статус, 

и статус этот часто зависит от специализированных способностей, отличных от демонстрации 

грубой силы. 

Однако если человек выглядит компетентным в специализированной области, отвеча-

ющей группе, то его статус в данной группе почти всецело зависит от выказываемой им убеж-

дённости и доминантности. Это в основном демонстрируется посредством невербального по-

ведения, которое все интуитивно или подсознательно понимают, но большинство не может 

осмыслить рационально. Как следствие, они не могут намеренно им манипулировать. Типич-

ное доминантное поведение включает в себя громкую и медленную речь, непрерывный зри-

тельный контакт, прерывание чужой речи и сопротивление такому прерыванию со стороны 

других лиц, поддержанию прямой позы скрытой угрозы, вторжению в личное пространство 

других и сопротивление такому вторжению со стороны других лиц, а также стратегическое 

расположение себя в пространстве таким образом, чтобы находиться в фокусе внимания. В 

культурах, где прикосновения происходят часто, доминантная личность всегда инициирует 

их, либо демонстративно от них отказывается. В любом случае, они это контролируют. 
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Субмиссивное поведение, разумеется, всецело противоположно вышеописанному и 

проявляется спонтанно в ответ на успешное доминирование со стороны других. Между доми-

нантным поведением и уровнем гормонов есть двухсторонняя связь. Если по медицинским 

причинам меняется уровень гормонов, то обычно меняется и поведение, но, что более важно, 

с магической точки зрения намеренное изменение в поведении изменит и уровень гормонов. 

Притворяйся, пока не получится. Для того, чтобы одни люди были способны контролировать 

других, не обязательно приплетать оккультизм. Мы просто не замечаем, как это происходит, 

потому что обмен почти всеми задействованными поведенческими сигналами происходит 

подсознательно. Если доминантные сигналы были осознаны реципиентом, то зачастую они 

перестают работать. Поэтому в большинстве случаев их следует выказывать в скрытой ма-

нере, постепенно наращивая интенсивность. Военная иерархия — один из тех редких случаев, 

когда такими сигналами обмениваются намеренно, но происходит это по причине огромного 

потенциала для прямого физического принуждения, возможного в подобных системах. 

Нарушь формальные правила невербальной коммуникации с офицером — и сержант по при-

казу офицера вобьёт в тебя немного повиновения. В конечном итоге формальные правила 

усваиваются и начинают функционировать независимо, обеспечивая достаточный уровень 

покорности для массового самопожертвования и бойни. Жёлтая сила — это основа всего 

наилучшего и наихудшего, на что мы способны. 

Зелёная Магия 

В популярных магических книгах можно заметить много общего между венерианской 

любовью и лунарной сексуальной магией. По этой причине в данном тексте избегается ис-

пользование планетарной номенклатуры. Несмотря на то, что перед любовной магией часто 

ставятся сексуальные задачи, эта глава ограничится искусством завоевания дружбы, лояль-

ности и расположения к себе других людей. 

Друзья — это, вероятно, наше самое большое приобретение. Моя адресная книжка — моё 

самое ценное имущество. Как и с эротической привлекательностью, прежде чем нравиться 

другим, нужно понравиться себе. Эту способность можно развить соответствующими инвока-

циями зелёной силы. Многие люди легко становятся друзьями тем, кто им нравится; но не 

менее ценно умение подружиться с теми, кто не расположен дружить с вами, или теми, чья 

дружба вам не особо по нраву. Односторонняя дружба отягощает лишь того, кто ее предла-

гает. 

Инвокации к зеленой силе должны начинаться с любви к себе; с попытки увидеть хоро-

шую сторону в каждой своей самости, а затем — ритуальном утверждении красоты и благост-

ности всех вещей и всех людей. Подходящие для любви к себе божественные формы вклю-

чают в себе Венеру, Афродиту и мифического Нарцисса, чей миф лишь отражает предубеж-

дения некоторых мужчин против подобного рода инвокаций. 

Из зелёного гнозиса можно совершать колдовство, делая людей дружелюбнее либо с по-

мощью либо простого заклинания, либо созданных для этой задачи сущностей. Но все же 

эмпатические способности, пробуждаемые инвокацией, лучше всего работают при встрече 

лицом к лицу. Помимо очевидной демонстрации интереса и расположения к словам цели 

есть и другой критический фактор, который называется «поведенческая подстройка» и вли-

яет бессознательно. Если цель не выказывает открыто враждебных поз, мы должны стре-

миться тщательно копировать невербальное поведение цели. Сидеть или стоять в той же позе, 

так же часто вступать в зрительный контакт, разговаривать с теми же интервалами. Как и в 

случае доминантного поведения, данные сигналы работают лишь до тех пор, пока не осозна-

ются реципиентом. Не пытайтесь копировать движения и позы цели в тот же момент, как они 
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происходят. Не менее важно пытаться копировать вербальное поведение и проявлять тот же 

уровень интеллекта, социальный статус и чувство юмора, что и у цели. 

Прежде чем я разбогател, я часто практиковал эти способности во время поездок авто-

стопом. Вскоре даже те люди, которых я считал весьма жуткими, покупали мне ужин и ради 

меня отклонялись далеко от своего пути. Эмпатия доставит вас куда угодно. 

Оранжевая Магия 

Шарлатанство, обман, жизнь за счёт своей смекалки и принятие решений на ходу — сущ-

ность оранжевой силы. Данные меркурианские способности традиционно ассоциируются с 

божественными формами, покровительствующими докторам, магам, азартным игрокам и 

ворам. Конечно, с тех пор, как доктора открыли эффективность антибиотиков и хирургии в 

стерильных условиях, медицинская деятельность стала чуть меньше походить на шарлатан-

ство. Но, тем не менее, 80 процентов лекарств все ещё работают благодаря эффекту плацебо, 

а меркурианский кадуцей до сих пор используется в качестве эмблемы. Аналогично, профес-

сия магии стала меньше зависеть от шарлатанства с момента открытия квантово-вероятност-

ной природы колдовства и дивинации, и отказа от классической алхимии и астрологии. Чи-

стая магия в наши дни лучше всего описывается октариновой силой, имеющей характери-

стику Урана. Однако шарлатанство все ещё имеет место как в магии, так и в медицине. Не 

стоит забывать, что все колдовские трюки когда-то были частью «разогревающего» шаман-

ского репертуара, в ходе которого нечто потерянное или уничтоженное волшебным образом 

восстанавливалось магом, дабы направить настроение аудитории в нужное русло и начать 

серьёзное мероприятие по плацебо-исцелению. Классическим примером является маг, кото-

рый опускает в шляпу мёртвого кролика, чтобы затем вытащить живого. 

В список профессий, которые многое черпают из оранжевой силы, можно добавить про-

давца, мошенника, биржевого брокера и любую профессию, имеющую крайне высокую ста-

тистику сердечных приступов. Сила, побуждающая к оранжевому гнозису — это страх, а точ-

нее та его разновидность, что не сковывает пользователя, а скорее придаёт ему необыкновен-

ную нервную скорость и стремительные движения во время безвыходных ситуаций. 

Апофеозом смекалки-Я является способность впадать в состояние ментальной пере-

грузки, благодаря которому всегда и на все находится быстрый ответ. Как бы парадоксально 

это ни звучало, но данная способность вызвана не отсутствием размышлений о мыслях, но 

скорее тревогой, которая частично парализует сам тормозящий процесс таким образом, что 

подсознание может быстро и с толком среагировать без осознанного решения. 

Инвокации оранжевой силы лучше всего проводить на бешеных скоростях, а гнозис 

можно углублять посредством выполнения интеллектуально затратных задач, таких как 

складывание в уме большого ряда чисел, или стремительных ответов на спрятанные в кон-

вертах сложные вопросы; эти действия следует продолжать до тех пор, пока не будет достиг-

нут прорыв в состояние размышления без обдумывания. Для формирования смекалки-Я мо-

гут использоваться разные божественные формы. Часто применяются Гермес, Локи, Койот 

Трикстер и римский Меркурий. 

Использование оранжевой магии обычно ограничивается инвокациями с целью повы-

сить свою сообразительность в светских видах деятельности, таких как азартные игры, пре-

ступления или интеллектуальные изыскания. Например, гипотеза Фиат Нокс пришла ко мне 

в течение недели после особо эффективной инвокации Меркурия с помощью вышеупомяну-
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тых техник. По моему личному опыту, заклинания и эвокации, производимые после инвока-

ции оранжевого гнозиса, редко когда дают столь же успешные результаты, что и сама инво-

кация. 

Возможно стоит сказать кое-что о преступлениях и азартных играх для тех горячих го-

лов, кто неверно представляет себе возможности оранжевой магии в данных сферах деятель-

ности. Если практиковать кражи регулярно, то совершать их становится до нелепости просто, 

однако большинство воров через некоторое время оказываются пойманными, потому что 

привыкают к страху, который ощущают как азарт, и начинают принимать на себя риски с 

целью повысить его. Конечно, если риск почти отсутствует, то даже крайне напуганный вор-

новичок вряд ли попадётся, не говоря уже об осторожном профессионале. Но осторожных 

профессионалов крайне мало, потому что в большинстве сообществ люди с такими способно-

стями могут получить деньги куда более простыми путями. Однако же подавляющее боль-

шинство воров находят как себя подставить, потому что когда страх от самого акта воровства 

спадает, остаётся лишь страх перед наказанием. Тот же, кто достаточно сообразителен и не-

вероятно крут, чтобы воровать и не попадаться, может легко зарабатывать больше, чем биз-

несмен. 

Есть три типа игроков. Неудачники входят в два из них. Это те, кто зависит от своего же 

невежества, кто просто обязан доказать, что может победить организаторов благодаря слепой 

удаче. И это те, кто зависит от страха поражения. Даже если они победят, вскоре они непре-

менно спустят свой выигрыш. И есть победители. Они вообще не полагаются на случай, либо 

сами являясь организаторами, либо обладая инсайдерской информацией, либо жульничая. 

Это настоящая оранжевая магия. Покер, если в него играть искусно — это не азартная игра, а 

искусный игрок не играет против людей, равных или превосходящих его уровнем, или против 

людей, которые в ответ на твои четыре туза в кладут на стол револьвер. Общепринятые виды 

азартных игр организованы таким образом, чтобы исключить влияние чего-либо, помимо 

наиболее экстраординарных видов психических сил. Даже если бы я смог шанс сто-к-одному 

обратить до шестидесяти-к-одному, то я бы не стал делать на это ставку. И все же, определён-

ные результаты, достигнутые предсказаниями в конных скачках с использованием двойного 

слепого метода, демонстрируют многообещающий потенциал. 

Фиолетовая Магия 

В течение всей истории значительная часть культов имела одну схожую характеристику. 

Ими руководил харизматичный мужчина, который был способен убедить женщин свободно 

оказывать сексуальные услуги другим мужчинам. Если присмотреться, то эта черта порази-

тельно часто встречается среди многих древних культов, монотеистических схизматических 

сектах и современных эзотерических группах. Много, едва ли не большинство, адептов про-

шлого и настоящего были или являются сутенерами. Механизм весьма прост; заплати жен-

щине монетой духовности за обслуживание мужчины, и в качестве побочного эффекта он 

станет прислужником и последователем твоего учения. Прислуживание со стороны мужчин 

лишь увеличивает твою харизму по отношению к женщинам, что формирует положительную 

обратную связь. Это может стать неплохим бизнесом вплоть до того момента, когда с ним не 

покончит старость или отряд полиции. Другая опасность исходит от женщин, а затем и муж-

чин, которые могут почувствовать, что постоянная смена партнёра противоречит их долго-

срочным интересам в отношении эмоциональной безопасности и репродукции. Таким обра-

зом, текучка в подобных культах может оказаться весьма высокой, и молодёжь будет непре-

рывно сменять тех, кто подошёл к своим сорока годам. 
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Мало какие религии и культы обходят стороной сексуальное воспитание, поскольку лю-

бое воспитание формирует надёжный уровень контроля. Подавляющее большинство наибо-

лее долговечных и незыблемых религий спекулируют на предубеждении против так называ-

емой свободной любви. Это в свою очередь приносит неплохие дивиденды. Женщины чув-

ствуют себя безопаснее, а мужчины знают своих детей. Но, поскольку некоторые люди хотят 

большего, нежели им может предоставить пожизненная моногамия, в таких условиях есте-

ственным образом процветают измены и проституция. Утверждение, что бордели построены 

на фундаменте религии, недалеко от истины. Может не напрямую — в традиционных рели-

гиях, но напрямую — во многих культах. 

Возникает вопрос, почему люди проявляют такую неуёмную тягу к тому, чтобы поручать 

контроль над своей сексуальностью другими людям? Почему ищут эзотерического и метафи-

зического оправдания тому, что хотят делать? Почему так легко заработать на жизнь, прода-

вая воду у реки? 

Ответ, судя по всему, заключается в том, что человеческая сексуальность имеет встроен-

ную функцию неудовлетворённости, имеющую эволюционное происхождение. Наше сексу-

альное поведение частично обуславливается нашей генетикой. Чаще всего выживают те 

гены, которые побуждают женщину заполучить на постоянную основу наиболее сильного 

мужчину и вступать в случайные (тайные) связи с ещё более сильными мужчинами, которые 

появляются в зоне доступности. В случае мужчин, лучше всего распространяются те гены, 

которые побуждают оплодотворить как можно больше женщин, которых он в силах обеспе-

чить, а также некоторых, находящихся на обеспечении других мужчин. Интересно то, что 

только у человеческих женщин овуляция проходит незаметно. У всех других млекопитающих 

фертильный период предельно очевиден. Как ни парадоксально, но всей видимости этот ме-

ханизм эволюционировал, чтобы одновременно поддерживать измену и укреплять связь в 

паре посредством секса в период репродуктивной паузы. Экономическая основа любого со-

общества обычно подавляет все, кроме одного конкретного вида сексуальности, и это давле-

ние прикрывается моралью, неизменно конфликтующей с биологическими установками. 

Пока царит подобная неразбериха, ничто не будет удовлетворять вечно. Целибат — не удо-

влетворяет, мастурбация — не удовлетворяет, моногамия — не удовлетворяет, полигамия и 

полиандрия — не удовлетворяет, и гомосексуальность, судя по бешеному круговороту парт-

нёров в данной дисциплине — тоже не удовлетворят. 

В спектре возможных видов сексуальности нет идеального долгосрочного решения, но 

это цена, которую мы платим за пребывание на вершине эволюционной цепочки млекопита-

ющих. Во многом наше искусство, культура, политика и технологии возникли из-за сексуаль-

ного вожделения, страхов, желаний и неудовлетворённости. Сексуально удовлетворённое со-

общество представляло бы из себя весьма жалкое зрелище. Очень часто, если не всегда лич-

ная креативность и достижения напрямую связаны с личным сексуальным кризисом. Это 

одна из основных, но незаслуженно забытых техник сексуальной магии. Если хочешь узнать, 

чего ты способен добиться в других сферах жизни, всецело окунись в сексуальный кризис и 

хаос. Например, насыщенная сексуальная жизнь — это не побочный эффект художественного 

таланта. Скорее художественный талант — это побочный эффект насыщенной сексуальной 

жизни. Не фанатичная религия порождает предрассудок целибата. Это напряжённость цели-

бата порождает фанатичную религию. Гомосексуальность не является побочным эффектом 

проживания в бараках среди элитных суицидальных подразделений. Элитные суицидальные 

подразделения формируются в первую очередь самой гомосексуальностью. 

