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Слово редактора
Приветствую тебя читатель!
Рад представить следующий выпуск журнала, который, надо признать, таки затянулся.
Но, я продолжаю дальше свой проект и не собираюсь забрасывать его вовсе. Это путь гораздо
интересней, глубже и шире, чем многие другие мои увлечения.
Вернёмся к тематике журнала. Первая часть, традиционно, статьи. Это продолжение перевода блога англоязычного практика V. K. Jehannum посвящённые оккультной теории и
практике.
Вторая часть - продолжение переводов некоторых книг. Первая – «Белиал – Мастер
Извне» Эрика Коэттинга о его общении и Восхождении через могущественного Дьявола Белиала; далее труды мастеров Дракониансой Магии – Асенат Мейсон и её фундаментальный
труд «Книга Драконианского Ритуала» и антолгия «Древо Клипот» о исследовании обратной стороны Древа Жизни. Продолжаем в русле той же традиции, но в ключе Магии Древних
от Daemon Barzai, – «Книга Ньярлатхотепа», где представлены описания ликов могучего
Древнейшего. В заключении раздела начало «Полной Книги Демонолатрии» Стефани Коннолли: базис демонолатричесой работы закрытых (или уже нет) американских ковенов-сект.
В финале выпуска по-прежнему примеры оккультной графики от Гарри Розенберга.
Приятного чтения и познания!
Sandre

5

Аннотации к книгам
Daemon Barzai

Древо Теней: Гамалиэль – Непристойнейшие

Древо Теней – самонициатическое вводное руководство для тех, кто заинтересован в более тёмной стороне каббалы. Вторая часть посвящена Клипе Гамалиэль – Непристойнейшим; Туннелям Сета: Шалику, Рафлифу и Кулиэлфи; но также обсуждаются обряды инвокации и эвокации клипотических правителей: Лилит – Королевы Ночи, Самаэля – Тёмного
Князя, Каина – Чёрного Инициатора. В этой книге раскрыты теоретические и практические
материалы, разные ритуалы, медитации, инвокации и другие церемонии что настраивают
разум и дух на противоположной стороне Древа. Всё, что я написал здесь – часть моего личного опыта, уникального и вдохновлённого Другой Стороной.
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Daemon Barzai

Драконианские Мистерии

Эта книга была написана как пошаговое руководство для тех, кто хочет работать с Драконианской Традицией в ключе личной инициации. Теория и практика, изложенная здесь,
стремится дать чёткий и современный подход данной системе магии. Вы найдёте медитации,
ритуалы с Космическим Змеем, церемонии с Изначальным Драконом, обряды инвокации и
эвокации, сексуальную магию и магию крови, работу с различными Богами и Демонами, описание Клипот и само-инициатическую работу в Драконианский Поток.
Эта книга – результат многолетней работы на данном пути и призвана стать чётким руководством для искателя, который делает первые шаги или для тех, кто работает на Зловещем Пути, но ищет новый подход к практической магии.
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E. A. Koettnig

Белиал. Мастер Извне.
Сага о Девяти Демонических Хранителях

Самое полное руководство по Чёрной Магии Белиала, официальный контакт человечества с первым Демоническим Привратником из Внешней Тьмы. Никто не может войти в Адскую Империю, не пройдя через врата Белиала. Эта антология состоит из четырёх гримуаров
лучших чёрных магов: Э. А. Коэттинга, Куртиса Джозефа, Асенат Мейсон и Эдгара Кервала.
Впервые они раскрывают истинную историю Белиала и Древнего Завета между людьми и демонами.
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Stephania Connolly

Полная Книга Демонолатрии

Откройте для себя мощные обряды, магию и практику, которая почитает Сатану и Демонов. Узнайте, почему энны, демонолатрические сигилы, вознесения и многие другие методы Демонолатрии становятся стандартной практикой для многих Теистических Сатанистов. Эта непревзойдённая работа по Демонолатрии введёт студентов от предварительной
инициации до становления адептом. Вы откроете глубины демонической сексуальной магии,
некромантии, кровавых обрядов и жертвоприношений.
Этот текст, используется традиционным сообществом Жречества Демонолаторов для
обучения членов своих Ковенов, являясь учебником и справочным пособием. Сюда включены главы о истории, демонологии, демоническим дням силы, молитвам, эннам, демоническим обрядам и многому другому. Неопровержимо – это самая полная книга из когда-либо
написанных.
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E. A. Koetting

Поиски после Видений
Установление Сознательного Контакта

Здесь – РЕАЛЬНАЯ тайна о духовных и психических видениях. Узнайте, как проходить
древний поиск видения, использовать психоделические энтогены для осознанного контакта
с внеземными духами в параллельных измерениях.

10

V. K. Jehannum1
Алгоритм2
Я не раз встречал эту тему в литературе моих сатанинских братьев, но, к сожалению, она
обсуждалась вскользь. Казалось, что полного и открытого исследования этого вопроса не существует, и я могу понять, почему так происходит. Чтобы понять то, что я собираюсь затронуть, необходимо нечто более, чем острое психическое восприятие: нужно чертовское везение. Вот почему я никогда не воспринимал это самостоятельно: эту тему мне объяснила одна
ведьма. Пока этого не произошло, я не понимал и не верил тому, что видел в литературе о
Культе Ктулху и Потоке 218 (два совершенно не связанных между собой оккультных течения). К сожалению, некоторые люди могут увидеть в этой статье легитимацию желания некоторых сатанистов уничтожить Космос. И всё-таки, как я уже говорил, «кто-то должен это
написать».
Вселенная по своей природе предрасположена противостоять Восхождению Чёрных
Магов, хотя и утончёнными способами. Как только вы сделаете определённый шаг вперёд,
вы будете атакованы. Вселенная будет противостоять и людьми, и богами против вас, чтобы
помешать вашему личному Восхождению.
Хотя эти существа действительно ответственны за свои собственные реакции, они попрежнему действуют от имени космического импульса, который я называю Алгоритмом. Одним из наиболее распространённых инструментов алгоритма является зависимость, а
также использование богов и людей, чтобы заманить вас и удержать в зависимости.
Данте Абиэль, который написал вступление к «Книге Азазеля» Э. А. Коэттинга, также
упомянул, что большинство Чёрных Магов, которые обретают подлинную силу, в какой-то
момент поддаются наркомании. Это был третий чёрный магический авторитет, воспринимающий то, что описал мне мой учитель, и это много значило.
Я называю это Алгоритмом, потому что это безличный рефлекс Космоса. Это явление
полностью механическое.
Алгоритм имеет двойную функцию. Он имеет функцию ППР противодействия самообожествлению Чёрных Магов и функцию ПЛР уточнения характера магов Левого Пути.
Существование Алгоритма – это только одна из многих причин, по которым никогда не
может существовать такой вещи как «безопасный Сатанизм». Любой, кто использует такой
термин для описания своих собратьев Чёрных Магов, либо не является опытным практиком,
либо просто находится в неведении.
Возможно, дорогой читатель, ты думаешь, что я просто говорю о внутренних барьерах
для моего Восхождения. Как я уже сказал, я никогда не чувствовал это дерьмо. Мне объяснили это, и я видел это ранее в литературе многих других групп.
Точно так же, как вы можете выполнять ритуал, чтобы уменьшить влияние Иеговы на
себя, не исцеляя и даже не оскорбляя Иегову, вы можете уменьшить способность Алгоритма
1
2

Перевод статей Sandre, под редакцией Татьяны Косенко
https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/24/the-algorithm/
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влиять на вашу личность. Этот ритуал следует проводить только под прямым гностическим
руководством и, по моему мнению, его не следует пытаться проводить без партнёра. Это мой
личный ритуал призывал Люцифера и паукообразную Лилит. Пауко-подобная Лилит управляет магией связывания, и Алгоритм, кажется, является великим заклинанием связывания.
Также стоит упомянуть, что три из моих четырёх источников на эту тему не являются
анти-космическими. Не работай, чтобы разрушить вселенную, которую ты не понимаешь, тупица.
Это одна из многих причин, по которым Чёрная Магия опасна по своей природе. Любой, кто считает, что некоторые конфессии Сатанизма «безопасны», просто не является
опытным практиком (или, возможно, просто глупым и введённым в заблуждение).
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Колебания в Магическом Развитии3
Страдание, особенно на этапах формирования жизненного пути, резко увеличивает духовный потенциал пострадавших. Только когда я увидел своё поведение через объективное
наблюдение другого человека, я точно осознал, насколько я был травмирован.
Но то, что я пережил, было ничем по сравнению с предшествующим опытом людей, которых я инициировал, и я был озадачен тем, почему некоторые из них, казалось, превосходили меня с момента их появления в Черных Искусствах. Я научился не обращать на это внимания, так как мои соратники и я по очереди превосходили друг друга в различных областях
на протяжении наших Восхождений.
Многие практики изучали Ремесло в своих прошлых жизнях и/или пользовались силами бессмертия между воплощениями и, следовательно, воплощались с увеличенным потенциалом. Интересно, чувствуют ли мирские люди свои дары или используют их подсознательно? Тем, кто не преследует магическое Восхождение, суждено попытаться помешать
этому. Придёт время, когда окружающие вас люди набросятся и попытаются утащить вас на
свой уровень – это тот самый гомеостатический импульс как со стороны Космоса, так и его
обитателей. Позитивность, оптимизм и апломб – всё на этих этапах.
Человек, поражённый болезнью или усталостью, захочет пренебречь Ремеслом в ожидании выздоровления, но именно в это время духовные усилия действительно необходимы
больше всего. И естественно, когда сталкиваешься с трудностями, отдаляешься от своих руководящих духов и близких, но заниматься антисоциальным нытьём – это наихудшее занятие, которое можно себе представить. Пусть ваши союзники станут вашим утешением, а Чёрные Искусства – вашей терапией, и вы окажетесь в лучшем положении для выполнения своих
обязательств.