Муза, гипотетический источник вдохновения, часто рисуется в сексуальных образах, но 

является Музой лишь до тех пор, пока твои отношения с ней неопределённы. Всевозможные 

моральные заявления о сексуальном поведении уже были высказаны до нас миллионы раз, 



Фсщ Ы 

241 

и для хаосита кажется неразумным вновь возвращаться к ним. Но есть и кое-что, заслужива-

ющее внимания. Любая форма сексуальности в конечном итоге вызывает гамму чувств — экс-

таза, отвращения к себе, страха, восторга, скуки, гнева, любви, зависти, ярости, жалости к 

себе, эйфории и смущения. Все это делает нас людьми, а иногда и сверхлюдьми. Пытаться это 

превзойти — значит уподобляться чему-то меньшему, а не большему, чем является человек. 

Интенсивность переживаний — ключик к тому, чтобы быть по-настоящему живым, и, будь у 

меня выбор, я бы всегда предпочитал любовь войне. 

Скучная сексуальная жизнь формирует скучную личность. Мало кто смог достичь вели-

чия в любой сфере жизни, не имея того топлива, которое предоставляет беспокойная эмоци-

онально-сексуальная жизнь. Это главный секрет сексуальной магии, а два секрета поменьше 

— это функция оргазма как гнозиса и проекция сексуальной привлекательности. 

Любая осознанная мысль во время оргазма попадает в подсознание. Таким методом 

можно легко привить или избавиться от сексуальных девиаций. Во время оргазма можно 

наделять силой сигилы для колдовства или эвокации, например, через визуализацию или 

созерцание изображения на лбу партнёра. Однако подобную работу удобнее проводить само-

стоятельно. Хотя достигнутый оргазмом гнозис в теории можно применять в рамках любой 

магической задачи, как правильно неразумно использовать его для энтропийной или боевой 

магии. Ни одно заклинание невозможно полностью изолировать от подсознания, а любые 

просочившиеся элементы могут оказать пагубные последствия на сексуальные ассоциации. 

Если каждый из партнёров призывает на себе божественную форму, оргазм во время 

инвокации становится особенно эффективным. Моменты оргазма можно использовать для 

получения дивинационного видения. Продолжительная сексуальная деятельность может 

привести к состоянием транса, эффективным для визуальной и оракульной дивинаций, а 

также оракульных этапов одержимости в инвокациях. 

Для проекции сексуальной привлекательности нужно нечто большее, нежели обычная 

физическая внешность. Некоторые весьма симпатичные люди полностью лишены привлека-

тельности, а некоторые заурядные люди используют её на всю катушку. 

Чтобы стать привлекательным для другого человека, нужно предложить нечто, отража-

ющее какую-либо часть себя. Если предложение оказывается взаимодополняющим, то это 

может привести к чувству единения, которое с лёгкостью закончится физической интимно-

стью. В большинстве культур принято, чтобы мужчины на публике вели себя сурово, а жен-

щины казались более мягкими, хотя во время сексуального контакта каждая сторона пыта-

ется обнажить свои скрытые черты. Мужчина помимо суровости демонстрирует свою чув-

ственность и уязвимость, а женщина — внутреннюю силу, скрытую за внешними пассивными 

признаками и сигналами. Неполноценные личности, которые всецело состоят, например, из 

мачизма или его противоположности, могут сексуально привлечь кого-либо лишь на крайне 

непродолжительное время. 

Поэтому философы, рассуждающие о любви, считают, что некоторая доля андрогинно-

сти является важным компонентом привлекательности для каждого пола. Были и те, кто в 

поэтической форме выразил причудливый идеал мужчины, имеющего женскую душу, и жен-

щины, имеющей мужскую душу. Это отражает прописную истину — чтобы быть привлека-

тельным для других, сначала нужно стать привлекательным для себя. Пара часов красования 

перед зеркалом может служить хорошим упражнением. Если вы нисколько не способны вос-

хищаться собой, то не ждите дикого восторга от других. 

Техника Лунного Взгляда весьма эффективна. Для начала вы ненадолго прикрываете 

свои глаза. На мгновение представляете за своими глазами серебряный лунный серп — так, 
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чтобы рога Луны находились по обеим сторонам вашей головы за вашими глазами. Затем 

взгляните в глаза потенциального любовника, представляя серебряный луч света, исходя-

щий из ваших глаз в его или её. Этот приём также вызывает расширение зрачков и зачастую 

вызывает невольную улыбку. Они являются универсальными сексуальными сигналами, а 

расширение зрачков действует на подсознательном уровне. 

В общем случае колдовать заклинания на привлечение определённых партнёров нера-

зумно. Куда эффективнее колдовать на поиск подходящих партнёров для себя или других. 

Ваше подсознание обычно куда лучше понимает, кто действительно вам подходит. 

Сексуальная магия традиционно ассоциируется с фиолетовым (страсть) и серебряным 

(Луна) цветами. Однако эффективность чёрной одежды в качестве сексуального или антисек-

суального сигнала в зависимости от стиля и причёски демонстрирует, что чёрный цвет в ка-

ком-то смысле является тайным цветом секса, отражая биологическую и психологическую 

взаимосвязь между сексом и смертью. 

Обряды Смешанной Природы 

Жёлтая сила в инвокации хорошо сочетается с любыми другими силами, кроме чёрной. 

Такие обряды позволяют полноценно привлечь союзную с жёлтой силу в область вашего лич-

ного образа. Черно-жёлтые инвокации традиционно происходят в два этапа и сопровождают 

опыт смерти-перерождения, в ходе которого маг намеревается значительно переделать лич-

ный образ посредством его ритуального жертвоприношения. Инвокации и заклинания сме-

шанной зелёной и фиолетовой природы обычно неплохо работают, но в иных случаях данные 

силы лучше использовать независимо друг от друга. Пурпурно-черные обряды могут иметь 

необычные эффекты и, будучи хорошо организованными, не быть особо разрушительными 

для пользователя. Примером может служить Ритуал Танатэроса, а также Воззвание к Азатоту, 

которое использует октариновую магию и должно практиковаться редко и с осторожностью. 

Ритуал Танатэроса 

Ритуал Танатэроса — это торжество хаоситских принципов и кратковременная инвока-

ция силы самого Хаоса. Он позволяет вам как магу увлечь своё подсознание в возвышенное, 

экстатическое, магическое и креативное состояние за рамками парадоксов, используя «не-

не» эффект. «Не-не» медитация — это восточная дисциплина, предназначенная для выхода 

за рамки привычных идей, прикосновения к источникам заточенной в них подсознательной 

силы и высвобождении её в порыве вдохновения и иллюминации. Мистик (вы) некоторое 

время медитирует над конкретной идеей, а затем медитирует над её полной противополож-

ностью. Часто для этих целей выбирается существование и несуществование. Затем вы меди-

тируете над одновременным наличием обоих качеств. Иллюминация происходит в том слу-

чае, если вы завершаете четвертую стадию медитации над одновременным отсутствием 

обоих качеств, благодаря чему мышление выходит за свои привычные рамки. 

Описанный далее ритуал использует тонкий и очевидный парадокс смерти самости в 

момент секса, и рождения самости во время столкновения со смертью. Ритуал симулирует 

катастрофические столкновения с сексом и смертью, а затем и с ними обоими одновременно. 

Кульминацией ритуала становится экстатический смех состояния «не-не», который можно 

либо пережить для себя, либо использовать для колдовства. 
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Ритуал 

Это лунно-сатурнианский обряд иллюминации. Ритуал состоит из подтверждения наме-

рения, за которым следует три литании, каждая из которых сопровождается инвокацией. Ри-

туальный текст может произноситься одним или более участниками, либо проигрываться в 

качестве звукового сопровождения. Остальные участники во время каждой литании визуа-

лизируют соответствующую фигуру. Каждую инвокацию участники начинают с гипервенти-

ляции, визуализируя при этом приближение и взаимодействие с фигурами, а оканчивают со-

ответствующими громкими криками. Ритуал обычно проводится стоя с закрытыми глазами, 

при желании можно жестикулировать. Участникам рекомендуется высвобождать свои эмо-

ции вплоть до достижения их гностического уровня, а также производить любые идущие от 

сердца звуки во время инвокации и, особенно, в момент её кульминации. 

Визуализации и выкрики участников выглядят следующим образом: 

 

Эрос: Возлюбленный, настоящий 

или воображаемый 

Оргазмический стон 

Танатос: Скелет с косой в балахоне Крик смертельного ужаса 

Хаос: Оба вышеупомянутых Причудливая комбинация 

обоих вышеупомянутых, со-

провождаемые экстатиче-

ским смехом 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАМЕРЕНИЯ 

Мы хотим пережить 

Хаос в ритуале репетиции 

секса и смерти. 

ЛИТАНИЯ 1 

Когда Эрос движет нами 

Мы более чем чувствуем себя собой 

Но когда Эрос овладевает нами 

Наше Я омрачается, уничтожается 

В момент оргазма Я исчезает 

Хаос со смехом напоминает нам 

Что мы — ничто 

Секс — причина Смерти 

Во имя Любви мы все разобщены 

Чтобы жизнь могла существовать 
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Ценою, что многие считают ужасающей 

Ты думаешь пережить Смерть? 

Ха! Та часть, что думает так, 

Едва ли жила перед Смертью! 

ИНВОКАЦИЯ 1 

Так приди же Эрос, мы призываем тебя 

Ты, кто сотворил нас 

В хаотическом совпадении 

Генетической рулетки 

Приди и сотвори нас вновь 

И убей нас опять! 

Наши возлюбленные приближаются 

Наше дыхание ускоряется 

И они подходят ближе 

Наше дыхание ускоряется 

Когда мы сливаемся в объятиях 

Наше дыхание ускоряется 

Под трепет прикосновения 

Наше дыхание ускоряется 

Мы начинаем задыхаться 

Мы готовы сдаться 

Три, Два, Один, (Крик Кульминации)! 

ЛИТАНИЯ 2 

Когда мы раздумываем над Смертью 

Мы боимся потерять самих себя 

Но когда мы смотрим 

Смерти в лицо 

То концентрация Я ошеломляет 

В этот момент мы по-настоящему живы 

Хаос со смехом напоминает нам 

Что мы — все 

Смерть — это цена за Секс 
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Мы объединены во имя любви 

Чтобы жизнь развивалась 

Мы с благодарностью принимаем этот дар 

Ты думаешь реинкарнировать? 

Ха! Та часть, что сделает так 

Едва ли реинкарнировала! 

ИНВОКАЦИЯ 2 

Так приди же Танатос, мы призываем тебя 

Мы соглашаемся на твою сделку 

Приди и убей нас вновь 

И сотвори нас опять 

Приближается наша немезида 

Ухмыляющийся череп и обнажённая коса 

Наше дыхание ускоряется 

Она подходит все ближе и ближе 

Наше дыхание ускоряется 

Смерть смотрит нам в лицо 

Наше дыхание ускоряется 

Обнажённая ужасающая коса 

Мы начинаем задыхаться 

Когда она опустится, мы умрём 

Три, Два, Один, (Крик Смертельного Ужаса)! 

ЛИТАНИЯ 3 

Когда Хаос двигает нами 

Мы размышляем о том, кто мы 

Но когда Хаос является нами 

Пузырь Я лопается 

И взрывается в бесконечность 

Втягиваясь в само себя 

В Хаосе мы оба — лишь шутка 

Ноль равен Двум 

А Два равно Нулю 
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Ничто даёт начало существованию 

Существование — это цена за Смех 

Смех в сотворении 

И Смех в уничтожении 

Смех — это награда за существовании 

Ты думаешь о чем-то? 

Ха! Хаос вновь щекочет материю 

И твоё ощущения Я — это их прелюдия! 

ИНВОКАЦИЯ 3 

Так приди же Хаос, мы призываем тебя 

Эрос, Танатос, придите, приблизьтесь к нам 

Придите, Секс и Смерть 

Красота и Ужас 

Наше дыхание ускоряется 

Прекрасный возлюбленный, ухмыляющийся труп 

Наше дыхание ускоряется 

Когда мы обнимаем свою любовь 

Наше дыхание ускоряется 

Когда поднимается коса 

Наше дыхание ускоряется 

Стон доносится из наших ртов 

Крик зарождается в нас 

Когда коса приготовилась 

И страсть загорелась 

Три, Два, Один, (Крик ???)! 

(сопровождающийся экстатическим смехом) 
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Воззвание к Азатоту 

 

Атрибут: Октариновая магия 

Применение: Основное: общение и приобретение знаний 

от Азатота во время одержимости 

Второстепенное: получение магических ре-

зультатов, отвечающих природе Азатота 

Источник Силы: Азатот 

 

Азатот — это эгрегор, который ассоциируется с возникновением разума в первородной 

слизи и стремлением разума достичь звёзд. Он ассоциируется с данного рода деятельностью 

в отличных от нашей звездных системах; и ближайшей из них по всей видимости является 

Денеб в Лебеде. 

У Азатота нет ни формы, ни облика, ибо сам он непостижим для людей, но он отвечает 

на имена Азатот, Атазот и, порой, Астратот; хотя последнего имени следует избегать, по-

скольку оно является путаницой с производным от вавилонской богини Иштар. Исторически 

некоторым алхимикам этот эгрегор был известен под именем Азатота, что означает рост ал-

химического вещества «азота» или, в современном мире, рост эфирных (морфических) по-

лей. 

Г.Ф. Лавкрафт столкнулся с этим эгрегором и в ужасе описал его как Слепого Безумного 

Бога в Центре Хаоса. Слеп он лишь в том смысле, что предпочитает представать перед опера-

тором, чьи глаза закрыты, и зачастую исчезает, когда они открываются. По этой причине ча-

сто используется повязка или капюшон. Безумен он только в том смысле, что общается теле-

патически или из подсознания (в зависимости от убеждений оператора) в то — и только то — 

время, как оператор несёт невнятную эзотерическую глоссолалию. 

Гнозис 

Во время призыва Азатота мозг оператора по всей видимости функционирует сразу в 

трёх режимах. Частично он формирует глоссолалию, и в большинстве случаев её почти не-

возможно запомнить. Другая часть будет получать и переводить информацию от эгрегора во 

что-либо понятное; а третья часть будет выполнять роль кверулянта, мысленно задающего 

вопросы эгрегору. 

Глоссолалия обычно начинается с резких агрессивных звуков, по всей видимости выра-

жающих раздражение призванной части эгрегора. Однако по мере того, как оператор глубже 

погружается в состояние гнозиса, глоссолалия приобретает форму тихого бессвязного бормо-

тания, во время которого оператор мысленно общается с эгрегором. Это общение затем 

можно воспроизвести по памяти. Азатот — один из тех, кого зовут древними богами, и вопло-

щает могущественные, почти неограниченные силы, которые расположены в непосредствен-
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ной близости от вездесущего эпицентра Хаоса. Оператору не стоит призывать его по триви-

альным причинам или ради совершения действий, которые противоречат его природе, по-

скольку это может его разозлить. 

Обряд 

Поместите пентакль Азатота в требуемую позицию (смотри рисунок 11 на странице 150). 

Разожгите множество Уранических Солярных Юпитерианских благовоний, храм дол-

жен быть окутан дымом. 

Вознесите восьмиугольную звезду Хаоса над головой и представьте то же самое. 

Произнесите подтверждение намерения. 

Окропите пентакль Азатота свежей кровью из своего пальца. 

Созерцайте или представьте пентакль Азатота, медитируя на возникновение разума из 

первородной слизи и стремлении к звёздам. 

Закройте или прикройте свои глаза. 

Провибрируйте имя АЗАТОТ девять раз. 

Выкрикните: AZAK GRIFE DAGARSH AZATOTH! 

 

Рисунок 11. Пентакль Азатота 

В случайном порядке выкрикивайте буквы алфавита, пока сама по себе не начнётся тя-

жёлая глоссолалия. 

Попытайтесь погрузиться в глубокую тихую глоссолалию. 

Взаимодействуйте с эгрегором. 

Изгнание/экзорцизм. При необходимости — с помощью ассистента до тех пор, пока опе-

ратор(ы) не начнёт откликаться на своё имя и не сможет произвести (Р.Г.П.) или схожий об-

ряд. 

Примечание: Р.Г.П. = Ритуал Гностичекой Пентаграммы, будет описан на странице 181 

в Приложении 2.  
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Приложения 
1. Книга ККК, расширенный список магических операций. 

2. Ритуал Гностической Пентаграммы 

3. Монашество Хаоса 

4. Книга Пакта. Структурированные ритуалы и протоколы Магического Пакта Ил-

люминатов Танатэроса. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КНИГА К К К 

Книга ККК — Kaos Keraunos Kybernetos — это первая за последние столетия полная, си-

стематизированная магическая тренировочная программа. Она является полноценной заме-

ной Священной Магии Мага Абрамелина, системы, которая устарела в связи с содержанием 

в ней монотеистического трансцендентализма и зависимостью от неуместных в наше время 

репрессивных форм ингибиторного гнозиса. Kaos Keraunos Kybernetos можно буквально пе-

ревести с греческого как «молния хаоса руководит всеми вещами». 

Книга ККК содержит последовательность стандартных магических техник, из которых 

маг должен получить рабочую программу с применением тех символов, инструментов и 

форм гнозиса, которые ему больше по душе. В тексте по Магии Хаоса было бы неуместно 

навязывать любые убеждения или догм, кроме разве что того, что магия работает при выпол-

нении некоторых общих принципов. Для любого мага Хаоса было бы неуместно раболепно 

придерживаться выверенных деталей какой-либо системы. Очень многому можно научиться 

в процессе адаптации общих процедур из Книги ККК к личным вкусам и задачам. Изучать 

Книгу ККК может любой взрослый человек. Термин «маг» применим к любому полу. 

Книга ККК — это последовательность из двадцати пяти магических операций. Пять их 

классических видов — эвокация, дивинация, колдовство, инвокация и иллюминация, — про-

изводятся на пяти уровнях — колдовство, шаманская магия, ритуальная магия, астральная 

магия и высшая магия. Таким образом в ходе всей работы последовательно охватывается вся 
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традиция магических техник, начиная с простых практик и изготовления инструментов, и 

заканчивая овладением более сложных экспериментов на психическом уровне. 

Для магических практик крайне желательно иметь какого-либо рода личный храм. Тем 

не менее, на период работы маг не должен прекращать активно взаимодействовать с миром. 

Работа не предполагает изоляции, но скорее окружающий мир используется магом как ис-

пытательный полигон для магии. Таким образом, для магии центром внимания являются 

финансовые и социальные аспекты жизни мага. Практикуя данную магию, маг постепенно 

находит свой стиль или духовность. Поскольку духовность бессмысленно находить иначе, чем 

посредством образа жизни. Если идти по пути магии — значит содержать в себе духовный 

компонент, то обнаружить его можно лишь посредством действия; любые осуждения или уве-

щевания здесь бесполезны. 

Нет лимита на время завершения всей работы, однако она не может быть закончена ра-

нее чем через год. Любому, кто закончит операцию до этого срока, стоит рассмотреть в каче-

стве временных задач светские обязанности, в которых могут помочь те или иные элементы 

работы. Магию подтверждают объективные результаты, все остальное — это мистицизм. 

Точно так же образцы Философского Камня, которые не превращают медь в золото, не 

могут считаться эликсирами просветления. Чтобы практиковать магию Книги ККК, необхо-

димо вести исключительно рискованный и непредсказуемый образ жизни. Прежде чем 

начать работу, магу следует решить, хватает ли в его жизни этих элементов. 

В целях данной операции пять классических действия — эвокация, дивинация, колдов-

ство, инвокация и иллюминация — описаны ниже: 

ЭВОКАЦИЯ 

Это работа с сущностями, которые могут иметь естественную или искусственную при-

роду. В зависимости от вкусов и убеждений эти сущности могут рассматриваться в качестве 

независимых духов, фрагментов подсознания мага, эгрегоров различных форм жизни. На 

практике эвокация обычно проводится для колдовства, а призванные сущности создаются 

для того, чтобы оказать некоторые эффекты в пользу мага. Призванные сущности могут быть 

полезны и в дивинации, если используются магом для получения информации. 

ДИВИНАЦИЯ 

Включает все те практики, которые направлены на расширение границ восприятия с по-

мощью магии. 

КОЛДОВСТВО 

Включает все те практики, которые направлены на навязывание своей воли реальности. 

ИНВОКАЦИЯ 

Это намеренная сонастройка сознания и подсознания с каким-либо архетипическим 

или значимым потоком мысли. Хотя зачастую используются классические концепции язы-

ческих божественных форм, но подойти могут и иные принципы. Инвокация приводит к со-

стояниям вдохновлённости или одержимости, во время которых можно проводить колдов-

ство, дивинацию, а порой и эвокацию. 
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ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

Это намеренное изменение себя с помощью магии. Также в него можно включить ис-

пользование на самом себе заклинаний с целью исправить недостатки или усилить достоин-

ства; а также дивинаций и инвокаций для поиска вдохновения и направления. Таким обра-

зом, все магические операции основаны на применении воли, восприятия и воображения, то 

есть являются разновидностями колдовства или дивинации. Воображение — это то, что воз-

никает, когда воля и восприятие стимулируют друг друга. 

Пять уровней магической активности — волшебство, шаманская, ритуальная, астраль-

ная и высшая магия — в целях данной операции описаны в нижеприведённом разделе. 

ВОЛШЕБСТВО 

Простая магия, которая зависит от оккультных связей между физическими феноме-

нами, называется волшебством. Это механическое искусство, и для него не требуется придер-

живаться теории о том, что между разумом оператора и целью существует связь. Однако лю-

бые эффекты, возникающие благодаря подобным связям, могут рассматриваться как прият-

ный бонус. С помощью волшебства маг создаёт артефакты, орудия и инструменты для маги-

ческого взаимодействия с физическим миром, а они затем могут быть более изощрённо ис-

пользованы на других уровнях. Проводить работу на волшебном уровне следует тщательно, 

поскольку, несмотря на кажущуюся простоту, он является основой для работы на более высо-

ких уровнях. 

ШАМАНСКАЯ МАГИЯ 

Она работает на уровне транса, видений, воображения и снов. Посредством разных тех-

ник она убирает психологическую цензуру и открывает подсознание мага. На этом уровне маг 

сталкивается со значительными опасностями и зачастую вынужден обращаться к техникам 

волшебства или ритуалам изгнания, когда ему угрожает одержимость или перегрузка. 

РИТУАЛЬНАЯ МАГИЯ 

Объединяет способности, развитые на волшебном и шаманском уровнях. Маг сводит во-

едино инструменты из волшебства и высвобожденные на шаманском уровне подсознатель-

ные силы, чтобы использовать их вместе в дисциплинированном и контролируемом стиле. 

АСТРАЛЬНАЯ МАГИЯ 

Данная магия производится посредством визуализации и изменённых состояний созна-

ния или же с помощью одного лишь гнозиса. Физические приспособления не используются, 

хотя орудия и инструменты из предыдущих уровней могут быть использованы в форме визу-

ализированных образов. В первое время для того, чтобы преуспеть в данной магии, магу ско-

рее всего потребуется уединение, тишина, темнота и значительные усилия для достижения 

концентрации и транса, но с практикой это будет возможно в любое время. 

ВЫСШАЯ МАГИЯ 

Высшая магия — это то, что происходит, когда нет препятствий для прямого эффекта 

воли, нет барьеров для прямого предсказания и предвидения, и нет границы между магом и 

любой формой контакта или сознания, в которую он или она пожелает войти. Для большин-

ства людей порталы высшей магии открываются лишь в редкие пиковые моменты жизни. По 

мере того, как маг продвигается в своём обучении, приобретаемый им импульс позволяет 
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чаще открывать врата к чуду. Для пяти типов высшей магии не дано никаких процедур. Вы-

сокая магия представляет собой ту точку, когда техники уступают место интуитивному та-

ланту, и каждый маг должен интуитивно подобрать ключ к высвобождению данной силы. 

Первые двадцать действий формируют весь спектр искусственных трюков и техник для 

управления магической молнией. В высшей магии молнию направляет сам первородный 

Хаос в центре нашего существовании. 

Можно в любом порядке осваивать каждое из пяти действий каждого уровня, но прежде 

чем перейти на следующий уровень, требуется завершить все пять. Магу следует привязать 

начало всей операции к знаменательной или имеющей личное значение дате — возможно, 

дню рождения или смене сезонов. Должна быть приготовлена книга для записи успехов в 

каждом из двадцати пяти действий. Она должна содержать лишь успешные результаты, и от 

мага требуется изменять свой подход к каждому действию до тех пор, пока им не будет до-

стигнут соответствующий результат. Иные результаты могут быть отмечены в другом месте. 

Но отчёт об операции Книги ККК обязан содержать список значительных достижений для 

каждой из двадцати пяти операций. Абсолютным минимумом может считаться единичный 

успех в каждой из них, в то время как пять успехов — это уже тщательно проделанная работа. 

Все магические действия должны быть заблаговременно продуманы во всех деталях, за 

исключением, может быть, актов высшей магии. Входя в храм и начиная работу, маг должен 

точно знать, что он намерен сделать. Большинство магов предпочитает записывать тему дей-

ствия, даже если они редко используют записи в качестве подсказки. Зачастую вдохновение 

и необходимость вынуждает их превысить свои планы. Но они всегда должны выполнять 

свой план и не начинать работу с пространной идеи «немного поколдовать». 

РИТУАЛ ГНОСТИЧЕСКОЙ ПЕНТАГРАММЫ 

На время выполнения операции Книги ККК, магам может потребоваться защита от по-

следствий своих ошибок и враждебных психических влияний. Им также может потребо-

ваться восстановить своё здоровье и психические силы. Для этих целей можно использовать 

Ритуал Гностической Пентаграммы. Это технически компактное и могущественное ритуаль-

ное колдовство, подходящее для всех вышеупомянутых целей. Его можно свободно прово-

дить на любом этапе работы, и особенно в — в начале и конце каждой из первых пятнадцати 

магический действий. Смотри Приложение 2. 

--- ВОЛШЕБНЫЙ УРОВЕНЬ МАГИИ --- 

ДЕЙСТВИЯ С ПЕРВОГО ДО ПЯТОГО 

Волшебство зависит от использования психической связи между физическими феноме-

нами, и лишь затем — от установления психических связей между разумом и физическими 

феноменами. Каждое из магических действий требует использования физических инстру-

ментов, которые затем могут быть повторно использованы на других уровнях. Крайне жела-

тельно, чтобы маг изготовил эти инструменты своими руками. Однако маг может приспосо-

бить к использованию уже существующие объекты, если эти объекты обладают особым зна-

чением, являются уникальными артефактами, сделаны специально для мага или были при-

обретены каким-либо необычным или значимым способом. И не случайно то, что техники 

волшебства часто похожи на поведенческие модели детей. Дети часто обладают природной 

склонностью к примитивной магии, даже если у них не хватает упорства и уверенности, 

чтобы заставить ее работать. Взрослые маги стремятся вернуть себе то детское воображение, 

гибкость и витание в облаках, а затем превратить в нечто, наделённое реальной силой. 
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ --- 

ВОЛШЕБНАЯ ЭВОКАЦИЯ 

Вы, маг, создаёте (своими руками) физическое изображение сущности-фетиша, резьбой, 

литьём или сборкой из кусков. В число его обычных функций входит привлечение успеха, 

защита от неудач и хранение силы. Обычно его форма напоминает какое-либо реальное или 

вымышленное живое существо, отражая тем самым свою функцию. Оно смутно напоминает 

человека и известно как гомункул. Оно может содержать части тела мага или быть покрытым 

кровью или сексуальными флюидами. Маг относится к фетишу как к живому существу, вы 

провозглашаете ему свою волю, приказываете ему распространять своё влияние в вашу 

пользу и в критических ситуациях переносить его на вас. Некоторые маги предпочитают вла-

деть двумя фетишами, одним для выполнения своей воли, другим — для приобретения зна-

ний и информации. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ --- 

ВОЛШЕБНАЯ ДИВИНАЦИЯ 

Маг подготавливает простую модель вселенной в качестве инструмента для дивинации. 

Для данной цели превосходно подходит набор рунических палок или камней. Восточные гео-

мантические палочки предоставляют более упрощённую модель, в то время как системы таро 

и Книги Перемен могут оказаться слишком сложными даже для шаманского уровня, если 

только не будут каким-либо образом сокращены. Маг должен использовать дивинацию как 

для решения общих проблем, так и для получения ответов на конкретные вопросы. С компо-

нентами дивинационного инструмента следует обращаться так, словно они имеют прямую 

связь с соответствующими им частями реальности, а процедуру гадания — считать отраже-

нием процесса, с помощью которого реальность принимает свои решения. Практиковать ди-

винацию следует с такой частотой и сложностью, чтобы ответы не забывались. Желательно 

дивинировать на феномены, которые подтвердят или опровергнут дивинацию за относи-

тельно короткий срок. 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ --- 

ВОЛШЕБНОЕ КОЛДОВСТВО 

Для работы с третьим магическим действием вам может понадобиться подготовить или 

приобрести ряд инструментом, но основным из них должен быть один особый инструмент 

или магическое оружие для колдовства. Маленькая заострённая палка или нож особенно 

подходят для данной цели. Кроме того, этот особый инструмент или оружие может исполь-

зоваться для прочерчивания пентаграмм в Ритуале Гностической Пентаграммы. Единствен-

ным другим требуемым инструментом может служить кусок глины или другого пластичного 

материала размером с кулак. Чтобы провести волшебное колдовство вы, как маг, изготавли-

ваете физические изображения воли и желания. Магическое оружие, когда это возможно, 

должно помогать в изготовлении или манипулировании данными изображениями. Вам сле-

дует проводить один или несколько колдовских актов данного типа в неделю. Как всегда, вы 

должны быть намерены повлиять на события прежде, чем природа сделает свой ход, и вам не 

стоит перетруждать природу, направляя свое колдовство на крайне маловероятные события. 
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ --- 

ВОЛШЕБНАЯ ИНВОКАЦИЯ 

Задача четвёртого магического действия — привести к радикальным переменам в пове-

дения путём временного изменения окружения. Здесь нет предела разнообразию опыта, ко-

торой маг мог бы захотеть пережить. Например, вы можете тщательно провести предвари-

тельные исследования, а затем под прикрытием отбыть в какое-либо странное место и отыг-

рать там совершенно новую социальную роль. Либо же вы можете переоборудовать свой храм 

и переодеть себя таким образом, чтобы на время ощутить себя древним египетским боже-

ством. Волшебной инвокацией маг проверяет пределы тех произвольных перемен, на кото-

рые возможно изменение среды и поведения. 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ --- 

ВОЛШЕБНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

Во время работы с иллюминацией маг ставит своей целью самосовершенствование в ка-

ком-либо чётко определённом и конкретном смысле. Вместо того, чтобы строить грандиоз-

ные планы о духовном просветлении, следует идентифицировать и преодолеть более очевид-

ные слабости, а также развить уже существующие сильные стороны. Для данной работы маг 

изготавливает или приобретает объект, который воплощает в себе его или её поиск в целом. 