3

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/14/fluctuations-in-magickal-development/
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Женственный аспект Сатаны:
Сатаниа или Талламэ4
Я заинтригован женским аспектом Дьявола, описанным Nargargole Shlod. Её зовут Сатаниа (Сатания), а её тайное имя – Талламэ. Я создал формулу для призыва к ней – ряд имён и
слов силы, чтобы вибрировать, когда призываешь её. Первые и последние слова служат для
присутствия адской энергии, тогда как остальные – либо созданные, либо ченнелинговые
имена для Сатании. Эта формула вибрации имени полезна для любого ритуала, призывающего Сатанию, потому что она благословила её лично.

Liftoach kliffot + Emsamtania + Tallamea + Satania + Shekinacher +
Imasathanis + Imadiabol + Deaphellar + Zodamran

Я также создал три магические формулы, призывающих покровительство Сатании/Талламеи, каждое из которых имеет разностороннюю, но индивидуальную цель.
Io Satania Meter Pseutes означает «Славься Сатаниа, Мать Лжи». Эта формула может использоваться для любого ритуала, связанного с Сатанией, но она также может использоваться, чтобы призвать Сатанию к усилению любого другого ритуала.
Вторая формула – это Salve Satana-Lucifera. Satana – правильное латинское имя для Сатаны (тогда как Satanas – греческое), а Lucifera – женская версия имени Люцифер. Salve означает «Славься». Эта формула полезна в заклинаниях Сатании, и её также можно использовать в любое время, когда вам нужно её руководство.
И, наконец, Agia H Satania полезна для эвокации и означает «Нуминоус – Сатания».
Мне кажется, что лучший магический цвет для Сатании – салатовый. Она также склонна
к магии крови.

4

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/21/the-feminine-aspect-of-satan-satania-or-tallamea/
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Эзотерический Сатурнианский Аспект Лилит 5
В «Каббале, Клифот и Гоэтической Магии» Томас Карлссон утверждает, что истинный
трон Лилит находится в Клипе, известной как Сатариэль (Люцифуг/Сатурн). Этот пост был
оспорен различными авторами – в конце концов, его можно рассматривать как нелогичный.
Эта статья служит для защиты постулата Карлссона.
Согласно Дион Форчун (Dion Fortune), природа Лилит сравнима с инверсией Сфиры, известной как Бина. Бина приписывается планете Сатурн и считается женским проявлением
силы Иеговы. Очевидно, Сатариэль – адский эквивалент Бины. Бина – третья эманация Лилит, а число три относится к Луне. На битву с Лилит были призваны три ангела (Сэной, Сансеной и Семангелоф). Кроме того, есть три основных астрологических тела, которым приписана Лилит: имя астероида после неё, Чёрная Луна и тёмная луна, последнее из которых может существовать или не существовать (ищите свой собственный гнозис). Её три меньших
астрологических атрибута – это Земля, Луна и Сатурн. В итоге всё это составляет шесть астрологических атрибутов.

Лилит, практическая работа G. A. Rosenberg
5
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Я и поддерживающие меня колдуны/ведьмы всегда чувствовали, что число шесть имеет
отношение к Лилит. Демоны «повлияли» на нас, чтобы использовать его, но мы никогда не
знали, почему. Оказывается, шесть – мистическое число Бины.
Значение имени Лилит в Гематрии равно 480, что является значением Qilleshown (ивр.
«трёхконечные вилы») и Jeduthun (один из трёх слуг песни). 480 также является значением
«ayeth», последних трёх букв 42-буквенного (4 + 2 = 6) имени Иеговы, приписываемого Малкут (теллурической сфире, которую отражает Нахема/Лилит младшая). 480 – это также значение «attuwd» (ивр. «Козерог», «баран», «вождь»), «shaquf» (ивр. «рама»), «poth» («открытие»), «sheqef» (ивр. «обрамление», «дверь»).
Бина часто упоминается в иудейской мистике как еврейское слово Ama, означающее
«Мать». Слово Binah имеет решительно тёмный оттенок, тогда как слово Aima, также на
иврите означающее «Мать», имеет более лёгкий оттенок и является названием для другой
сфиры.
Бесчисленные авторы ПЛР начали ссылаться на «Мать Храмовой Проституции» под
именем «Ama Lilith», название которой возникло как ссылка (и ключ) к сатурнианскому аспекту Матери Лилит.
Титул «Ама Лилит» имеет числовое значение 522. 5 + 2 + 2 = 9, и в квадрате планеты
Сатурна есть девять клеток. Гамалиэль – это либо девятая, либо вторая Клипа, в зависимости
от того, где кто начинает считать. 522 – это также числовое значение фразы «va-Avadtem»
(ивр. «будешь служить»). Насилие Лилит имеет такой указ – самый распространённый мифологический рассказ о ней.
Шолем также приписывает Лилит планете Сатурн, написав: «В Каббале под влиянием
астрологии Лилит связана с планетой Сатурн, а все меланхоличные склонности – «чёрного
юмора» – являются её сыновьями».
Север приписывается планете Сатурн, а Лилит известна как Цафони (Tzafoni), или «Северная». Численное значение Цафони равно 236. 2 + 3 + 6 = 11, число всех магических, демонических и адских вещей. 1 + 1 = 2, а Лилит – второй пол, правящий второй Клипой. 236 также
является значением имени одного из вышеупомянутых трёх ангелов, призванных против Лилит.
Agios Octinomos-Drakosophia

16

Предстоящий Эон: Сорат и Хавайот
(как Сатанизм съел ONA)6
«Каждый Магический Символ,
Когда перевернут,
Раскрывает свою тайную силу
Религии скрывали – извращали».
Ониксовая Библия Примитивистского Теистического Сатанизма
Nargargole Shlod

Алистер Кроули произнёс слово «Телема» («Thelema»), и при этом начался новый эон.
После этого Антон ЛаВей произнёс ещё одно слово «Снисхождение» («Indulgence»), и при
этом действии начался второй откровенный Противостоящий эон. Третий эон Сатаны был
инициирован, когда Майкл Аквино произнёс слово «Xeper», и теперь три последних эона
были провозглашены эмиссарами Сатаны.
Эонические силы, исходящие из этих высказываний, демонстрируют странные взаимодействия с человеческой духовностью. Считается, что Телема была движущей силой субкультуры хиппи – движения, которое колебалось с Телемическим эоническим приливом, не понимая, за чем они следуют. Кажется, что «Xeper» проявляется во всё более широком распространении психического вампиризма в магической практике. «Xeper» относится к современному сообществу вампиров, а Телема – к движению хиппи.
Пятибуквенное слово «Xeper» означает «Я произошёл», символизируется скарабеем и
Солнцем. Он произносится как «Kepher» и символизирует четырёхступенчатый процесс Проявления, Существования, Расчленения и Перерождения.
Все три люциферианских слова-эона произошли в течение одного эона, поскольку эон
определён Антоном Лонгом. По мнению Лонга, мы живём в Торианском Эоне, символом которого является свастика. У свастики есть два основных проявления: свастика, обращённая
направо, называемая манифестацией, и обращённая налево, называемая хакенкройц
(hakenkreuz). Теософия приписывает манифестации к тетраграмме, оставляя нас приписывать хакенкройц к HVHI.
Преобладающие в мире религии, почитающей божество Авраама, которое символизируется манифестацией, но акт эонической прогрессии (согласно определению Аквино) совершается чёрными магами.
Поскольку отсталые христиане борются за правила, определёнными Священными Писаниями, отсталые представители Сатанизма борются за национал-социализм. Орден Девяти
Углов заимствует бесчисленные аспекты своего эзотеризма у ОТО – группы, основанной Али-
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стером Кроули, и провозглашает серию лжи о происхождении их учений, но всё это безрезультатно. ONA намеревался манипулировать Сатанизмом, а затем в конечном итоге отказаться от него, но Сатанизм поглотил его целиком. Дрекк (Drecc) и Роувита (Rounwytha) были
низведены до безвестности, и значение Традиционного Сатанизма было расширен. В то
время как ONA стремились очистить мир от Каббалы, она только помогла возродить Клипотическую Магию, оказав влияние на Майкла У. Форда, Поток 218, «Стань Живым Богом»,
Брата Кафирфоса и многих других. Из-за этого многие подгруппы ONA приняли клипотическое колдовство, в том числе «Draugr Coven of Azanigin», «Misanthropic Nexion», «Lilin
Society» и «Nexion 913», не говоря уже о бесчисленных отдельных Нинерах, рассеянных по
различным нексионам.
Майкл У. Форд якобы и ненадолго был членом Храма Сета, группы, которая создала
первую вампирическую ложу. Майкл У. Форд вместе с Императором Нордуком привнёс психический вампиризм в Орден Девяти Углов, породив подгруппы ONA, известные как «Завет
Драконов» и «Tempel ov Blood», которые были основаны на учениях Храма Вампира, ответвления Церкви Сатаны. Магический вампиризм был также принят различными независимыми Нинерами и другими нексионами, такими как «Draugr Coven of Azanigin», «Shugara
Syndicate», «Lilin Society», «Храм Атазота», «Misanthropic Nexion» и многие другие.
Ведущие вампирские ложи за пределами ONA также колеблются в волнах эона Xeper.
Один из самых уважаемых вампирических авторов, Мишель Белленгер (Michelle Bellenger),
называет её ложу «Домом Хеперу», и её ложа едва ли единственная, использующая вариант
этого термина.
Термин Xeper имеет коннотации, которые относятся как к Филфоту/Демиургу, так и к
Хакенкройцу/Хендекатеону (Hakenkreuz/Hendekatheon). Xeper произносится почти так же,
как Кетер – самое возвышенное царство Сфирот. Однако существует двойственная форма
слова Xeper, то есть Xeperi, означающая синхронность двойственных проявлений, которая,
таким образом, относится к Таумиэль.
Алистер Кроули заявлял, что 11 – это число грядущего эона и Великой Работы, а одиннадцать – число всех адских вещей, демонических и магических. Слово, произнесённое после
Xeper, будет одиннадцатым и станет четвертым и последним этапом эонического перехода.
Если первые три люциферианских слова были тремя гвоздями распятия, то это будет копьём.
В фразе, используемой для открытия ворот в ад, есть одиннадцать правителей Клипот и
одиннадцати А: Zazas Zazas Nasatanada Zazas. Слово Абрахадабра (Abrahadabra; новый стиль
старого слова Абракала (Abrakala)), означающее Великий труд, состоит из одиннадцати букв.
Сумма каждого числа от 1 до 11 равна 66 – формула входа в Клипот.
Число 221 считается связанным со свастикой. 2 + 2 + 1 = 5 и 2 x 2 x 1 = 4. ONA символизирует соединение четырёх и пяти как символ врат от каузально-следственной связи, и это
правильно. Примером этого является переход Абракалы (четыре А) к Абрахадабре (пять А), а
также переход из Havayoth или Chavajoth (пишется с четырьмя буквами иврита) в Azerate7 и
El Acher, которые пишутся пятью буквами иврита.
221 соответствует богу и двум парам богов, которые связаны с Чёрным Солнцем:
Thaumitan (Сатана и Молок), Эйшет Зенуним и Люцифуг Рофокале (который по очереди возглавляет Сатурнианскую Клипу) и Бельфегор, который правит Клипой Чёрного Солнца.
Число 2012 включает в себя те же значения с теми же сатурнианскими коннотациями и
добавлением нуля к Даат. 12 относится к двенадцати лучам Чёрного Солнца (и отнесению
7
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Виндекса к Ату XII), тогда как 20 эзотерически относится к Таумиэль, Бельфегору, Чёрному
Солнцу и Сатурну. Y2K, прежде чем он относится к Аин Соф Аур (000) – компоненту Чёрного
Света, который входит в Клипот через сатурнианскую сферу. Хотя эти цифры являются предзнаменованием грядущего перехода, население не понимает их.
Антон Лонг видел скрытые, но неверно истолкованные истины в работах Лавкрафта, как
Грант и Кроули до него, и ONA преследовал цели ОТО – вернуться к поклонению древним
богиням, по-видимому, сохранив семилучевую печать Бабалона и предположительно черпая
вдохновение из колоды Таро Тота для того, чтобы создать свою собственную. Другая ложь о
своей собственной личности, происхождении ONA, источнике его эзотерики и многом другом
– работа над тем, чтобы подорвать наследство Кроули. Орден подразумевал, что Кроули не
произвёл эон, потому что его работа не влияла на публику в целом, не зная о влиянии Кроули
на движение хиппи и интеграции Джеральда Гарднера магических формул Кроули в его гримуары. По сей день небольшие группы элиты, включая Джона Подеста, практикуют Телемические ритуалы, такие как подношение духам, и Алистер Кроули круто произнёс «V для Победы» (V for Victory) – магическое противоречие нацистской свастики.
Азатот/Атазот – космическая сила эонической прогрессии. Кеннет Грант приписал Азатота сфере Солнца, атрибутике, которую Лонг заимствовал вместе с отношениями Азатота и
Азы. Он также позаимствовал приписывание Антихриста планетарной сфере Солнца у
наставника Кеннета Гранта, Алистера Кроули.
Грант описывает Азатота как высшее отражение Даат как АЗА, а Аза здесь означает
начало-конец-начало. Это, вероятно, источник концепции Антона Лонга об Атазоте как о
силе эонической прогрессии.
Храм Сета находится под впечатлением, что этот «Сет», которому они следуют, является
единственным нечеловеческим божеством, и они идентифицируют его как космический
принцип изолированного разума. Из-за этого восприятия я склонен полагать, что Сатана, с
которым я разговариваю – не тот Сатана, с которым они разговаривают. У меня сложилось
впечатление, что они следуют за Азатотом.
Айн течёт через средний столп Клипот как Тоху, двигаясь через Таумиэль, Даат, Клипу
Чёрного Солнца, а затем к Клипе Чёрной Луны, где к нему присоединяются Айн Соф и Айн
Соф Аур, бывший из которых проходит через сферу Венеры Иллегитимы. Эти три компонента объединяются в виде Чёрного Света, который нисходит в Клипу Чёрной Земли, проявляя динамическую тень духовного импульса этого эона.
Антихрист, называемый Соратом, является эмиссаром Бельфегора, который правит
Клипой Чёрного Солнца. Если свастика приписывается молоту Тора, hakenkreuz относится к
Фенрису. Имя Sorath имеет значение 666, соответствующее ивритской фразе Ha-Satan Shab
или «Противник вернулся». Четыре буквы A этой фразы соответствуют обратному тетраграмматону и четырём колёсам hakenkreuz, который относится к Чёрному Солнцу, а также четырём А в Abrakala [Abrahadabra] и Achad-Asar [Одиннадцать]. Естественно, Etz ha-Da'ath [Дерево Da'ath] и Achad-Asar также имеют эквивалентные значения.
6 + 6 + 6 = 18, номер пути ToW, которому приписывается Vindex (это путь между Сатурном и Солнцем). 1 + 8 = 9, количество квадратов на магическом квадрате Сатурна.
Законом эона Xeper является «Xepera Xeper Xeperu» – фраза, обозначающая создание
процесса творения посредством акта само-творения, и состоит из 17 букв. Свастика состоит из
17 квадратов и, как и Xeper, является солнечным символом. Атазот относится к 17-му пути на
Древе Вирд. Поскольку свастика состоит из четырёх ножек, Xeper символизирует четырёхступенчатый процесс перерождения. Ситра Ахра состоит из десяти Клип, разделённых на семь
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адов. 10 + 7 = 17, где 17 является основой (1) циклической прогрессии (7). 10 x 7 = 70, число
Gog ve-Magog (Антихрист и его Царство). 70 считается материальным проявлением 7, а 7 число Nachash-Chioa, а также El Acher.
Гениальность Антона ЛаВея заключалась в его зрелищности. Он упростил сложные антиномистские философии в доступный текст и превосходно обнародовал их, и при этом он
стал эоническим катализатором, который заставил развивающуюся западную магическую
традицию, объединиться в чёрную магическую контркультуру, состоящую из Сатанизма, Демонолатрии, Ариманизма, Хаос-гностицизма, Сетианства, Драконианской и Люциферианской традиции и, конечно же, Семеричного Пути.
Лица, которые пытались свергнуть Сатанизм для своих непродуманных целей, были
просто увлечены акаузальными потоками люциферианской эонической прогрессии, и
члены-основатели отказались от своей инволюции. В остатках ONA преобладают демонические потоки акаузальной энергии, посвящённые продуктам трёх люциферианских магов и
оставленные в неведении об этом – тех немногих, которые не преследуют радикальный
вайшнавизм, что оторваны от первоначальных целей ONA, Нексиона, который по сути отстаивал возрождение ONA, Принятие Белой Звезды, назвав свою группу в честь Сириуса, не подозревая, что Кроули назвал свою первую ложу в честь этой же звезды. Они продолжили заниматься плагиатом одного из ритуалов Аквино в своём центральном тексте и сосредоточились на магии Лавкрафта (другом произведении люциферианских магов).
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Falcifer и Mactoron8
Название O9A, обозначенное греческими буквами как Omega-9-Alpha, имеет уникальный оттенок. Помимо обозначения эонического обновления (Конец -> Начало), Омега-9Альфа обозначает само Древо Вирд. Согласно Продвинутой Планетарной Магии, каждая из
первых семи греческих букв отождествляется с планетарной сферой. Омега соответствует
Zuhal (араб. «сфера Сатурна»), а Alpha – Qamar (араб. «сфера Луны»), а Древо Вирд – это в
значительной степени нисходящая прогрессия от Zuhal к Qamar.
Звёздные Врата, откуда в космос поступают атазотические потоки, которые подчёркивает ONA, – те, что находятся рядом с Сатурном и называются Falcifer (лат. «Жнец/Несущий
Серп») в честь божества Сатурна, часто называемого Deus Falcifer. Аксиома «Приди как жнец,
ибо ты сеешь» символизирует воплощение фальциферианского/сатурнианского течения в
Виндексе или в цивилизации, символизируемой через Виндекс (см. Эонические заметки IX).
В Гебдомадрии Мать-Земля почитается через Тёмных Богинь, известных как Азанигин,
Актлал Мака (Aktlal Maka), Бафомет и Гейя. В то время как Актлал Мака – Мать-Земля, Макторон – Мать Сатурн. Стихотворение Зловещего Таро, приписываемое Макторону, проясняет,
что Мать Земля – это эманация Матери Сатурна, точно так же, как Виндекс – эманация Фальцифер. Поскольку Азанигин представлен в корпусе ONA как эквивалент Актлала Мака,
важно, что Азанигин также приписывается Зухалу.
По словам Алистера Кроули, Бабалон является олицетворением сферы Сатурна. Следовательно, Макторон является некаббалистическим эквивалентом Бабалон.
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O9A по существу белые расисты9
Гебдомадрия приписывает различное слово силы каждой планетарной сфере, с которой
стремится работать. Например, слово силы Сатурна – Хаос, а одним из слов силы Луны является Nox. Слово силы, приписываемое сфере Марса, – это Azif. Поскольку я положил начало
для себя в сфере Марса через Клипот, я решил добавить марсианское слово силы к ритуалу,
который я писал.
Я думаю, что слово «Азиф» переводится как «беззаконник», и я не считаю его более значимым, чем любое другое магическое слово. Я предположил, что оно имеет невыразимое или
поверхностное значение, как и большинство слов силы, но в действительности Азиф означает
одно из самых важных понятий в гебдомадрии.
Остия обращается к слову Азиф мимолётно, когда противопоставляет это Языческому
Нуминозному мировоззрению, которое (якобы) является нашим наследием, Телеме, объясняя: «Истинный дух Запада – который в религии Назарянина исказили и вытеснили – может
быть обозначен словом «Azif» и символом солнечного колеса; по сути это языческий символ.
Характер Запада (который происходит от нынешней эонической силы или «нынешнего»,
впервые установленного около 500 г. н.э.) не является и никогда не был патриархальным в
том смысле, в котором верили Кроули и его последователи, – такой «патриархальный» характер, представляет искажение, навязанное первоначальному облику Назаритянами».
Согласно ортодоксальным трактатам О9А по клиологии, свастика/солнечное колесо –
это символ нынешнего эона, который называют Торианским эоном. Это относится к Тору,
великому воину, которого почитали как бога язычники после его смерти. Использование дескриптора «Thorian» для (предположительно) саботируемого эона подразумевает, что религия, которую этот эон должен был исповедовать, была норвежским язычеством.
И да, я думаю, что именно норвежское язычество имеет здесь особое значение. Эоническое значение, которое О9А придаёт национал-социалистической Германии и самому
Адольфу Гитлеру, кажется более связным, если в их клиологическом повествовании особое
значение имеет норвежское язычество.
Хотя большинство Нинеров не знают об этом, у O9A есть законное основание использовать немецкое слово «opfer» вместо английской фразы «человеческое жертвоприношение»
(«human sacrifice»). Во время Второй Мировой Войны многие национал-социалистические
чиновники прикрепляли значки, называемые «opfer runes» к своей униформе, чтобы почтить
память своих товарищей, которые погибли во время Пивного Путча (Beer Hall Putsch). Если
вы посмотрите, к какой карте Таро приписан Vindex, вы обнаружите, что он относится к карте
под названием «opfer». Если имя Vindex означает «мститель», как вы думаете, что он(а) должен отомстить?
Западное благородство!
Если и свастика, и Азиф обозначают западный дух чести, воинства и смелости, ясно, какие изменения должен совершить обряд марсианской сферы.
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Христианизация Скандинавии вполне может быть тем, на что намекает Мятт, когда он
говорит о том, как западное язычество было «искажено и вытеснено». Хотя упомянутая христианизация была постепенной и нюансированной процедурой, иногда сводящейся к синкретизму, есть особенно вопиющий случай, когда Христианские миссионеры преднамеренно
фальсифицировали скандинавскую мифологию и убедили язычников, что эта хрень действительно была законным мифом. Миссионеры представили свои «обновлённые» мифы, чтобы
убедить язычников в том, что пантеон, который они в настоящее время почитают, просто более не актуален. При этом миссионеры отговаривали бесчисленное количество людей от их
естественного языческого образа жизни и обращали их в авраамическое правоверие. Другими словами, скандинавская мифология была «искажена и вытеснена» в достаточно буквальном смысле – подлинная скандинавская традиция потеряна во времени, что объясняет,
почему, несмотря на величие, приписываемое норвежскому язычеству, Мятт не хочет, чтобы
O9A практиковал Асатру.
Пожалуй, самым непризнанным аспектом «NAOS» являются его беглые экспедиции в
норвежском язычестве. Я имею ввиду появление норвежских рун с краткими описаниями в
тексте, а также диаграмму Древа Вирд с различными норвежскими божествами, размещёнными на сферах. Для обычного читателя определение норвежских рун, по-видимому, служит
цели предоставления читателю простой и доступной магической системы для удобного использования на лету. Точно так же приписывание различных скандинавских богов сферам в
Древе могло бы стать инструментом, помогающим читателю сосредоточиться на схеме. Однако всё может быть не так просто.
Одним из наименее обсуждаемых и понятных основных элементов иконографии О9А
является Космическое Колесо, которое Вильнюс Торниан (Vilneus Thornian) описывает как
символ воинственности, «воли» и решимости, необходимой для осуществления макроскопических изменений. Символ также предвещает «судьбу человека», чтобы исследовать Космос.
Торниан называет четыре этапа Космического Колеса «косами» в чёткой ссылке на Фальцифер.