Этот объект технически известен как «лампа», хотя может принимать любую форму, от 

кольца до мандалы. Лампа используется как компонент, над которым провозглашаются раз-

личные обеты и решения. Эти обеты и решения также могут быть отражены в оформлении 

лампы. Чтобы добиться результата, во время работы с иллюминацией магу может потребо-

ваться проводить другие второстепенные акты инвокации, колдовства, дивинации и даже 

эвокации. Нередко в ходе работы над иллюминацией маг уничтожает и переделывает свою 

лампу. 

--- ШАМАНСКИЙ УРОВЕНЬ МАГИИ --- 

ДЕЙСТВИЯ С ШЕСТОГО ДО ДЕСЯТОГО 

Шаманская магия зависит от изменённых состояний сознания, в ходе которых легко 

возникают активные визуализации и пассивные видения. Самыми простыми изменёнными 

состояниями являются полусон, сон и легкие трансы, которых можно достичь безмолвной 

медитацией. Хотя использоваться может любой приглянувшийся метод гнозиса, но вначале 

стоит избегать использования определённых опасных и экстатических практик, которые мо-

гут привести к потере контроля. В целом желательно пытаться углублять сам транс посред-

ством концентрации на визуализациях и видениях, а не предварительном углублении край-

ней степени гнозиса. В шаманской магии маг стремится обнаружить и установить связи 

между ментальными изображениями и феноменами мира. Видения часто используют сим-

волический язык, поэтому, например, болезни принимают форму насекомых или омерзи-

тельных существ, а страхи или желания являться в виде духов. Маг или шаман должен рабо-

тать с ними как с образами, в которых они себя представляют, и при необходимости изгонять 

или призывать данные формы силой визуализации и интерпретации их физического значе-

ния. Шаманская магия часто превращается в весьма своеобразное и свободное упражнение, 

в котором маг также занимается исследованием своих синтезирующих символьных структур. 
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ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ --- 

ШАМАНСКАЯ ЭВОКАЦИЯ 

В течение данной работы вы, как маг, стремитесь сформировать видение сущности, ко-

торая будет выполнять ваши приказы. Нередко приносит пользу работа с визуализирован-

ными формами сущностей, использующихся в волшебной инвокации, хотя могут быть вы-

браны и другие формы. В целом сущности используются для того, чтобы вызвать материали-

зацию желаемых событий или получить информацию в тех ситуациях, которые слишком 

сложны для формулировки простых заклинаний или дивинаций. Сущности ведут себя как 

полуразумные заклинания, обладающие ограниченной степенью независимости. Прежде 

чем сущности, которых вы призываете своим воображением, начнут оказывать реальный эф-

фект на мир, вы должны построить с ними доверительные отношения. Наилучших результа-

тов зачастую можно достичь, взаимодействуя с сущностями во снах. 

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ --- 

ШАМАНСКАЯ ДИВИНАЦИЯ 

Дивинация в шаманской магии заключается в поиске видений, отвечающих на задан-

ный вопрос. Традиционный термин «поиск видений» должен пониматься как поиск ответов, 

которые облекаются в любую форму, будь то галлюцинаторные голоса, тактильные ощуще-

ния или что-либо ещё. В целом вы, маг, концентрируетесь на вопросе, который хотите задать, 

и входите в состояние сна, полусна или транса, после чего позволяете течь потоку образов, 

голосов и других ощущений. Можно интерпретировать видения как в свободной форме, так 

и посредством поиска конкретных символов, особенно тех, что были выбраны для волшебной 

дивинации. 

ДЕЙСТВИЕ ВОСЬМОЕ --- 

ШАМАНСКОЕ КОЛДОВСТВО 

С помощью шаманского колдовства вы выражаете свою волю в мир через непосред-

ственную или символическую визуализацию своего желания. Таким образом, находясь в вы-

бранной вами форме транса, вы призываете изображение заданного феномена и визуализи-

руете реализацию своего желания. Как магу вам можно оказаться проще представить себя в 

спиритическом видении, путешествующим к человеку или ситуации, на которую вы хотите 

повлиять. Затем вы визуализируете воображаемое колдовство, в ходе которого поведение че-

ловека или ситуации меняется согласно вашему желанию. Визуализация может принять сим-

волический вид, быть искажённой или окрашенной в определённый цвет вашим воображе-

нием. Обычно данные искажения следует изгонять усиленной концентрацией на желаемой 

визуализации. Однако если они имеют постоянный характер, то это может поведать вам что-

либо о вашей цели или вашем отношении к ней, что в свою очередь вы можете использовать 

для улучшения своего колдовства. Например, если вокруг человека во время видения регу-

лярно появляется какого-либо рода аура или образ животного, то свою визуализацию лучше 

совмещать с этим образом. Аналогично, если ситуация в спиритическом видении имеет ка-

кую-то характерную вибрацию или ощущение, то лучших результатов вы добьётесь, если 

ваша визуализация будет работать непосредственно с этим чувством, а не с реальной формой 

ситуации. 
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ДЕЙСТВИЕ ДЕВЯТОЕ --- 

ШАМАНСКАЯ ИНВОКАЦИЯ 

Во время шаманской инвокации маг заимствует знания и силу из атавизмов, обычно 

животного происхождения. Существует множество оригинальных объяснений тому, почему 

это возможно. Человеческий генетический код содержит огромное количество информации, 

которая по всей видимости не используется. Большая её часть должна относиться к эволюци-

онной истории. Человеческий мозг развивался скорее по пути разрастания, нежели полного 

изменения. Более древние отделы мозга содержат схемы и программы, идентичные таковым 

у других животных. Некоторые маги считают, что психическая часть человека по аналогии с 

физическим телом состоит из кусочков многих прошлых воплощений, включая и животных. 

Другие считают, что возможен телепатический контакт с коллективным сознанием различ-

ных животных видов. 

Чтобы провести шаманскую инвокацию, маг пытается впасть в некоего рода одержи-

мость животным атавизмом. Выбор конкретного животного — вопрос весьма личного харак-

тера. Маг может с детства чувствовать родство с каким-то животным, или обладать чертами, 

физическими или ментальными, схожими с этим животным, или так ему подсказывает ин-

туиция, или животное ему внезапно явилось в видении. Чтобы пройти инвокацию, вы, маг, 

должны попытаться представить себя в животной форме, пребывая в трансе или даже про-

ецируя себя в астрал в облике животного. В подходящей обстановке можно даже физически 

вести себя как данное животное. С практикой становится в той или иной мере доступно со-

стояние расщепленного сознания, в ходе которого вы можете общаться со своим атавизмом 

на понятные ему темы, а также просить его наделить вас теми силами, которые способно вы-

держивать ваше физическое и эфирное тела. 

ДЕЙСТВИЕ ДЕСЯТОЕ --- 

ШАМАНСКАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

Так называемое медицинское путешествие шаманской иллюминации — это поиск в це-

лях самопознания, самообновления и самосовершенствования. Она может принимать раз-

личные формы. Традиционно она принимает форму переживания смерти и возрождения, в 

ходе которого вы, маг, визуализируете свою смерть и расчленение своего тела, за которыми 

следует восстановление вашего тела и духа и перерождение. Иногда этот процесс сопровож-

дается физическими невзгодами, такими как бессонница, голодание и боль вплоть до глубо-

кого транса. Другой метод заключается в проведении серии визионерских путешествий, в 

ходе которых вы призываете так называемых «духов» естественных феноменов, животных, 

растений и камней, и просите их поделиться своим знанием. Самый простой метод из всех — 

это на несколько дней уйти в дикое и уединённое место далеко от мест обитания людей, и там 

провести полный пересмотр своей жизни вплоть до текущего момента, включая также и свои 

будущие ожидания. 

--- РИТУАЛЬНАЯ МАГИЯ --- 

ДЕЙСТВИЯ С ОДИННАДЦАТОГО ДО ПЯТНАДЦАТОГО 

В ритуальной магии физическое использование магических инструментов объединя-

ется с измененными состояниями сознания в серию структурированных церемоний. Помимо 

этого вы, маг, с целью повысить точность и эффективность вашей работы начинаете встраи-

вать в нее некоторые магические теории. В частности, вам следует расширять свою практику 

транса с использованием разных техник гнозиса. Это поможет высвободить те подсознатель-
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ные части разума, которые в действительности отвечают за магию. В ритуальной магии до-

пустимо использовать разные системы символического соответствия, аналогическое мышле-

ние и сигилы. Они нужны для того, чтобы общаться с подсознанием и занимать сознатель-

ный ум в процессе работы с магией. 

Ритуальная магия всегда организуется в виде индивидуального подхода к осознанному 

желанию. Маг-ритуалист никогда не работает с представлениями или визуализациями его 

желаний напрямую, но через сигилу или символическую аналогию, которая в состоянии гно-

зиса стимулирует находящееся в подсознании подлинное желание. 

ДЕЙСТВИЕ ОДИННАДЦАТОЕ --- 

РИТУАЛЬНАЯ ЭВОКАЦИЯ 

Для ритуальной эвокации маги могут избрать те формы сущностей, которые уже приме-

нялись на волшебном и шаманском уровнях, либо ознакомиться с более традиционными 

формами из классических гримуаров. Также они могут попытаться сконструировать свои соб-

ственные формы сущностей. Согласно традиции, маг не должен поддерживать более четырёх 

сущностей одновременно, и на практике это оказывается весьма хорошим правилом. В риту-

альной эвокации всегда должен использоваться материальный компонент, даже если это 

просто изображение сигилы на бумаге. В своих первых эвокациях маг в состоянии полного 

гнозиса формирует сильный визуализированный образ сущности. В последующих эвокациях 

вы отдаёте разные приказы и указания материальному компоненту сущности или же пытае-

тесь получить от неё какую-либо информацию. Когда это возможно, к материальному ком-

поненту следует обращаться ритуальным образом и в состоянии гнозиса. Когда он не исполь-

зуется, то должен быть спрятан. 

ДЕЙСТВИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ--- 

РИТУАЛЬНАЯ ДИВИНАЦИЯ 

В ритуальной дивинации состояние гнозиса используется, чтобы посредством манипу-

ляции физическим инструментом получить символический или аналогический ответ. Состо-

яние глубокого гнозиса для многих становится препятствием для использования сложных 

дивинационных инструментов, таких как Каббала или Книга Перемена. Другие же могут об-

наружить, что для подобного рода работ крайне простые системы вроде кидания костей дают 

слишком мало информации, а наиболее эффективными зачастую оказываются системы уме-

ренной сложности по типу рун. Прежде чем проводить дивинацию, маг должен ритуально 

зарядить дивинационный инструмент сигилой или аналогическим представлением вопроса. 

Сама дивинация происходит под гнозисом. Интерпретацию можно производить как под гно-

зисом, так и после возвращения в обычное сознание. 

ДЕЙСТВИЕ ТРИНАДЦАТОЕ --- 

РИТУАЛЬНОЕ КОЛДОВСТВО 

Для ритуального колдовства маг с равным успехом использовать особый инструмент, 

предназначенный для волшебного колдовства, если только не почувствует потребность изго-

товить инструмент получше. Инструмент колдовства или «магическое оружие» использу-

ется, чтобы прочерчивать сигилы в воздухе, а также по мере возможности — в производстве 

и манипуляции разными заклинаниями. Ритуальное колдовство всегда зависит от использо-

вания какого-либо заклинания, которое занимает и обходит сознательный ум, чтобы приве-

сти в действие более могущественное подсознание. Заклинание может состоять буквально из 

чего угодно, начиная с изготовления и освящения сигилы, и заканчивая манипуляциями над 
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восковыми изображениями или ритуальным утверждением некоей аналогии желаемого. В 

любом случае для эффективного осуществлении колдовского заклинания маг должен ис-

пользовать скорее гнозис и концентрацию, нежели само воплощённое в нем желание. 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ --- 

РИТУАЛЬНАЯ ИНВОКАЦИЯ 

В ритуальной инвокации вы, маг, стремитесь насытить свои чувства переживаниями, от-

вечающими или символичными конкретному качеству, которое вы хотите призвать. Вы мо-

жете облечь себя и свой храм в цвета, запахи, символы, числа, камни, растения, металлы и 

звуки, соответствующие тому, что вы хотите призвать. Пребывая в гнозисе, вы также меняете 

своё поведение, мысли и визуализации, стремясь стать одержимым тем, что вы призываете. 

На практике часто используются классические божественные формы, поскольку языческие 

пантеоны предоставляют целый спектр качеств, охватывающих всю психологию. Вы не 

должны ограничивать себя инвокацией лишь тех качеств, к которым вы испытываете личную 

привязанность. Каждая достаточно успешная инвокация должна в какой-либо момент вре-

мени сопровождаться инвокацией других, весьма отличающихся качеств. Усердная работа 

над ритуальной инвокацией должна завершаться успехом в как минимум пяти абсолютно 

разных инвокациях. 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ --- 

РИТУАЛЬНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

В ритуальной инвокации вы используете разнообразные ритуальные действия дивина-

ции, колдовства, эвокации и инвокации для своего самосовершенствований. Как и во всех 

случаях иллюминации, желаемые изменение должны быть более конкретными, нежели про-

странными и размытыми. Может принести пользу подготовка более подходящей «лампы», 

возможно в форме мандалы, которая в течение данного магического действия будет пред-

ставлять вашу самость или душу. Один из эффектов ритуальной иллюминации зачастую за-

ключается в том, что маг вынужден сделать выбор между Атманом и Анаттой. Если вы рабо-

таете в парадигме Аннаты, гипотезе об отсутствии души, то иллюминация становится лишь 

вопросом добавления или удаления определённых образов мышления и поведения. Если маг 

работает в парадигме Атмана, доктрине о личной душе, Священном Ангеле-Хранителе, то он 

или она сталкивается с куда более сложной, опасной и запутанной ситуацией. Если предпо-

лагается, что у личной души отсутствует истинная воля, то маг-атманист может действовать 

в том же ключе, как и анаттист. Если же предполагается наличие истинной воли, то магиче-

ские действия должны быть направлены на её поиск и воплощение. Я избегал углубляться 

слишком далеко по этому пути, но видел, как во множестве случаев процесс уходил совсем 

куда-то не туда. Тем, кто желают придерживаться его, я советую избегать принимать за ис-

тинную волю что-либо радикально конфликтующее со здравым смыслом или, как она назы-

вается в данной парадигме, «низшей волей». 