Свастика, помимо того, что она является символом торианского эона в Гебдомадри,
обычно считается символом молота Тора, Мьёллнира. Похоже, что тот, кто создал Космическое Колесо, сознательно смешал символ, относящийся к Тору, с Солнечным Крестом, который символизирует Одина.
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Молот Тора, Мьёллнир, считается источником грома и молнии. Поскольку Космическое
Колесо якобы символизирует «судьбу человека», вполне логично, что кто-то почувствовал
необходимость соединить Молнию и Солнце.
Поэтому Космическое Колесо имеет явно расовую (проарийскую) коннотацию, что поначалу показалось мне нелогичным. Создание символа воинственности, чести, храбрости и
технологических инноваций в явно арийско-центрированной структуре, кажется, унижает
другие расы в необычайной степени. Я был практически склонен отклонить эту предполагаемую связь, но, как объясняет Нексион, такой грубый расизм соответствует мировоззрению,
в соответствии с которым была написана ортодоксальная литература О9А. «Для западного
духа и, следовательно, для исполнения его желания важна вера в превосходство своих народов и их цивилизации. Эта вера, которой придерживается «творческое меньшинство» всех
цивилизаций относительно себя и своей собственной цивилизации, является неотъемлемой
частью механизма всех цивилизаций, и только она позволяет передавать порыв цивилизации
и, таким образом, выполнять магический Эон».
Вообще говоря, когда в ортодоксальной литературе O9A обсуждается то, что она называет «западным характером», она кратко описывает этот характер как культурный, авантюрный, смелый, амбициозный и так далее, но эта цитата также явно придаёт превосходство белого человека «истинному западному характеру», смешивая это с вышеупомянутыми чертами. Подобно Космическому Колесу, казалось бы, трансцендентное обожание силы и инноваций является кодом для превосходства белого расизма.
Большая часть литературы O9A, в которой Адольфу Гитлеру приписывается благородство, описывает лесть, как если бы она основывалась на мужестве, чести и благородстве человека, то есть пытается утверждать, что Гитлер восхвалён на основании определённых черт,
а не расизма. К сожалению, похоже, что это было ужасно.
В описании Нексиона, искажения Назаритянами западного арийского облика, скрыта
грань их так называемого «традиционного Сатанизма»: «Искажение значительно изменило
западную цивилизацию: от того, где она была пионером, пронизана элитарными ценностями
и возвышением пути воина (и, таким образом, закрепляющий «мастер-мораль») стало по
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сути невротическим, ориентированным внутрь и одержимым (и частично одержимым «незападными» архетипами). Более коротко говоря, духа Прометея и Люцифера не было».
В сноске текст разъясняет значение термина Прометианский (Promethean): «Здесь, как
и везде, Прометианский является синонимом сатанинского/зловещего». Когда O9A отождествляет западный характер с сатанинским / прометианским, они отождествляют Сатанизм
с белым превосходством.
Если западный означает арийский, то всё это обсуждение «западных архетипов» относится к расовому коллективному бессознательному. Поскольку предполагается, что Древо
Вирд является картой человеческой психики, когда Мятт распределил скандинавские божества по всему дереву в «NAOS», это был, скорее всего, намёк на то, для кого создано Древо
Вирд. Согласно Нексиону, ONA поддерживает «идентификацию с определёнными западными архетипами и особенно с тем «вдохновением/энергией/демоном», который стимулирует выполнение Западного Вирда (то есть Империума)», который, очевидно, является политикой против «цветных» народов.
Среди соответствий, перечисленных для планеты Марс, которой вменяется планета
Азиф, есть форма «кровь», вероятно, означающая наследие. В сносках Nexion мы находим
краткую дискуссию о том, как работает наследие: «…Человек, рождённый в цивилизации,
психически связан с духом этой цивилизации (и, следовательно, естественными архетипами),
если этот человек происходит от народа, который создал эту цивилизацию и поддерживал
её/расширял её. То есть, эонические архетипы связаны с расовой принадлежностью».
Космическое Колесо, в его комбинации солнечного колеса и солнечного креста, действительно хорошо описывает ситуацию. Виндекс «грядущий мститель» относится к сфере
Солнца, как и Атазот, стимул эонического развития. Если вам интересно, да, Мятт также приписал Сатану сфере Солнца.
Так что помните, когда O9A поддерживает «традиционный Сатанизм» или «западный
этос (характер)», он, как правило, пытается выманить вас за национализм (и провал). Мятт
хотел устроить вечеринку только для белых, но это не сработало, потому что белые люди не
любят его больше, чем кто-либо другой. Он бредит, извергая голос о чести и связях между
людьми, но у чувака нет чести, которую бог дал змею. Поэтому, если честь, верность и благородство действительно что-то значат для вас, вам, вероятно, следует избегать доброго дьявола.
Всё, что я хотел знать, это то, что означает Azif.
Оккультизм O9A жизнеспособен, и его основатели верят в его силу. Я не претендую на
обратное. «Семикратный Путь» объединяет глубокое и законное понимание как хардкорного
западного оккультизма, так и сельского друидического ремесла. Я интегрирую слова силы,
божественности и формул О9А в свою магическую систему и могу сказать, когда что-то не
просыпается. Когда Э. А. Коэттинг публикует дерьмовые магические формулы, подобное его
сценарию «Призывать Вперёд», к любой сущности, я могу сказать, что оно слабое, даже если
я привык к тому, что его формулы сильны (а они обычно таковы).
Я знаю разницу. Когда Скайлер Расмуссен отправил мне свой «Символ антиномического
гнозиса» через мессенджер Facebook, после того, как он сделал это, чтобы спросить, что я
думаю, я почувствовал, что чувствую его вялость. Символ выглядел потрясающе, и его графический дизайн был впечатляющим, плюс в сигиле было изображено множество известных
мотивов из чёрной магической иконографии, я просто ответил, что ему нужно больше его
использовать, потому что он не накопил ещё значительного количество энергии. Он ответил
«наконец-то, кто-то, кто может почувствовать это дерьмо», и объяснил, что он медитировал
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на него только один или два раза (сейчас это сильнее). Мятт – настоящий и могущественный
колдун, который верит в достоинства колдовства, и большинство Нинеров рассматривают магию как важную часть своего элитарности. В этом проблема понимания Ордена Девяти Углов:
требуется много усилий, чтобы выяснить, какие мемы неискренни и какой цели служит их
продвижение. Черт, большинство людей думают, что Мятт теперь мусульманин – чувак попрежнему пишет духовную литературу (это тоже неплохо).
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Как я люблю медитацию10
Это простая, но эффективная медитативная техника, которая полностью состоит из
сборки и разборки магического символа, который Maha Kali подарил D.M. Hutchins
(N913/Interrogist). Это единственный наименее популярный аспект работы Interrogist, но он
также является лучшим. Я полагаю, что, если я разобью это проще, чем до сих пор это сделал
Хатчинс, я смогу убедить многих читателей включить это в свою магическую практику.

Этот символ, называемый Queastellyeah (kway-est-stell-yeah) простой, но со многими нюансами значения и использования. Для целей данной диссертации мы приведём одно из самых простых алхимических определений. Queasthellyeah можно разбить на четыре компонента, каждый из которых соответствует одному из четырёх алхимических элементов.

10

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/22/i-fucking-love-queastelian-meditation/

27

Начиная снизу, визуализируйте первый компонент Queastellyeah (земля), а затем мысленно добавьте второй компонент (воздух) к нему. Продолжайте, пока вы не будете держать
весь образ в своём уме. Затем представьте, что четвёртый и последний компонент (вода) исчезает, а затем визуализируйте исчезновение третьего компонента (огня). Продолжайте до
тех пор, пока образ не исчезнет. Я бы порекомендовал семь, девять или одиннадцать повторений.

Я обычно добавляю это упражнение к концу какой-то другой духовной работы. Это улучшает мои психические способности в общем, включая даже очищение моего астрального
слуха (яснослышания). Это также заметно усиливает магическую энергию, которую я поднял
(призвал). Возможно, что это атмосферное воздействие данного упражнения сравнимо с выполнением LBRP, за которым следует LIRP, снова и снова.
Ни это упражнение, ни сам сигил не связаны с какой-либо конкретной духовной сущностью и не используют их силу. По моему опыту, сила этого сигила является какой-то собственной.
Я давно не читал оригинальный PDF-файл с описанием Queastellyeah (kway-est-stellyeah), поэтому моё нынешнее понимание символа ограничено тем, что я здесь представил. Я
предоставлю здесь оригинальную 12-страничное исследование, хотя оно ранее было опубликована в моем блоге в разделе «Кэш» (PDF). Все права на сигил и художественное произведение принадлежат Д.М. Хатчинс.
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Немёртвые Боги11
Немёртвые Боги – это группа земных призраков, которые практиковали искусство психического вампиризма в сочетании с некоторыми другими формами колдовства в своей физической жизни до Восхождения. Каждый Немёртвый Бог индивидуален и обладает собственной мудростью и знаниями, которые он даёт призывателю. Бесчисленные совершенно
отдельные вампирские ложи объединяются с этими сущностями, и самый распространённый
ритуал, проводимый в их честь, призывает их пожирать энергию практика(ов) и затем наполняет его своей собственной энергией. Это невероятно расширяющая возможности операция.
Немёртвые Боги, будучи ранее воплощёнными колдунами, очень любезны, преданы,
терпеливы, любящи и в целом доброжелательные. Они появятся примерно в любое время,
когда вы их попросите.
Многие имена были даны Немёртвым Богам. Термин «Аххарун» (Akhkharun; в единственном числе: «Akhkharu»), который первоначально относился к специфическому виду
вампирской сущности из шумерской демонологии, часто используется для этой цели, но я не
поддерживаю это. Термин Strigoi Morte, в переводе означающий «мёртвые вампиры», гораздо более уместен, как и название Craik-ii-on. Прозвище «Wamphyri» полезно только в ритуалах Немёртвых Богов, если кто-то пытается вызвать определённое подмножество Немёртвых Богов, с которыми работает Орден Девяти Углов и его ответвления.