--- АСТРАЛЬНАЯ МАГИЯ --- 

ДЕЙСТВИЯ С ШЕСТНАДЦАТОГО ДО ДВАДЦАТОГО 

Астральная магия — это ритуальная магия, которая проводится исключительно на 

уровне визуализации и воображения. В отличие от шаманской магии, где практикуется отно-

сительно использование образов и видений, данная форма магии требует точной и аккурат-

ной визуализации внутреннего пространства. В этом пространстве вы, маг, производите дей-

ствия с целью приобрести знания об обычном мире или изменить мир или себя. Подходить к 

астральной магии следует с той же тщательностью и усилиями, что и к ритуальной магии, 
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иначе она сведется к простым экскурсиям в область воображения, обладающим лишь незна-

чительным магическим эффектом. Будучи проводимой должным образом, она может слу-

жить источником выдающейся силы, а выгодно отличаться отсутствием необходимости в фи-

зическом инвентаре. Обычно астральную магию начинают практиковать в тихом, уединён-

ном месте, сидя в удобной позе или лёжа с закрытыми глазами. Внешне она может никак не 

проявляться, кроме как, возможно, в формате изменения дыхания или позы или выражения 

лица по мере того, как маг входит в состояние гнозиса. Чтобы приготовиться к астральной 

магии, в пространстве визуализированного воображения следует соорудить храм или ряд 

храмов. Эти храмы могут принимать любую удобную форму, хотя некоторые маги предпочи-

тают работать с точными копиями физических храмов. Астральный храм визуализируется в 

мельчайших подробностях и должен содержать все необходимое для ритуала оборудование 

или, по крайней мере, шкафы, из которых можно извлечь соответствующие инструменты. Все 

визуализированные в храме объекты, если только маг не растворяет или убирает их, должны 

оставаться там для последующего исследования. Наиважнейшим объектом храма является 

ваш рабочий образ самого себя. Поначалу вам может казаться, что вы всего лишь манипули-

руете своей марионеткой в храме, но по мере упорной практики это ощущение должно усту-

пить место чувству фактического личного присутствия. 

Прежде чем начинать надлежащую работу с астральной магией, соответствующий храм 

и инструменты, а также образ мага, перемещающегося внутри него, должны быть сконструи-

рованны в течение ряда визуализаций, продолжающегося до тех пор, пока все детали не ста-

нут совершенны. Только по завершении данного процесса маг может начать пользоваться 

храмом. Каждое проводимое магическое действие должно быть продуманно заблаговре-

менно и с тем же вниманием к деталям, что и в ритуальной магии. Разнообразные акты аст-

ральной эвокации, дивинации, колдовства, инвокации и иллюминации работают по тому же 

принципу, что и в ритуальной магии, но адаптированному к астральной работе. 

--- ВЫСШАЯ МАГИЯ --- 

ДЕЙСТВИЯ С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ДО ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО 

Все техники магии на самом деле представляют собой множество способов хитростью 

побудить неизведанные уголки самих себя сотворить магию. Вселенная — это по сути маги-

ческая структура, и все мы способны к магии. По-настоящему полезные магические теории 

— это те, что объясняют, почему магия склонна работать так непредсказуемо и почему нам 

так тяжело поверить в неё, заставить её работать и понять, что она сработала. Все выглядит 

так, словно Вселенная наложила на нас заклинание, чтобы убедить нас в том, что мы не маги. 

Однако это заклинание — всего лишь озорная космическая шутка. Вселенная, оставив пару 

трещин в иллюзии, бросает нам вызов в нашей способности разрушить её. 

Никаких подробностей в отношении пяти магических действии высшей магии не дано 

и дано быть не может; читателей можно лишь отослать назад к замечаниям, которые были 

сделаны во вступлении к данному разделу. Маги должны полагаться на полученный в ходе 

работы с волшебством, шаманизмом, ритуальной и астральной магиями импульс, который 

продвинет их в область высшей магии, где они будут развивать свои трюки и свободные тех-

ники для спонтанного высвобождения таящейся внутри хаотичной креативности. 

KAOS KERAUNOS KYBERNETOS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РИТУАЛ ГНОСТИЧЕСКОЙ ПЕНТАГРАММЫ 

«Ритуалы Изгнания» довольно распространены и служат нескольким целям. Они могут 

устанавливать или восстанавливать концентрацию, баланс и контроль в начале и конце про-

должительных ритуалов. Их также можно визуализировать для предотвращения нежела-

тельных влияний. Традиционный малый ритуал изгоняющей пентаграммы разработан адеп-

тами Золотой Зари и на протяжении времени становился все менее эффективным. В наше 

время мало кто достаточно посвятил себя еврейскому мистицизму или каббалистическим 

изысканиям, чтобы божественные имена и ангельские образы обладали для них достаточной 

силой. То постоянство, с которым используется все менее подходящий для данной задачи ма-

лый ритуал изгоняющей пентаграммы, а также его вариации из других традициях — это сви-

детельство возрастающего спроса на ритуал подобного типа. Поэтому я представляю Ритуал 

Гностической Пентаграммы. Он выполняет все вышеуказанные функции ритуала изгнания, 

не будучи привязанным к какой-либо конкретной сектантской символической системе. Вдо-

бавок его можно применять в качестве целительной техники. 

РИТУАЛ 

Ритуал Гностической Пентаграммы начинается с визуализации сияния в пяти частях 

тела. Каждая визуализация сопровождается вибрацией одного из гласных звуков И, Е, А, О, 

У. Звуки вибрируются громко и на протяжении целого долгого выдоха. Каждый должен вы-

звать физическое ощущение в той части тела, которой он соответствует. В результате тело 

должно ощущаться как музыкальный инструмент, в котором каждая часть резонирует в ответ 

на соответствующий тон. 

Затем в воздухе в четырёх точках вокруг оператора рисуются пентаграммы. После рисо-

вания каждой из пентаграмм все тело поворачивается на четверть против часовой стрелки, 

таким образом в конце возвращаясь в исходную позицию. Пентаграммы должны быть чётко 

визуализированы с открытыми или закрытыми глазами. Каждая из них должна сопровож-

даться протяжным распеванием всех пяти гласных звуков И, Е, А, О, У на одном выдохе в 

соответствии с пятью сторонами пентаграммы. Мантра ИЕАОУ будет часто использована для 

остановки потока мыслей. И наконец повторяется визуализация сияния в пяти разных частях 

тела, поддерживаемая пропеванием отдельных И, Е, А, О, У мантр. Ритуал можно изменять 

по желанию, например, добавляя цвета к визуализированному сиянию или рисуя дополни-

тельные пентаграммы над и под оператором, формируя таким образом сферу. 

Ритуал может быть использован несколькими способами: 

Чтобы установить баланс, концентрацию и контроль до и после более сложных ритуа-

лов. 

Как практика визуализации. 

Как предварительный экзорцизм нежеланных ментальных или психических феноме-

нов. 

Как помощь в целительстве, и особенно — самоисцелении. 
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Ритуал включает в себя следующие техники: вибрирование мантр, сопровождаемая же-

стами визуализация, управление дыханием. 

Ритуал предполагает визуализацию сияния в разных областях тела. Эти области могут 

соответствовать расположению телесных чакр в одних восточных традициях, но не соответ-

ствовать — в других. На самом деле между разными восточными системами существует много 

различий. Все эти системы были разработаны для получения психических образов разных 

частей тела и достижения значительного психосоматического контроля. Ритуал Гностиче-

ской Пентаграммы назван так в честь некоторых магических школ античности, которые 

сформулировали магические силы вселенной ИАО 

ПРОЦЕДУРА РИТУАЛА 

1) Встаньте, повернувшись лицом в любую сторону. 

2) Полностью вдохните. Медленно выдыхайте, поддерживая звук «И» (высокий ииии! 

звук) и визуализируя сияние энергии в области головы. 

3) Полностью вдохните. Медленно выдыхайте, поддерживая звук «Е» (низкий ееее! 

звук) и визуализируя сияние энергии в области горла. 

4) Полностью вдохните. Медленно выдыхайте, поддерживая звук «А» (глубокий аааа! 

звук) и визуализируя сияние энергии в области сердца и лёгких, которое распространяется 

по мышцам рук. 

5) То же самое, что в 2, но со звуком «О» (оооо!) в области живота. 

6) То же самое, что в 2, но со звуком «У» (очень глубокое уууу!) в области генита-

лий/анального отверстия. 

7) Повторите 6. Затем 5, 4, 3, 2, возвращаясь к голове. 

8) Полностью вдохните. Медленно выдыхайте, производя последовательно каждый из 

ИЕАОУ звуков и в это же время левой рукой рисуя в воздухе пентаграмму и чётко визуализи-

руя её. 

9) Повернитесь на четверть влево и повторите 8, затем повторяйте поворот, рисуя остав-

шиеся пентаграммы с мантрой и визуализацией до тех пор, пока не вернётесь в изначальную 

позицию. 

10) Повторите шаги 2-7 включительно. 

ЛЕЧЕНИЕ 

Чтобы помочь себе в лечении какой-либо части тела, пропойте звук и визуализируйте 

свет для соответствующей части тела на протяжение 5-10 минут, либо так долго, как позво-

ляет концентрация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОНАШЕСТВО ХАОСА 

В любой момент члены Пакта (смотри Приложение 4) могут избрать следование прак-

тикам Монахов и Монахинь Хаоса до тех пор, пока им того хочется. Существует три формы 

данных практик: малый, большой, и исключительный. Их целью является обновление и уси-

ление приверженности Великой Работе Магии. Практики Монаха или Монахини Хаоса не 

следует выполнять в течение одной недели как минимум. Иных ограничений нет, но когда 

практики принимаются на неопределённый срок, то они так или иначе должны быть в опре-

делённый момент закончены. Нельзя просто забыть о них. Монахи и Монахини не ограни-

чены в передвижении, и если ими самими не было принятого иного, то монастырём счита-

ется вся планета целиком, хотя более строгим практикам может поспособствовать та или 

иная форма ретрита. Описанные ниже практики могут считаться минимумом, на который по 

желанию можно распространить другие практики. Чтобы начать практики Хаоситского Мо-

наха или Монахини, кандидат должен принять обет на посвящённом магии посохе, который 

обязан хранить на протяжении всего периода практик. Посох должен быть не меньше поход-

ной палки, и, хотя его можно оставить в комнате или здании, монах или монахиня всегда 

должны иметь к нему доступ и переносить с места на место. Общая форма обетов и практик 

такова: 

ОБЕТ 

Я, Сестра/Брат ___________________ избираю выполнение Малых/Больших/Ис-

ключительных практик Монахини/Монаха Хаоса, и с текущего момента на период _______ 

/ до тех пор, пока я того хочу, я провозглашаю, что буду: (избранный список практик, плюс 

любые личные дополнения перечислены далее) 

МАЛЫЕ ПРАКТИКИ 

1) Всегда носить с собой магический посох. 

2) Проводить ритуал изгнания во время пробуждения и отхода ко сну. 

3) Вести всеобъемлющие записи сновидений. 

4) Проводить полный магический ритуал каждый день. 

5) Посвящать магии каждый сексуальный гнозис. 

БОЛЬШИЕ ПРАКТИКИ 

1) Выполнять пять Малых Практик. 

2) Проводить второй полный магический ритуал каждый день. 

3) За каждый час ходьбы хотя бы раз визуализировать Сигилу Хаоса. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

1) Выполнять семь Малых Практик и Больших Практик. 

2) Проводить третий полный магический ритуал каждый день. 
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3) За каждый час хотя бы раз визуализировать Сигилу Хаоса. 

ЗАМЕЧАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ 

Ежедневный полный магический ритуалом может состоять, например, из Мессы Хаоса 

или другого ритуала эвокации, дивинации, колдовства, инвокации или иллюминации анало-

гичной продолжительности. 

Под посвящением любого сексуального гнозиса магии подразумевается, что монах или 

монахиня на период практик любой сексуальный акт будет использовать для сотворения за-

клинаний дивинации, инвокации или любой другой схожей магической задачи. Для почасо-

вой визуализации Сигилы Хаоса можно использовать часы, а также громкий и крепкий бу-

дильник — для визуализаций в ночное время в рамках Исключительных Практик. Значи-

тельное неудобство в ношении магического посоха настраивает на повышенную бдитель-

ность и служит постоянным напоминанием о необходимости выполнять другие практики. Он 

также служит символом власти, и другие члены Пакта должны оказывать монаху или мона-

хине любую необходимую для их работы помощь. Если работа проходит неудовлетвори-

тельно и практики в основном не соблюдаются, то посох должен быть уничтожен. Если ра-

бота происходит удовлетворительно, то посох следует сохранить в качестве объекта силы. 

Традиционно на посохе отмечаются пройдённые практики. Таким образом 127 означает вы-

полнение Младших Практик в течение двадцати семи дней, а 333 — Исключительных Прак-

тик в течение тридцати трёх дней. Пакт стремится к тому, чтобы Сигила Хаоса визуализиро-

валась хотя бы раз в течение каждого часа где-либо на Земле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КНИГА ПАКТА 

Большинство оккультных традиций придерживаются сложных и хорошо структуриро-

ванных космологий и метафизических теорий, касающихся иного мира. Однако сопутствую-

щие им магические техники часто выглядят сумбуром. Одна из фундаментальных идей, ко-

торой придерживается Магия Хаоса, заключается в том, что если магическая техника опре-

делена в узких рамках, то работать она будет по той причине, что Вселенная сама по себе 

представляет сумбур куда большего масштаба, нежели кажется на первый взгляд. Хотя, воз-

можно, я должен выразиться более сдержанно и сказать, что она обладает магическим свой-

ством подтверждать любые приписанные ей интерпретации. Следовательно, в неё можно 

вписать широкий спектр взаимоисключающих друг друга метафизических парадигм. 

Таким образом, приходясь вдоль полок супермаркета убеждений, для хаосита критиче-

ским вопросом являются следующий: насколько эффективны сопутствующие тому или 

иному убеждению магические техники? В результате хаоситская магия характеризуется 

своим бесцеремонным отношением к метафизикам и пуританской преданностью эмпириче-

ским техникам. 

Некоторое время хаоситская ортодоксия предполагала, что бесцеремонная метафизика 

и мифология придумай-её-сам (ПЕС) несовместимы с формальной структурой магического 

учебного ордена. Но это необязательно так, если она является единственной преподаваемой 

и практикуемой техникой. Опыт показывает, что люди могут собираться вместе с вступать в 

высокопродуктивные отношения практического характера, и что формальные структуры и 

разделение труда могут только поспособствовать этому. 

Магический Пакт Иллюминатов Танатэроса, или просто Пакт — это организационная 

структура для тех, кто хочет практиковать Магию Хаоса или схожую с ней магию в обществе 

единомышленников. Пакт использует иерархию степеней с некоторыми корректировками и 

балансировками, и беспрепятственно позволяет обладающим достаточным усердием и ини-

циативностью кандидатам продвигаться по своей структуре. 

Каждое оккультное возрождение достигается рождением одного или двух магических 

детей, и Магия Хаоса является результатом синтеза на основе оккультного ренессанса послед-

них двадцати лет. Пакт — это главный сосуд, призванный развивать и нести данный синтез в 

следующее тысячелетие. Скорее всего именно Пакт закончит данный век и откроет следую-

щий, как это было столетие назад с Золотой Зарей. 