Это изображение сигила, которое я использую для Немёртвых Богов – это не относится
к какой-либо конкретной их подгруппе. Вы найдёте этот символ очень мощным. Вы можете
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написать магические числа вокруг символа, такие как 41, 96, 57, 91, 47 и 56 (числа, которые я
направлял вместе с соратниками, чтобы призвать Немёртвых Богов).
Енохианская фраза «Arphe Odzamran Vomquisseron», или «Приходите и появляйтесь,
Немёртвые Боги» должна быть полезна для их вызова. Vomquisseron – магическое имя, которое я давным-давно направлял для Богов Нежити. Магическое имя, которое я использовал
для определённого множества Немёртвых Богов, с которыми работают Нинеры, – это
Crallathorra.
Вот магическая формула, которую можно использовать, призывая Немёртвых Богов.
Обычно они собираются в самой тёмной части комнаты.
Avvar-Akkawn + Craik-ii-on + Strigoi Morte + Vomquisseron + Ammal-Akkor +
Omkimmurral + Ommor-Akkawn + Arphe Odzamran Vomquisseron (x7)
Чтобы было ясно, эта заключительная часть, которой сформулирована семь раз, а не вся
формула. Имена, выделенные жирным шрифтом, являются именами Богов Нежити. Любые
другие участники практики должны повторять повторение «Io Strigoi Morte» несколько раз,
когда глава ковена вибрирует формулу (если только товарищам по ковену некомфортно вибрировать части формулы в унисон с главой. Практики должны стремиться интуитивно согласовывать свои выражения друг с другом). Если вместо этого вы собираетесь призвать
Crallathorra, следует неоднократно вибрировать «Agios o Wamphyri» и «Arphe Odzamran
Crallathorra» и/или повторять Communio, эта формула появляется в «Codex Aristarchus» от
A.A. Морена. Communio создана для того, чтобы произносить её монотонным голосом.
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Лэйилел12
Первичная планета: Сатурн
Вторичная планета: Луна
Меньший планетарный атрибут: Венера
Клипа: Гамалиэль (Чёрная Луна/Лилит)
День/Ночь: одинаково ночной и дневной
Цвета: белый, чёрный, розовый, индиго, красный, жёлтый
Элемент: огонь, вода
Направление: северо-запад
Звезда: Arcturus (первичная), Regulus (вторичная), Beetelgeuse (третья), Algol (четвёртая)
Материальные атрибуты: кварц; зелёные листья; древесина, которая была или будет
использоваться для костра; табак
Заметка: у вас могут быть совершенно полезные отношения с Лэйилел, даже
если весь этот первый абзац является для вас бредом. Имя, данное наиболее разрушительному аспекту Лилит, – Лэйлил, поэтому важно помнить, что Лэйилел и Лейлил совершенно различны, хотя и связаны между собой. Лэйилел – архидемонесса Гамалиэль (Чёрная Луна/Лилит), но она работает с Чёрной Луной не напрямую, как некоторые из сущностей
Гамалиэль.

12
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Лэйилел – суккубическая архидемонесса второй Клипы, которая руководит огненной
магией, магией кристаллов, домашним колдовством, зелёным колдовством, природной магией и чёрными зеркалами. Она может научить колдуна, как работать с Планетарным Духом
Земли в магии, может научить соблазнять людей и манипулировать ими, а также помогать в
этом. Она может усилить личную харизму колдуна и специально подготовить его для подстрекательства к любви, похоти, привязанности и/или желанию.
Лэйилел может научить гадать по костям и использовать их в магии. Она может помочь
инициировать мага через стихию огня и планетные сферы Земли и Луны. Она может создавать астральные щиты вокруг людей и мест духовного пространства или автомобилей.
Лэйилел облегчает или стимулирует интроспективное исследование собственной сексуальности и даёт руководство и исцеление в этом процессе. Она может ускорить ваше выздоровление от сексуальной травмы, а также поможет вам принять и признать вашу сексуальность. Она может даже вызвать любопытство, заставляя усомниться в их сексуальной ориентации.
Лэйилел – одна из наиболее садистских духов, с которыми я когда-либо работал, она
мощная охотница на астральном плане. Она ласкова, даже эмоционально лелеет и утешает,
пока колдун отвечает строгим требованиям. Она будет проверять чародея, будучи харизматично настойчивой, требуя большего количества подношений и большего внимания, но она
делает это, чтобы научить колдуна/ведьму взять себя в руки и сказать нет. Она была счастлива, когда я наконец отказался.
Лэйилел может помочь колдуну поднять армию лилин (суккубов и/или инкубов). Маг
может призвать её для влияния на поведение и эмоции многих духов, присутствующих на
данной области. Однажды она помогла мне похитить духа в служении божеству, которое преступило меня и лишило его идентичности и автономии, чтобы я мог перепрограммировать
его как личного слугу. Она может быть несколько полезна в некромантии и в использовании
карт Таро, рун и хрустальных шаров при гадании, но это не её специализация.
Лэйилел подходит для работы с чакрами, но она специализируется на очень малоизвестных малых чакрах ниже Муладхары (в частности, Атала и Расатала). Она может научить
ведьму необычным, чёрным магическим путям, посвящениям и духовному применению второй сердечной чакры, а также субперсональных чакр.
Лэйилел – психопомп, который может вести чародея к шабашу астрального сна. Её покровительство полезно в работе сновидений и пророчествах, и она может научить колдуна
вампиризировать астральный свет вселенной. Она может научить превращать своего астрального двойника в ящериц, медведей, драконов, своеобразное птичьи существа и динозавров.
Лэйилел может облегчить эвокацию сущности, а также последующее направление гнозиса и одержимость ею (или его инвокацию, если сущность слишком сильна, чтобы создать
одержимость оператора). Она может (по запросу) принуждать сущность к уступчивости и защите колдуна от загрязнения энергией духа, если это необходимо. Её защита предотвращает
неожиданное возмездие, например, когда Паймон выполнил просьбу Джона Р. Кинга IV о
даре словесного убеждения и отомстил, заставив его быть убедительным в шутливых разговорах и заставляя его говорить хриплым голосом. Она может обязать сущность не обманывать оператора и не манипулировать им.
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В моем первом видении13 Лэйилел стояла на травяном поле, наводя на размышления и
дразня, подталкивая один из своих двух вампирских клыков своим мизинцем. Этот жест был
несколько юмористическим – он упрекнул меня за то, что я не замечал таких сущностей, как
Лайилел, в зависимости от их сексуальности14, когда в их характере так много всего15.
В этом видении Лайилел была рыжей с сильно оранжевыми волосами и совершенно
чёрными глазами. На ней был синий сарафан в горошек, который качался с её волосами от
ветра слева. Кровь была разбрызгана на её руках.

Магические Формулы Лэйилел
Ave Ambrosia Layilel
«Славься, Бессмертная Лэйилел»
In Nomine Adamas Ater, Aperiatur Acharayim, Et Germinet, Et Germinet Layilel
«Во имя Чёрного Алмаза, Открой Обратное Древо и приди, приди, Лэйилел»
В дополнение к призыву Лэйилел эта формула фокусирует разум практика.
Limkallathaggandra; Limtorratharraggawl; Em-MAY-luh-GOTH; Emtallathorraggall
Некоторые из секретных имён Лэйилел, которые я отобрал. Их также можно последовательно вибрировать.

Invoco Layilel In Nomine Qliphoth
«Я призываю Лэйилел во имя Клифот»
В дополнение к призыву Лэйилел эта формула укрепляет оператора в призыве к гностическому состоянию (трансу).