На практике к формальным элементам Пакта относятся куда мягче, нежели можно 

предположить из прописных инструкций, и его члены именуют себя в таких странных фор-

мулировках как Брат Бессодержательность, Сестра Неуместность и так далее, осознанно па-

родируя традицию. Основная функция степеней заключается в том, чтобы исключать психо-

тических мизантропов и невротических выродков, порой попадающих в подобные организа-

ции, для чего и нужен соответствующий организационный механизм. 
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МАГИЧЕСКИЙ ПАКТ ИЛЛЮМИНАТОВ ТАНАТЭРОСА 

С момента основания потока Магии Хаоса некоторые личности избрали сольную работу, 

в то время как другие работали в оркестре в свободном или ограниченном составе. Магиче-

ский Орден IOT на деле представлял собой творческий хаос. Помимо всего прочего этот твор-

ческий хаос породил структуру, известную как Пакт. В отличие от традиционно вкладывае-

мых в данное слово значений, Пакт — это сообщество людей, взаимно поддерживающих, во-

одушевляющих и ободряющих друг друга на просторах магии. Магический Пакт IOT явля-

ется частью следующей фазы потока Магии Хаоса, в ходе которой практики начинают рабо-

тать как единая сила. Пакт — это средство для достижения Великой Магической Работы и 

сопутствующих ей удовольствий и благ. Пакт также служит психоисторической силой в 

борьбе за этот эон. 

С исторической точки зрения все магические и мистические организации использовали 

Иерархический Гамбит, чтобы оказывать давление на тех, кто совершенствуется на всех уров-

нях данной иерархии. Однако продвижение в верхах данных организаций часто зависело 

больше от сомнительных и кулуарных требований к уполномоченным лицам, нежели от тех-

нических достижений. В конечном итоге блеф разрушал такие организации. Однако в этом 

старом механизме есть и свои плюсы. Гуру и Чела подвергают себя невероятному давлению, 

и если Чела наконец взбунтуется, то оба могут выиграть от этого, хотя с тем же успехом — 

потерпеть катастрофическое фиаско. 

Итак, несмотря на то, что большинство людей относительно вменяемы и компетентны, 

большинство организаций ведут себя как невменяемые и недалёкие, поскольку запрещают 

любую идущую снизу негативную оценку. Те, что находятся на вершине, обречены купаться 

в лучах лживых отражений своих ожиданий, а также сталкиваться с ещё более неуместными 

распоряжениями. 

Структура Пакта преодолевает эти традиционные проблемы, в то же время сохраняя 

бесценное давление иерархической структуры. В храмах Пакта от любого его члена поощря-

ется выдвижение техник и концепций для экспериментов и анализа, а степенная структура 

всего лишь отражает техническую магическую компетенцию и организационную ответствен-

ность. 

Имеющие более высокую степень должны воздерживаться от комментирования образа 

жизни, личного поведения, вкусов и морали других членов. Однако структура Пакта прово-

цирует непрерывный поток негативной обратной связи, которая поднимается снизу от ин-

ституализированного бунта Непокорных. Таким образом, как только им достигнут приемле-

мый уровень техники и организации, Мастер Храма, Адепт или Магус тут же оказывается 

субъектом активной критики как учитель и как личность, что считается ценным поощрением. 

Пакт состоит из четырёх степеней: Неофит, Инициат, Адепт и Магус, которые пронуме-

рованы соответственно 4°, 3°, 2°, 1°. Также существует пять должностей: 

Должности Жреца или Жрицы Хаоса могут быть взяты при наличии 3° или 2° степени. 

Должность Верховного Магуса удерживается Главой Пакта и назначается 0° степенью. 

Должность Магистра Храма указывает на координатора деятельности конкретного 

храма и может удерживаться любым членом. 

Архивариус ответственен за записи храма. 
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Должность Непокорного может удерживаться любым обладателем 3° степени. Непокор-

ный — это личный ассистент другого члена Пакта и выполняет роль его подстрекателя, ин-

спектора и критика. 

Пакт — это самоподдерживающаяся олигархия. Продвижение по степеням осуществля-

ется посредством получения приглашения от тех, кто находится на данной и более высоких 

ступенях. Верховный Магус может быть заменён только публично и по договорённости всех 

обладателей степени 1°. Основной соглашение при вступлении в Пакт заключается в том, что 

более высокие ступени предоставляют организацию, помещения, обучение и материалы, а 

взамен более низкие ступени предоставляют любые светские и магические услуги в пределах 

разумного, которые могут быть затребованы от них. Окончательное заявление может быть 

сделано обладателем степени 0°. 

ХРАМЫ ПАКТА 

Храм Пакта может быть основан только Адептом или Магом, либо Инициатом при спон-

сировании Адептом или Магусом, который будет периодически инспектировать проводимую 

храмом работу. Храм — это собрание членов Пакта и может проводиться в любом закрытом 

или открытом приватном пространстве. Магистр Храма будет вести список контактов, благо-

даря которому с членами храма всегда можно связаться. Список должен храниться таким об-

разом, чтобы не раскрывать информацию посторонним лицам. Магистр Храма должен пере-

дать информацию о контактах с храмом вышестоящим лицам Пакта, чтобы они таким же об-

разом хранили её. Принадлежать можно более чем одному храму. Например, от Инициата из 

спонсируемого храма могут потребовать присоединиться к спонсорскому храму. Адепт или 

Магус получают специализированное обучение и продвижение на следующую степень. Все 

храмы выбирают характерное название, под которым они будут известны в Пакте. 

СПОНСИРУЕМЫЕ ХРАМЫ 

Из-за какой-либо географической нестыковки может случиться так, что группа людей 

решит вступить в Пакт, находясь при этом в удалённой от области деятельности Пакта тер-

ритории. В этом случае один или более представителей от группы могут совместно выступить 

перед Адептом или Магусом Пакта, имея в наличии рукописное или подписанное письмо-

заявление на степень Неофита от каждого члена группы, а также любые другие материалы, 

которые могут потребоваться спонсору. В таком случае на усмотрение Адепта или Магуса 

представители могут получить степень 4° или 3°, а также полномочия на открытие храма и 

проведение работ в рамках данной им степени. 

ДОЛЖНОСТЬ МАГИСТРА ХРАМА 

Деятельность храма координируется Магистром Храма, который либо назначается 

спонсирующим храм Адептом или Магом, либо избирается теми из присутствующих, кто об-

ладает самой высокой степенью. Магистр Храма следит за тем, чтобы к ритуалам храма были 

допущены исключительно члены с соответствующей степенью или соискатели на данную сте-

пень. Посетители из других храмов должны выказывать соответствующие знаки и слова 

лично Магистру Храма. Магистр Храма может назначить себе одного или более ассистентов. 

ДОЛЖНОСТЬ АРХИВАРИУСА 

Архивариус ведёт записи о мероприятиях храма. В записях используются только фор-

мальные магические имена или, при наличии, числа. Записи содержат время и место меро-

приятий, а также краткое описание проведённой работы и достигнутых результатов. Если 

необходимо записать конфиденциальную информацию, данная информация может быть за-
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кодирована, но не зашифрована каким-либо одобренным Магистром Храма способом. Архи-

вариус лично отвечает за сохранность записей и должен убедиться, что они будут скорее уни-

чтожены, нежели попадут в чужие руки или окажутся потеряны. Любой со степенью Иници-

ата и выше имеет доступ к записям своего храма. Спонсор имеет доступ к записям спонсиру-

емого храма, а Магус может получить записи любого храма. 

СТЕПЕНИ И РИТУАЛЫ СТЕПЕНЕЙ 

Кандидаты на степень Неофита рассматриваются членами Пакта на основе интервью и 

инструктажей после получения личной рекомендации или петиции. Никто не должен быть 

допущен к мероприятиям и ритуалам Пакта без прохождения ритуала Неофита. Для ритуала 

Неофита кандидат подтверждает свои твёрдые намерения, предоставляя соответствующую 

требованиям Пакта робу и кольцо, а также демонстрирует свою свободу от догматических 

убеждений. Неофит, вступающий в храм, получает возможность участвовать в светской и ма-

гической деятельности Пакта. 

Во время пребывания в степени Неофит и Пакт проверяют свои намерения относи-

тельно друг друга. Степень Неофита подразумевает свободу в любое время отказаться или 

получить отказ. Ритуал Инициата означает полное принятие кандидата в Пакт. Пакт не обя-

зан принимать заявление об уходе от Инициата. Степень Инициата открывает доступ к кон-

фиденциальной работе и магическим мепроприятиям храмов. Инициат стремится освоить 

все формы магии начинает работу над Книгой ККК и, если пожелает, одновременно зани-

маться получением степени Жреца или Жрицы Хаоса. 

Ритуал Адепта отмечает магическую компетентность кандидата и принятие на себя обя-

зательств по обучению, защита Пакта и приверженность его структуре и традициям. Откры-

вать свой собственный храм по достижении данной степени не обязательно. 

Ритуал Магуса здесь не описан. Эту степень присваивают тем, кто продемонстрировал 

выдающиеся магические способности и потенциал к руководству в Пакте. 

ИНСИГНИЯ ПАКТА 

Минимальным требованием к храму является расположенная на виду восьмиконечная 

звезда Хаоса — в виде знамени, алтарного покрывала, хаососферы или навершия посоха. Все 

степени должны носить простые полные робы с рукавами и капюшонами. Обычно робы чер-

ные, но отдельные храмы могут избрать другие оттенки. Кольцо ордена изготовлено из сере-

бра и украшено восьмиконечной звездой Хаоса. Его можно носить в любое время, хотя оно 

не является признаком членства или степени. Члены Пакта выбирают имя из одного слова и 

число из трёх или четырёх цифр, под которыми они будут формально известны в Пакте и под 

которым их деяния и заметки будут храниться в храмовых архивах. Женщин называют Сес. 

(Сестра), мужчин — Бр. (Брат). Таким образом, полный формальный титул может звучать как 

Бр. Алеф 251, 3° IOT. 

СИМВОЛИЗМ РИТУАЛОВ СТЕПЕНЕЙ 

Представленные здесь ритуалы включают в себя минимальные требования для откры-

тия и закрытия храма признания кандидатов в степени Неофита, Инициата и Адепта. Храм 

может по желанию добавлять в ритуалы свои элементы. Ритуал Неофита — это брак с Пактом, 

хотя в современной традиции развод можно совершить в любое время. От кандидата требу-

ется подтвердить четыре качества так называемой Пирамиды Ведьм: Знать, Желать, Дерзать 

и Хранить Молчание. Кандидата приветствуют бурными возгласами и аплодисментами, как 

и полагается в столь отважной и романтической обстановке. 
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Ритуал Инициата отмечает полную приверженность Пакту, и кандидаты разделяют с 

Пактом свои четыре магических добродетели — воли, внимательности, воображения и кон-

центрации. Серьезность данного шага подчёркивается полнейшей тишиной в конце ритуала. 

Ритуал Адепта отмечает принятие кандидатом исполнительной власти и обязанностей 

перед Пактом. Ритуал отсылает к символизму четырёх стихийных оружий — пентакля, чаш, 

мечей и жезлов. Новый Адепт приветствуется смехом, облегчая тем самым его бремя. 

ЗНАКИ И СЛОВА СТЕПЕНЕЙ 

Знаки и слова степеней защищают Пакт от самозванцев. Они состоят из слов и жестов, 

которыми в тайне обмениваются члены Пакта во время обычного социального взаимодей-

ствия. Знаки и слова время от времени меняются носителем степени 1°. 

ЗАМЕТКИ О РИТУАЛАХ ПАКТА 

Хотя ритуалы с участием Магистра Храма, они могут проводиться любым назначенным 

Магистром Храма помощником соответствующей степени. Это позволяет другим членам 

храма практиковаться в ритуальном руководстве. 

 

РИТУАЛ ОТКРЫТИЯ И РИТУАЛ ЗАКРЫТИЯ 

Магистр Храма призывает храм к порядку. 

Затем М.Х. проводит Ритуал Гностической Пентаграммы (Р.Г.П.). После этого М.Х. про-

возглашает: 

Я открываю/закрываю этот храм в степени Неофита/Инициата/Адепта, знаками и сло-

вами Неофита/Инициата/Адепта. 

Затем М.Х. совершает соответствующие знаки и слова и далее провозглашает: 

Во имя достижения Великой Магической Работы. 

 

РИТУАЛ НЕОФИТА 

М.Х. призывает храм к порядку и спрашивает: 

Есть ли у кого-то возражения против этого кандидата 

(Если возражений не последует, М.Х. проводит Р.Г.П. Затем М.Х. обращается к канди-

дату:) 

Кандидат, я призываю тебя подтвердить утверждения Неофита. Кандидат, знаешь ли 

ты, что абсолютных истин может не существовать? 

Кандидат: Да. 

Кандидат, осмелишься ли ты практиковать философию и методы магии? 

Кандидат: Да. 
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Кандидат, согласен ли ты хранить молчание о знаках и секретных словах этого Пакта, и 

его внутренних делах, и не раскрывать личность его членов посторонним лицам без их на то 

согласия? 

Кандидат: Да. 

Кандидат, примешь ли ты эту робу и это кольцо в знак своего желания быть магом? 

Кандидат: Да. 

(Кандидат берет робу и кольцо) 

Кандидат, под каким именем и номером будешь ты известен этому Пакту? 

(Кандидат провозглашает избранное им имя и номер) 

Кандидат, я признаю тебя Неофитом этого Пакта и открываю этот храм в степени Не-

офита знаками и словами Неофита. 

(М.Х. совершает соответствующие знаки и слова и провозглашает:) 

Во имя достижения Великой Магической Работы. 

(Далее следуют бурные возгласы и аплодисменты.) 

РИТУАЛ ИНИЦИАТА 

Кандидат должен обеспечить себя каким-либо символом статуса Инициата, предвари-

тельно одобренным Пактом. Это может быть, например, магическое оружие, амулет или эле-

мент робы. 

(М.Х. призывает храм к порядку и проводит Р.Г.П. Затем М.Х. обращается к кандидату:) 

Кандидат, я призываю тебя вновь подтвердить твои утверждения Неофита. 

Кандидат повторяет все четыре, в каждой фразе произнося «Я» вместо «Да». 

Кандидат, я призываю тебя внести свой вклад и принять обет Инициата. 

Кандидат снимает робу и ложится на землю. Могут быть проведены различные ритуалы. 

Затем кандидат провозглашает: 

Я предлагаю этому пакту силу воли, воображения, внимания и концентрации, которыми 

я обладаю. Я связываю себя обязательствами перед этим Пактом. Если же я обману его дове-

рие, да спадут с меня все защиты. 

Затем М.Х. обращается к кандидату: 

Кандидат, встань и возьми эти символы Инициата. 

(Кандидат надевает робу и берет его или её символ) 

Кандидат, я признаю тебя Инициатом данного пакта и я открываю этот храм в степени 

Инициата знаками и словами Инициата. 

М.Х. совершает соответствующие знаки и слова и провозглашает: 

Во имя достижения Великой Магической Работы. 

Все члены встают в тишине и совершают знак Инициата.  
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РИТУАЛ АДЕПТА 

Кандидат должен обеспечить себя каким-либо символом Адепта. 