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Layilel
«Открой Инфернальный План и приди, Лэйилел»
Эта формула призывает Лэйилел и одновременно поднимает клипотическую энергию
для создания и укрепления священного пространства.
Agios Octinomos-Drakosophia

То, как духи появляются в ментальных (психически полученных) видениях, всегда намного более детально,
чем внешность, которую они принимают, когда кажутся вам астральными. С учётом сказанного, с астральными явлениями всегда легче общаться. – прим.
14 Сатанисты часто определяют Лилит и суккубов вообще по их сексуальным влечениям, тогда как глубоко сексуальные мужские сущности, такие как Белиал и Асмодей, повсеместно рассматриваются как более сексуальные. – прим.
15 На самом деле природа суккуба - это гармония соблазна и разрушения. – прим.
13
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Экарилия16
Экарилия, известна как Богиня Чёрной Розы, является любовницей и учителем Сатанистов, вдохновляя дикую страсть. Она передаёт мудрость опыта и проницательности (понимания), необходимую, чтобы смотреть на прошлые идеалы.
Экарилия может лишить людей их убеждений и мотивации. Она может заточить цель в
компульсивном потворстве вплоть до коллапса, спровоцировать истерику и возмущение у самых стойких жертв.
Экарилия хорошо осведомлена о неврологии и биохимии. Она может излечить долговременную эмоциональную травму, усилить концентрацию внимания и помочь магу справиться со своими психологическими проблемами.
Экарилия может увеличить способность астрального двойника к самовосстановлению и
повысить способность организма восстанавливаться после упражнений с большей быстротой
и приростом. Она может увеличивать медленно сокращающиеся (основанные на выносливости) мышцы. Она может помочь колдуну научиться читать мысли.
Её имя правильно произносится как «Her-Car-Rich-Ear», и я создал для неё енохианскую
формулу эвокации. Повторяйте это несколько раз, пока она не проявится.
Ol oecremi Her-Car-Rich-Ear, A Urbs Das Malpurg Lulo, Busdirtilb Ovof Ioiad! Arphe De Caosga Odzamran Keres Pambt, Ger-Car-Rich-Ear, Micalzo Das Luciftian Gah Purgel, Siatris, Sa
Laiad! Oelcremi A Pasbs Purgel Olpirt Ors! Niis iolcam, Her-Car-Rich-Ear, Drilpa Exentaser Donasdogamatatastoi! Niiso Ils Drilpi Od Vonpho Sa A Torzulp!
Перевод:
«Я восхваляю Экарилию, прекрасную и огненную мать кислоты, за то, что её слава может
быть увеличена навечно! Спустись на землю и приди ко мне, Экарилия, могучий и сияющий
дух огня, скорпионов и эзотеризма! Слава дочери огненной и пылающей тьмы! Приди, Экарилия, Великая Мать Ада! Приди, о Ты, Великая и Святая в гневе и розе!»

Источник: The Revised Onyx Bible by Nargargole Shlod (also called Zeit23Geist)
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Верриер17
Первичные планетарные атрибуты: Земля, Нептун
Меньшие планетарные атрибуты: Сатурн, Луна, Солнце
Клипотические атрибуты: Гамхикот, Тагирион
День/Ночь: Ночной
Направление: северо-запад
Цвета: светло-зелёный, красный, синий, розовый, белый
Дата: Ноябрь, поздняя осень
Элементальные атрибуты: вода (первичная), земля (вторичная)
Приписываемые ингредиенты и вещества: Мирт, Чёрный Кохош, Лаванда, Мать-и-мачеха, Копал

Верриер – идеальный дух, к которому можно обратиться, чтобы сохранить вашу личную
силу и свободу действий практически любым возможным способом, и ему, кажется, действительно нравится это делать. Он может сохранить ваше влияние на обстоятельства или людей,
быть уверенным, что вы сохраните свою работу или любую другую должность, обеспечите
стабильный доход, обеспечите бесперебойное и межличностное общение, а также создадите
модель успеха во всех сферах деятельности.
Верриер проявил себя как мужчина. Его в равной степени приписывают к клипам, известным как Гамхикот (Юпитер/Астарот) и Тагирион (Чёрное Солнце/Бельфегор). Он может
предотвратить ухудшение физического состояния или физической формы и дать практически любой вид духовных возможностей, о которых вы просите.
Верриер – демон исцеления, который специализируется на магии природы и обладает
знанием трав. Он заставляет робких людей выработать привычку к самоутверждению, обучая
их по-настоящему ценить свои желания и намерения. Он может быть призван в ритуале с
целью установления хороших отношений с конкретным человеком (или с несколькими). Он
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может научить колдуна проследить его культурное/расовое происхождение и помочь в работе магии увидеть родословную, сохранённую с течением времени.
При призыве для магии проклятия Верриер помогает разрушать, вызывать смерть, разжигать ненависть и свергать жертву в бедность. Кроме того, он может остановить возникновение любого количества нежелательных препятствий, проблем или помех. Он может быть
призван при работе заклинания, чтобы получить кому-то деньги, работу, повышение и продвижение по службе. Дух может быть призван помочь кому-то подружиться или заставить
чьих-либо друзей отвернуться от них, а также наладить романтические отношения и добиться
расположения важного человека. Он может гарантировать, что указанные лица, предметы и
дела остаются скрытыми.
Верриер может придать магу усердие, внимательность, креативность, мотивацию, мужество, самосознание, решительность, дальновидность и способность к стратегии. Он может
улучшить навыки визуализации и концентрации и избавить от стыда или вины. Он может
усовершенствовать лидерские качества колдуна, его талант к музыкальным инструментам,
талант соблазнять.
Верриер может породить осознанные сны, он специализируется на Чёрной Кундалини
и Трансперсональных чакрах. Он хорошо разбирается в психологии, архитектуре, археологии, БДСМ, астрологии, наркоторговле, политике, убийствах, неврологии и квантовой механике. Этот демон также может увеличить плотность костей чародея и улучшить его физические рефлексы и форму.

Магические Формулы
Elit Rayesta Verrier
Демонический энн Верриера
Ave Verrier Animus Magicae
«Славься, Верриер, Дух Магии»
Agios Ischyros Verrier
«Нуминоус и Могущественный Верриер»
Perveni Ambroisus Verrier
«Приди, Вечный Верриер»
Ornate Megist Verrier
«Восхваляю Могущественного Верриера»
Agios Octinomos-Drakosophia
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Пруфлас18
Имена: Bufas, Pruflas, Pruslas, Bughuul, Bagul
Легионы: 26
Магические числа: 97, 111, 899, 000, 57, 94, 91
Ранг: Великий Князь, Великий Герцог
Пол: обычно мужской
Кристаллы: пирит, аметист, цитрин, дымчатый кварц
Энн: Timgalla Rimtorra Pruflas Rimkathorra
Растение: мускатный орех, корица, имбирь
Масло: Петрули, Лаванда
Направление: Восток
Цвет: фиолетовый, зелёный, оранжевый (перечислены в порядке его предпочтений)
Первоначальный список демонов, из которого была получена «Ars Goetia», состоял
всего из 69 демонов. Согласно Википедии, в «Ars Goetia» добавили четыре сущности и исключила одну случайно. Мы будем причислять эту сущность, в значительной степени потерянную для времени, как семьдесят третий демон Гоэтии.

Согласно «Псевдомонархии Демонов» («Pseudomonarchium Daemonum»), «…Пруфлас,
иначе известный как Буфас, является великим Князем и Герцогом, чьё жилище находится
вокруг Вавилонской Башни, и там он виден как пламя снаружи. Однако, его голова похожа
на голову великого ночного ястреба. Он зачинщик раздоров, войн, ссор и лжи. Он не может
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быть вызван в какое-либо место. Он щедро отвечает на ваши запросы. Под ним двадцать
шесть легионов, частично из порядка престолов и частично из порядка ангелов».
В нашем анализе Пруфлас, кажется, является частично джинном19 и частично демоном
(возможно, частью чего-то ещё).
Пруфлас руководит сердечной чакрой и может помочь колдуну открыть и демонизировать её20. При этом он впитывает энергию практика (только чтобы вернуть её с долей), и
лучше всего, чтобы чародей был в состоянии алкогольного опьянения в некотором (любым)
виде, когда это выполняется – Пруфлас любит такую энергию. Эта операция одновременно
приводит к очищению всего тонкого тела колдуна, создавая более лёгкий/плавный поток
праны по всему тонкому телу. Это придаст ощущение силы и покоя всему, что вы делаете, и
устранит склонность ошибочно переоценивать психическое восприятие.
Пруфлас может усиливать Азот колдуна, увеличивая жизненную энергию, психические
и магические способности. Он также может сильно укрепить психические центры мага.
Пруфлас может улучшить личность чародея, чтобы помочь ей оставаться спокойной во время
кризиса. Он может «выровнять» доверие, тем самым придавая более сбалансированное представление о себе. Его присутствие приятное и тихое.
Пруфлас руководит воинственностью, силой и увеличением интеллекта, и он, как известно, могущественен к магии смерти. Он может облегчить или вызвать изменение мирских
обстоятельств, обеспечивая успех в бытовых начинаниях. Он может помочь колдуну решить
личную травму с помощью астральной работы.
Пруфлас склонен к Клипотическим самоинициации, особенно в сферах Самаэль (Меркурий/Адраммелех) и Гаагшебла (Юпитер/Астарот). Он также может помочь в инициации
через сферу Солнца21, которую не следует путать с Тагирион (Чёрное Солнце/Бельфегор).
Формула «Liftoach Pandemonium, et germinet Pruslas» (Открой Демонический План, и
приди, Пруслас) эффективно для призыва, но оптимальная формула для вызова Пруфласа –
Timgalla Rimtorra Pruflas Rimkathorra, о которой мне просто сказали, что она означает «Появляйся с Другой Стороны, Пруфлас, как Адская/Тёмная Сущность». Ему нравится появляться в благовонном дыме и дождевой воде.
Agios Octinomos-Drakosophia