М.Х. призывает храм к порядку и проводит Р.Г.П. Затем М.Х. обращается к кандидату: 

Кандидат, я призываю тебя вновь подтвердить утверждения Неофита. 

(Кандидат полностью их подтверждает.) 

Кандидат, я призываю тебя вновь подтвердить обет Инициата. 

(Кандидат полностью его подтверждает.) 

Кандидат, я призываю тебя принять обязательства Адепта. 

Кандидат поднимает в воздух его или её символ Адепта и провозглашает: 

Я предлагаю себя в качестве щита, защищающего Пакт и его членов. Я предлагаю себя 

в качестве сосуда, хранящего учения магии для Пакта. Я предлагаю себя в качестве меча 

Пакта, повергающего и посрамлящего его врагов. Я предлагаю себя в качестве посоха, кото-

рый будет удерживать Пакт. 

Затем М.Т. провозглашает: 

Кандидат, я признаю тебя Адептом Пакта и открываю этот храм в степени Адепта зна-

ками и словами Адепта. 

М.Х. совершает соответствующие знаки и слова и провозглашает: 

Во имя достижения Великой Магической Работы. 

Далее следует безумный неконтролируемый смех. 

 

ДОЛЖНОСТЬ НЕПОКОРНОГО 

К каждому Магистру Храма приписан личный Непокорный, избранный другими чле-

нами храма. Помимо этого, ко всем Адептам и Магусам Пакта, ведущим обучение, приписаны 

личные Непокорные, избранные их колегами. Пять обязанностей Непокорных таковы: 

1) Следить за тем, чтобы все учения и инструкции были доступны пониманию, и крити-

ковать и требовать разъяснений, если они не являются таковыми. Это обязанность Дурака, 

демонстрировать невежество или притворяться невеждой в тех случаях, когда другие демон-

стрируют понимание. 

2) Выражать свою критику с некоторой долей легкомысленности. Это обязанность Шута, 

высмеивать то, что другие считают вежливым проигнорировать. 

3) Указывать на личные недостатки и слепые пятна. Это обязанность Священника, су-

дить личные вопросы с беспристрастием. 

4) Получать свидетельства личного магического прогресса, хотя не обязательно — ком-

ментировать их. Это должность Исповедника, чьё существование является защитой от лени 

и попустительства. 
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5) Иметь право вето против любых инструкций и докладывать обладателю степени 0° 

или 1° о его осуществлении. Это обязанность Инквизитора, предотвращать злоупотребление 

властью. 

Непокорные выбирают титул из двух слов, характеризующий их роль. Этот титул может 

состоять из любых комбинаций слов Дурак, Шут, Священник, Исповедник или Инквизитор. 

Обычно одно слово указывает на функцию, которую Непокорный решил выполнять с особой 

тщательностью, а другое — на функцию, которая ему по душе меньше всего. Таким образом, 

Непокорный может быть известен как Инквизитор-Шут, Священник-Дурак, Исповедник-

Инквизитор и так далее. 

Непокорный уходит с должности, когда ему на смену назначается новый, либо когда, 

находясь в степени Инициата, он получает степень Адепта. Некоторые храмы назначают но-

вого члена на должность Непокорного на каждой встрече в случайном порядке или по оче-

реди. Данный пост может быть долгосрочным и по этой причине отмеченным ритуалом Не-

покорного. В ином случае медальон, являющийся символом должности Непокорного и де-

монстрируемый во время выполнения его функций, просто передается новому исполнителю 

должности. 

Обычно Непокорный проводит свои официальные мероприятия с Субъектом непокор-

ности в приватной обстановке. Субъект может заранее обсудить с Непокорным любые неод-

нозначные вопросы с целью предотвратить публичное осуществление права вето. 

 

РИТУАЛ НЕПОКОРНОГО 

Храм уже открыт в степени Инициата или Неофита. 

Кандидат передаёт заранее подготовленный медальон тому, кто станет Субъектом непо-

корности. 

Субъект помещает медальон на шею и преклоняется перед кандидатом, спрашивая: 

С: Будешь ли ты испытывать меня как мой Дурак, чтобы все могли понять? 

К: Я буду. 

С: Будешь ли ты испытывать меня как мой Шут, если никто другой не станет критико-

вать? 

К: Я буду. 

С: Будешь ли ты испытывать меня как мой Священник, чтобы ни одна ложь не осталась 

незамеченной? 

К: Я буду. 

С: Будешь ли ты испытывать меня как мой Исповедник, чтобы я не пренебрегал своей 

работой? 

К: Я буду. 

С: Будешь ли ты испытывать меня как мой Инквизитор, если я злоупотреблю своей вла-

стью? 

К: Я буду. 
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С: Тогда как я буду тебя знать? 

К: Как твоего ____________ ____________. 

С: Тогда возьми этот медальон, мой ____________ ____________, чтобы напоми-

нать нам о твоих обязанностях. 

(С. отдаёт медальон К.) 

(Ритуал завершается потоком оскорбительных звуков в сторону Субъекта.) 

МЕРОПРИЯТИЯ ХРАМА 

Мероприятия храма разнятся в зависимости от нужд и обстоятельств, а также в соответ-

ствии со степенями и достижениями участников. Нижеприведённые разделы описывают не-

которые наиболее популярные мероприятия храма в порядке их распространённости. 

Магистр Храма должен обеспечивать приватность храма и следить за тем, чтобы любые 

посетители имели надлежащую степень. М.Х. должен объявлять о своём отсутствии и прово-

дить все необходимые собрания. 

ОТКРЫТИЕ 

Храм открывается либо Ритуалом Степени, либо Ритуалом Открытия. 

ТРЕНИРОВКА И ПРАКТИКА 

Некоторые члены Пакта будут, с согласия М.Х., проводить тренировки в избранных ма-

гических дисциплинах. Они могут выключать в себя упражнения по контролю над умом, 

практики техник гнозиса и практики с различными магическими инструментами и техни-

ками. Могут быть проведены лекции и демонстрации, а также выданы дополнительные ма-

териалы для чтения. 

МАГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

С согласия М.Х. ради нужд Пакта, храма или отдельных лиц могут быть проведены ри-

туалы и заклинания эвокации, дивинации, колдовства, инвокации и иллюминации. В честь 

назначения Жреца или Жрицы Хаоса или же по какой-либо иной причине может быть про-

ведены Месса Хаоса. 

ОБСУЖДЕНИЯ 

М.Х. проводит обсуждения, касающиеся вопросов руководства, планирования, индиви-

дуального прогресса и исследований. Отдельные лица могут подготавливать доклад о своей 

работе с Книгой ККК и других исследованиях. Могут быть рассмотрены публикации и инфор-

мация из других храмов. 

ЗАКРЫТИЕ 

Храм закрывается Ритуалом Закрытие и при необходимости открывается с другой сте-

пенью для особых целей с избранными участниками. Зачастую работа храма заканчивается 

светскими беседами и отдыхом. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАКТА 

Редкие ритуалы Пакта проводятся с использованием письменных заметок. Любой ри-

туал, который не может быть проведен по памяти, крайне нуждается в упрощении. Обычно 
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же во время проведения сложных упражнений или ритуалов один участник предварительно 

инструктирует всех остальных и затем проводит основную часть, инструктирует участников 

и позволяет им в соответствующие моменты внести свой вклад.Если храм намерен проводить 

оплачиваемую магическую деятельность в пользу посторонних лиц или других учреждений, 

М.Х. должен предварительно одобрить это у Магуса Пакта. Одобрение также должно быть 

получено в случае, если храм намерен произвести магическую атаку, хотя это может зависеть 

от сложившихся обстоятельств. 

ЭКСКОММУНИКАЦИЯ 

Если член Пакта демонстрирует недопустимое поведение, то члены храма могут возло-

жить на него экскоммуникацию от Пакта путем решением большинства, с М.Х., имеющим 

решающий голос. Если целью экскоммуникации является М.Х., то решающим голосом обла-

дает его Непокорный. Экскоммуницирование изолированы от деятельности Пакта до даль-

нейших указаний, а члены не обсуждают Пакт или магическую деятельность с экскоммуни-

цированными людьми. Осознанное предательство может быть награждено Экскоммуника-

цией с Исключительным Презрением, в случае чего Пакт может принять более активные 

меры по отношению к злоумышленнику. 
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АСТРОЛОГИЯ 

Я родился 8 января 1953 года. 1:30, 50°50’N, 0°25’W, Козерог и Солнце напротив Урана. 

По всей видимости, это объясняет многое. 
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Я являюсь жрецом Перуна. Несколько лет назад я нашёл родовую Книгу Знаний, в ко-

торой записаны обряды, связанные с культом бога-громовержца. Несколькими довольно по-

лезными обрядами из этой книги я хочу поделиться, чтобы это знание обогатило мой народ. 

Конечно же, для общего пользования я даю их лишь в том виде, в каком их можно дать, если 

вы понимаете, о чём я… Ну а если не понимаете, тогда найдёте за что критиковать, и будете 

неправы! 

Данное писание я жертвую в собрание задруги «Поведь» – во славу Перуна. Слава богу 

нашему! Слава царю славян! Слава Перуну! Тебе, боже, книга, а творцам её – вечное благо-

денствие! Товедаст! 

Из сказаний о Перуне 

Перун сказал: «Я родился средь скал, когда не было на земле жизни и покою, да нужно 

было сдержать буйство природы, кем я и являюсь». 

Мудрецы растолковали: «Перуна создали высшие боги во время формирования Земли, 

когда ещё не было жизни, природа буйствовала, посылая непрекращающиеся тайфуны и 

ураганы, сметая всякие зачатки жизни. Тогда в могучих и высоких горах у самых небес был 

соткан из этого хаоса бог-громовержец. По сути своей он сам и является этой бурей, но 

бурей обузданной и направленной. Сила его неиссякаема, ибо хранит в себе первородную 

стихию, благодаря которой Земля стала обретать форму. Без упорядоченности и обуз-

дания хаоса жизнь на Земле была бы невозможна. Перун ограничил этот хаос и поставил 

в рамки, чтобы сохранить зародившуюся жизнь, но не исключил хаос совсем, ведь без хаоса 

невозможно дальнейшее развитие. Так он стал олицетворением Закона и исполнения до-

говоров, кои блюдёт со мгновения своего появления. В конечном счёте законы природы и 

людей, коими заведуют младшие боги, так же подвластны ему, ведь всему должна быть 

мера. Так он и стал царём всех богов». 

Славление Перуна 

Данное славление посвящается одному из сильнейших богов славянского богостроя. 

Каждый ведун, который желает наработать связь с Перуном, должен читать данное славле-

ние каждый четверг, но лучше делать это ежедневно. 

 

Великий Перун, громовержец могучий, 

творящий в сем мире величье и красу! 

С великим почтением взываю к тебе, 

и помощи в деле своём прошу. 

Кто как не ты поможет нам, детям, 

идущим тропою заблудших овец, 

жаждущим знаний великих тех предков,  

что истину знали тех самых чудес? 

Во славу твою воспеваю я песнь,  

на мир весь молвлю о силе твоей! 

Заполни же наши сосуды безчестий  

великою мощью и силой своей! 

Веди нас тропою познаний великих!  

Веди нас стезёю, что сулит свет! 

http://poved.ru/
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Веди нас путём, что забыли мы, дети,  

погрязшие во тьме страшно сотканных лет. 

В обмен на твоё покровительство, боже,  

о верности клятву тебе я даю! 

И в мир сей я проводить обещаю  

великую волю твою! 

Секирой своей разруби все оковы, 

что тянут меня в бездну тягостных дней!  

Предстань предо мною, великий Перуне, 

и сделай меня сколь можно мудрей! 

Сквозь тернии веков пронёс я стремленье  

стать лучше, светлее и ближе к тебе! 

Так дай же на то мне своё позволенье,  

и следовать буду я верно тебе! 

Слава Перуну! (3 раза) 

Другое славление Перуна 

О, Перуне! Царь всех богов, 

 Денносветлый, Добрейший,  

защитник земли славянской,  

хранитель и заступник, 

священный покровитель Славии, 

 дай отпор врагам нашим! 

 

Как река Молныянная бежит,  

валуны раскидывая, 

так от речей твоих  

скалы дрожат да рушатся! 

 

Как блещет молния в небе,  

так ты с ратью своею великой 

по небу скачешь на колеснице громовой,  

изгоняя чужеземцев, 

что губят землю Русскую! 

 

Богатырь на престоле,  

нет тебе по силе равных, 

кто сравниться с тобой бы мог,  

потягаться в деле ратном! 

Встань на защиту стеной нерушимой,  

как тверда скала Перкункалнис! 

 

Великий судья и мудрый правитель,  

на тебя уповаем, о глас небесный! 
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Блюститель порядка, Страж Светоносный,  

взора твоего нечестивцы страшатся! 

Воздай по заслугам врагам нашим,  

разрази их громом и молнией! 

 

Всевидящий, Верховный,  

слово твоё как ясный сокол 

летит над землёю, освещая наши сердца.  

Чтущих тебя надели своей мудростью,  

озарение дай своим вещим оком, 

что чище реки Молныянной! 

 

Слава Перуну! (3 раза) 

Формула быстрой настройки на Перуна 

КРЗГФ 

Облачение жреца Перуна 

Облачение – это одеяние, которое выражает причастность человека к миру ведовства. 

Сшить такое одеяние крайне просто и не требует больших затрат. 

Купите или сшейте самостоятельно белую мантию с капюшоном, которая должна пол-

ностью покрывать руки, ноги и половину лица. На груди и на спине вышейте синим цветом 

руну Турьс. Далее необходимо освятить это облачение так же, как освящают любой артефакт 

Перуна – об этом рассказано далее. 

 

руна Турьс 

Алтарь жреца Перуна 

Алтарь является главной частью того места, где жрец проводит обряды. Обычно они вы-

полняются на улице, но можно провести их и в помещении. 

Для создания алтаря нужно взять небольшой круглый стол и поставить его у восточной 

стены помещения либо в северо-восточном углу. Далее необходимо застелить его голубой 

или синей скатертью. Следующим шагом является заполнение плоскости стола необходи-

мыми предметами (идольцы и другие необходимые принадлежности). 

После этого надо освятить готовый алтарь. Это делается так: зажгите свечу перед идоль-

цом Перуна (естественно, стоящем на алтаре) и прочитайте славление. После этого поднесите 

божеству подношение. Делайте так в течение одной недели каждый день. 
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Освящение артефактов Перуна 

Любой артефакт нужно освящать, чтобы он работал и приносил пользу своему хозяину. 

Можно освящать каждый артефакт по отдельной методике, а можно воспользоваться этим 

способом, который является универсальным и подходит для освящения любого артефакта, 

связанного с силой Перуна. 

После создания артефакта пойдите на рассвете к самому высокому дубу в вашей местно-

сти. Воскурите полынь и, проходя вокруг дуба, скажите: 

Спехи, духи-помощники,  

взываю к вам и прошу:  

место сие очистите,  

поддержку свою мне дайте,  

от неудач оберегите! 

Да будет так! (3 раза) 

Далее необходимо начертить на земле руну Турьс, обведённую в круг. Станьте вне круга 

и призовите Перуна такими словами: 

Властитель небес, великий Перун,  

царь людей и богов, 

даруй мне свою милость – явись ко мне! 

После этого поставьте в начерченный круг жертву, которую нужно приготовить заранее. 

После того, как божество насытится, необходимо положить артефакт на руну Турьс, и 

своими словами попросить Перуна освятить его. 

Спустя некоторое время забирайте артефакт, убирайте за собой все следы совершённого 

действа и ступайте домой, не оборачиваясь. 

Посох Перуна 

Для создания посоха Перуна нужно взять в лесу дубовую ветвь тол-

щиной около 5 см в диаметре. Чтобы сильно не навредить дереву, поста-

райтесь найти уже сброшенную ветвь, либо осторожно отпилите сухую 

ветвь от дерева, затем извинитесь и принесите ему жертву. После этого 

нужно тщательно высушить ветвь, очистить от коры, избавиться от сучков 

и прочего. 

В четверг разведите костёр, и на 4 стороны света относительно костра 

выкопайте небольшие углубления, начертив в них руну Турьс. Если вы не 

можете или не знаете, как добиться присутствия бога в теле, тогда нари-

суйте руну Турьс на лбу, животе, ногах и запястьях. Принесите в костёр 

жертву для Перуна, а в ямки жертву для духов. Далее необходимо прочи-

тать славление Перуну 3 раза и добиться ощущения, будто он вошёл в ваше 

тело и делает посох вместе с вами. 

Ходить при этом надо вокруг костра посолонь. 
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После прочтения славления на подготовленном посохе нужно вырезать руну Турьс по 4 

сторонам света. Окрасьте вырезанные руны своей кровью, взятой из среднего пальца руки 

(правой или левой – в зависимости от того, правша вы или левша). В первый раз своей кро-

вью кормить посох надо обязательно, в отличие от последующих кормлений, когда можно 

будет ограничиться кровью теплокровного животного, сделав надрез, не умерщвляя. 

Ощущая божественное присутствие в теле, направьте рёжу Перуна в посох и поцелуйте 

его, послав туда своё дыхание, а затем оставьте богу жертву за освящение. 

После завершения создания посоха необходимо каждый месяц в день сотворения посоха 

заряжать его. Для этого обведите кровью каждую вырезанную руну со словами: 

Прими сию жертву  

в качестве оплаты за работу. 

Служи мне верой и правдой. 

Никому в руки не давайся,  

мне одному подчиняйся. 

Да будет так! (3 раза) 

Получение покровительства Перуна 

Ни один настоящий ведун не может должным образом выполнять свою работу без по-

кровительства богов. Случается, что боги не замечают человека и не дают своей поддержки. 

В этом случае необходимо самостоятельно заявить о себе и попросить покровительства. Для 

этого проводится следующий обряд. 

3 дня подряд перед проведением обряда читайте славление Перуну перед его кумиром. 

Если у вас нет кумира, можно сначала прочитать формулу настройки, а затем славление. 

Далее следует подготовить необходимый инвентарь. Заранее запаситесь хорошей жерт-

вой для божества. Следует подбирать, как говорится, светлые продукты. Это может быть мо-

локо, квас, сыр, шерсть, серебряные монеты и т.д. Сделайте самостоятельно 5 белых или го-

лубых свеч со знаком «Щит Перуна» - 

 

В пороговое время (лучше рассвет или полдень) необходимо пойти на безлюдный пере-

крёсток. Расставив свечи по кругу, сядьте внутрь круга и воскурите благовоние со словами: 

Огнём этим сжигаю всё нечистое,  

что может помешать мне!  

Огнём этим сжигаю всё недоброе,  

что накопилось за годы во мне! 

Пламя святое, очисти меня и всё вокруг от лихого и дурного! 

Да будет так! (3 раза) 
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Далее призовите Перуна 3 раза следующим заклинанием: 

Яко стоит Древо Великое,  

яко жизнь процветает в миру,  

тако ты, Перун, явись ко мне 

и исполни волю мою. 

Прислушайтесь к изменениям вокруг вас. Это может быть изменение температуры, ат-

мосферы, или просто интуитивно вы поймёте, что божество откликнулось на вашу просьбу. 

Далее возложите жертву Перуну. Не торопитесь, подождите пару минут, пускай он насы-

тится. 

Следующим шагом является изложение просьбы к богу. В этом случае нет особых 

наставлений. Всё, что вам нужно сделать, это изложить Перуну свою просьбу о покровитель-

стве и обосновать то, почему он должен вам помогать. Можно рассказать о своих достижениях 

в мире ведовства, наработках, большой силе и т.д. В конце своей речи попросите его дать вам 

знак, если он согласен покровительствовать вам. Теперь наблюдайте и ждите. Если знак бу-

дет, то вы непременно поймёте это. 

Дождавшись ответа, отпустите Перуна и поблагодарите его за то, что он уделил вам 

время. Это нужно сделать с помощью следующего заклинания: 

Взяв то, что хотел,  

от сердца тебя благодарю! 

Во славу твою буду трудиться теперь!  

Ступай же с миром, великий Перун! 

Теперь необходимо всё убрать, и молча, не оборачиваясь, ступать домой. Остатки свечей 

и жертвы прикопайте на следующее утро под любым дубом со словами: 

Пусть сгинет теперь это там, откуда пришло. 

Оберег для справедливого наказания недругов 

 

Данный оберег способен воздать каждому вашему врагу по заслугам, если тот поступил 

с вами неподобающе. 

Для создания сего оберега необходимо сделать дубовую плашку в форме трапеции и вы-

жечь на ней данный знак. В кругу нужно выжечь ваш личный знак. После этого следует рас-

слабиться, достигнув состояния между сном и бодрствованием, и прочитать заклинание: 

На земле стою, истину глаголю. 

К великому Перуну свою волю обращаю! 

 О боже праведный, боже милостивый!  

Дай силу оберегу сему! Покров ему свой дай! 

Пусть служит мне вечно,  

цель свою исполняет, 
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врагов моих по справедливости карает!  

Покуда камень Волатырь стоит,  

не падает, до тех пор дело сие делаться будет! 

Да будет так! (3 раза) 

Данный обряд следует проводить на рассвете, при зажжённом костре. Около костра 

оставить требу: молоко, квас, хлеб. Уходить домой, не оборачиваясь. 

Вершение справедливости 

Этот ритуал применяется в случае, если нужно быстро и качественно наказать вашего 

врага, который несправедливо поступил по отношению к вам, либо, по вашему мнению, из-

бежал наказания за своё негативное поведение и поступки. 

Заранее нарисуйте на своих ладонях секиру Перуна, а на лбу руну Турьс. Лучше всего 

для этого взять пепел с ритуального костра, ведь он усилит эффект проводимого вами воз-

действия. 

Далее нужно сесть или лечь в удобную позу и несколько минут помедитировать на руну 

Турьс. Представьте её перед своим лицом, на вдохе тяните в своё тело излучения этой руны. 

Следите за тем, как они проходят через ладони рук и распространяются по всему телу, запол-

няя каждую его клетку. 

Теперь мысленно перенеситесь в небо, войдя в пространство руны Турьс. Посмотрите на 

него и представьте, как его резко затянуло грозовыми тучами, и каждую секунду бьёт молния, 

одна сильнее другой. Когда максимально прочувствуете окружающую атмосферу, протяните 

руку в одну из туч и достаньте оттуда секиру Перуна. Она обязательно там будет. Если сразу 

не получится её отыскать, ищите в других тучах до тех пор, пока не найдёте её. 

Взяв секиру в руку, представьте, что ваша рёжа постепенно переплетается с её рёжей, 

образуя связь. 

Посмотрите вниз и вообразите, что там находится огромный дуб, в который каждое 

мгновение бьёт неисчислимое количество молний, а на этом дубе висит ваш недруг, он при-

вязан ко стволу. 

Подойдите к недругу и разрубите его тело секирой Перуна, бейте ещё и ещё, пока не 

появится ощущение завершения и успокоения. Представьте, что это разрубленное тело впи-

талось через корни дуба во ствол и теперь молнии бьют совсем не дуб, а вашего недруга. 

Поблагодарите Перуна, прочитав ему 3 раза славление, которое необходимо знать 

наизусть. 

Вызов дождя 

Когда нужно вызвать дождь, в пороговое время пойдите в лес. Найдите там дуб, в кото-

рый ударила молния. Если такого нет, то следуйте своим ощущениям и ступайте к тому де-

реву, к которому Вас тянет больше всего. Возле дерева начертите на земле следующий ведов-

ской узор так, чтобы его было видно отчётливо. 
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Каждую часть узора окропите молоком и посыпьте зёрнами пшеницы. Обязательным 

условием является то, чтобы возлияние и жертва в точности повторяли начерченный рису-

нок. 

Сядьте возле этого начертания и прочитайте с выражением: 

В далёком прошлом, во дни, когда солнце пылало сильнее, а люди были крепче и мудрее, 

выбрались из тёмных глубин земли страшные духи, не знавшие пощады к людям. Хотели 

они извести род людской, дабы самим властвовать на Земле. 

Сделать это было нелегко, и решили они изморить людей голодом. Поднялись к небу и 

разогнали все тучи, которые были неподалёку. Всё жарче и жарче становилось на Земле, 

урожай сгорал, скот умирал, а реки и озёра высыхали, оставляя всякую надежду людей 

на спасение своего хозяйства. 

Собрались мудрейшие на совет и приняли решение просить помощи богов в это нелёгкое 

время. Как решили, так и сделали. 

Смиловался Перун над людьми и вернул всё на круги своя. Вознёс он тучи дождевые над 

землёй, да такие, что страшно смотреть было. Несколько дней и ночей шёл ливень, 

напитывая собой каждую травинку и каждое деревце, а молнии, исходящие при этом из 

туч, били по злобным духам, не давая им ни малейшей возможности спастись. 

Так в очередной раз Перун спас род людской от страшной напасти. 

 

Далее созерцайте изображение узора, повторяя при этом 123 раза слова силы: «БИЛЮИ 

ТОИ МОН ТАШТА». Повторять этот ритуал следует 7 дней подряд. 

На удачу в деле 

Если у вас намечается какое-либо важное дело, в котором нужно заручиться поддержкой 

высших сил, можно воспользоваться тайными словами самого Перуна. Они помогут Вам при-

нять в себя ту силу, которая будет действовать во благо вашего дела. 

Перед тем, как выходить из дома, нужно 15 раз повторить: «ТОИ БЕРЮМ ЮТОЦЫ». Это 

убережёт вас от неприятностей на вашем пути и поможет в свершении задуманного. 
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Для укрепления здоровья 

Состояние физического здоровья в значительной мере зависит от духовного здоровья. 

Любая «болезнь» нашей энергетики в скором времени отражается на нашем физическом 

теле. Для того, чтобы вылечить себя от таких заболеваний, следует 3 раза в день по 15 раз 

повторять следующие тайные словеса, изречённые Перуном: «СТАЛАФАИ ДИРА». 

Накопление ведовской силы 

Каждый ведун и ведьма должны обладать определённым количеством ведовской силы, 

чтобы суметь провести нужное воздействие. Иногда бывают такие случаи, что сила на время 

покинула вас, но провести задуманный обряд нужно любой ценой. В этом случае вам помогут 

вот эти тайные слова: «ЗЕРО ФАГФО ФИЛМЕЗ ГА НМИ». Повторять их нужно тогда, когда 

требуется наполниться силой. Количество повторений – 55 раз. Если почувствуете прилив 

сил раньше, можно закончить начитывание. 

Выработка внутреннего электричества и уплотнение Оболока 

Перед началом упражнения прочитайте при свече славление Перуна, ведь вы собирае-

тесь воспользоваться его мудростью! 

Направьте своё внимание на центр земли. Там найдите породу, источающую магнетизм. 

На вдохе представьте, что кладёте её себе на Свойбог. Потом крутите её посолонь вокруг таза 

на этом же уровне. Сгусток растягивается и примерно на 21-м вращении превращается в за-

мкнутый круг. Его нужно ещё немного покрутить, чтобы он окончательно сформировался. 

Поднимите внимание в небо, к грозовым тучам. На вдохе втягивайте тучу с грозой в 

Свойбог и крутите этот сгусток противусолонь снаружи первого кольца, пока сформируется 

второе кольцо. 

Когда созданы 2 кольца, направьте внимание на них оба сразу. Внутреннее кольцо кру-

тите посолонь, а внешнее противусолонь. Совершите не менее 21-го оборота. Так между коль-

цами возникает электромагнитное поле, что ощущается в виде наполненности нижней части 

живота и постепенно разливается снизу вверх по стогнам. 

После того, как вы выполните это радение по разу в день в течение седмицы, возможно, 

вам захочется его изменить. Прислушайтесь к себе – сам Перун говорит вам, как делать это 

радение так, чтобы оно подходило именно вам. На данном этапе Перун даст каждому после-

дователю своё упражнение, оно у каждого будет разное. Возможно, их даже будет несколько. 

В конце концов, но не ранее чем через 21 день с начала радения, вы увидите в своём Ярле 

золотистый шар размером с мяч. В этот шар будет вложен ещё один шар, а в нём – светящаяся 

точка. Теперь крутите только эти 2 шара в разнонаправленные стороны, сосредоточившись 

на центральной точке. Теперь вы можете в любой момент быстро наполниться силой Перуна! 
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Слияние с Перуном 

Этот обряд рекомендован для проведения опытным жрецам, не подмастерьям. Он по-

может вам получить силу и мудрость Великого Громовержца. 

Перед проведением данного обряда следует поститься 7 дней, ежедневно читая славле-

ние Перуну. 

Заранее следует подготовить место проведения обряда. Следует найти дерево, в которое 

била молния, но при этом оно осталось живым. Так же заранее надо сделать небольшой веник 

из сушёной полыни. 

На рассвете следует пойти в подготовленное место и очистить его от нежелательной 

энергетики и посторонних духов. Для этого нужно взять сухую полынь и пройтись по кругу 

со словами: 

Спехи, духи-помощники,  

взываю к вам и прошу:  

место сие очистите,  

поддержку свою мне дайте,  

от неудач оберегите! 

Да будет так! (3 раза) 

Далее у корня дерева нужно начертить ножом знак, который поможет открыть канал 

связи между вами и Перуном. Этот знак выглядит так: 

 

После того, как начертите этот знак, встаньте лицом к нему. Проведите руками в воздухе так, 

будто рисуете большой круг, и пройдите через него, став при этом на знак, который начер-

тили да этого. 

После следует угостить Перуна жертвой. Для этого надо поставить ему молоко, квас и хлеб, 

при этом приговаривая: 

Отче небесный,  

властитель могучий,  

не гневайся на меня, 

милость свою мне даруй!  

То, что попрошу, мне дай. 

Далее читаем следующее заклинание: 
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У Дубариса стою, веление свое глаголю. 

О, великий Перун, 

о, Справедливый Каратель! 

Даруй мне силу свою ла мудрость свою,  

ибо быть мне богом охотно! 

Да будет так во славу твою! 

Так! 

Далее немного ждём и выходим из круга. Кланяемся земно со словами: «Да будет мир 

между нами!». Убрав всё за собой, уходим домой, ни с кем, не разговаривая. 
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В центре 
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Арка  
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Поклонение  
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Эхо Шеола  
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Чёрный Лотос 
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Кафера  
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Проявление Пламени  
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Маяк  
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Нейронные Корни 
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Вход в Бездну (Абаддон)  



 

298 

 

 

Психопомп #2 (Shimaelok)  
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Асмодей   



 

300 

 