Для сравнения, Азазель – частично джинн, частично ангел, а иная часть неизвестна. Причиной того, что
Азазель дарует такие быстрые и мгновенные результаты, является его джиннское наследие – джинны – это
высокоразвитый элементал, и элементалы известны своими быстрыми результатами. – прим.
20 Демонизация Пруфласом второй сердечной чакры привносит мстительное сострадание в межличностные
отношения – то есть, делает практика (справедливо и уместно) защищающем своих близких. – прим.
21 Самоинициация через сферу Солнца должно осуществляться за пределами Клипот. – прим.
19
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Простой обряд Азерат22
Ave Deus Alienus!23
Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate!

Agios o Havayoth24 (x11)

HEY-VOW-HEY-YOD

Qodesh la-Azerate25
Azerate Achad-Asar26
Ili-Ilu El Acher27

CHAH-VUH-JOTH (x11)

(Укажите запросы)

Athah Gibor Leohlam Azerate28
Agios o Azerate29
Ave Havayoth30

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/17/a-simple-rite-to-the-azerate-chavajoth/
Славься Другой Бог
24 Нуминоус - Хавайот
25 Святой Азерат
26 Азерат - 11
27 Мой Бог – Другой Бог
28 Вечный и Могущественный Азерат
29 Нуминоус - Азерат
30 Славься Хавайот
22
23

39

Лекантропический Обряд Разрушения31
(Ликания: Геката Госпожа Волков)
Я призываю хищных собак Гекаты,
Я призываю к их покровительству
Ужасающими именами Её Зловещего Аватара:
Kynegetis + Kynakephalos + Philoskylax + Lykania + Kuon Melaiana +
Kyno + Skylakitin + Skylakagetis + Kynolygmate
Я призываю звериные охотничьи стаи,
Которые ответят Матери Ликантропии
И Тёмной Стороны Луны!
Придите на этот план и покалечьте моих врагов
Пред вратами смерти,
Засейте нижние сады Гекаты Ликании их внутренностями!
Именами Гекаты в её аспекте Ликании,
Матери Оборотней,
Я призываю громогласных и териморфных стражей Преисподней!

Ol Oecremi Hecate Skylakagetis32

Zacare Noromi Od Pashs A Lykania33

Untu La La Ulula Umuna Tofa Lama Le Li Na Ahr Ima Tahara Elula Etfoma Ununa Arpeti Ulu
Ulu Ulu Maraban Ululu Mahata Ulu Ulu Lamastana (х13)

Как я сказал, да будет так!

Ave Hecate Kyno Megiste!34

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/15/a-lykanthropic-rite-of-destruction-lykania-hecate/
Придите могучие Псы Преисподней!
33 Идите, о Вы, Сыны и Дочери Ликании!
34 Славься Геката, [ведущая] Величайших Гончих!
31

32

40

Оригинальный сигил Лекании – Лекантропическое проявление Гекаты

41

Драконианский Обряд Башни Ур-Хаоса35
Этот ритуал призывает Драконианские Аспекты Сатаны и Лилит, известные как Хаосифер, дабы увеличить духовную силу и пробудить спящего Танин’ивера, Слепого Змея, который живёт в Адской Сфере Гамалиэль (Непристойнейших), чья сила заключается в объединении Левиафанов и катализаторе внутренней искры колдуна (связь с физического плана с
духовным миром). Имена, выделенные жирным шрифтом, следует вибрировать. Переводы и
пояснения в сносках.

Salve Pater Tanin’iver!36
Ave Lilith, Chaosifer et Venemus Draconem!37
Io Leviathan-Sathan!38
Я призываю Дьявола Виверна и его Зловещую Невесту,
Дабы я мог привести в движение Неподвижного Бога Драконов,
Который ослеп в лунном свете тьмы Клифы Гамалиэль,
Sathanus! Ama Lilith! Tanin’iver!
Ответь на имена!
Leviathan + Theli + Tanin39
Taninsam + Leviathan + Regina Chaosifer 40
Tanin’iver + Niakhesh + Lunakhemophis41
Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin’iver Taninsam42
Я призываю Святого Питона Непристойности,
Который правит зарождающимся механизмом
непристойности в человечестве!
Поднимись от своего сна и увидь,
Как я перерождаюсь в подобного тебе!
Пробуди гнойный УР-Хаос внутри меня!
Радуйся, радуйся Танин’ивер!
Salve Pater Tanin’iver,43
Io Drakon Anabaino Gamaliel!44

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/11/draconian-rite-of-the-tower-of-ur-chaos/
Славься Отец Танин’ивер
37 Славься Лилит, Хаосайфер и Ядовитый Дракон
38 Славься Левиафан!
39 (Имена Сатанаса-Хаосайфера)
40 (Имена Лилит-Хаосайфера)
41 (Имена Танин’ивера)
42 (Формула Дракона(ов) Клипот)
43 Славься Отец Танин’ивер
44 Славься Дракон из Гамалиэль!
35

36

42

Tanin’iver Liftoach Nia!45
Venire Tanin’iver et germinet anados!46
Veni, veni, Tanin’iver, Princeps Gamalielim!47
Я повышаю свой голос до эха,
Во всём пандемерном вихре изначального царства,
Когда я призываю аспект Лилит,
Как прародительницу Величайших Змеев,
Ту, чей яд уничтожает ограничения казуальности!
Славься Великая и Гневная Драконица!
Славься Несущая Хаос!
Сойди ко мне!
Veniat ad me, Regina Chaosifer48 (х13)
Taninsama Thelilith Nachasheloah, Liftoach Shaari ha-Sitra Ahra49 (х13)
Ama Leviathan, Tzefa ha-Gadhol, Taninsam, Lilith-Nachash50 (х13)
Славься Несущая Хаос Драконица! Славься Мать Лилит!
Tanin’iver Liftoach Nia! Veni, veni, Tanin’iver, Princeps Gamalielim! 51
Я призываю Изначального Зловещего Владыку
над Гордостью и Алчностью!
Я призываю Отца Левиафана, Diabolus’а, Несущего Хаос, Сатану,
Гордого Повелителя Ур-Хаоса и Ада!
Rex Chaosifer, veniat ad me52 (x7)
Dessurpur Kajp Giddup Leviathan53 (x7)
Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan54 (x6)
Славься Зловещий Триумвират Аказуального Плана
И Западной Башни!
Славься Триумвират Чёрного Дворца Хаоса!
Venire Tanin’iver et germinet anados! 55
Ama Leviathan, Tzefa ha-Gadhol, Taninsam, Lilith-Nachash56
Rex Chaosifer, veniat ad me!57

Танин’ивер, открой моё Око!
Приди Танин’ивер и пробуди эволюцию!
47 Приди, приди Танин’ивер, Князь Непристойнейших!
48 Приди ко мне Несущая Хаос Королева
49 (Формула Танинсам)
50 (Другая Формула Танинсам)
51 Танин’ивер, открой моё Око! Приди, приди Танин’ивер, Князь Непристойнейших!
52 Несущий Хаос Король, приди ко мне
53 (Формула Западной Башни)
54 (Энн Левиафана или Формула Вызова)
55 Приди Танин’ивер и принеси эволюцию
56 Формула Танинсам
57 Несущий Хаос Король, приди ко мне
45

46

43

Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin’iver Taninsam!58
OL ZODAMETA IZIZOP SOBOLN, LEVIATHAN DAS TANINSAM! 59
ZACAM DE ARPHE ODZAMRAN A TANIN’IVER,60
A ADPHAT VOVIN A-A-OANIO, FABOAN, ORS, GMICALZOMA!61
OL BIAH AAI DO-A-SOBAM FABOAN DE-A-UMADEA O-A-SOBOL!62
FABOAN-DE-TANIN’IVER PIADPH,63
OL TRIAN TORZU AZIAZOR-A-VOVIM!64

Venire Tanin’iver et germinet anados (x7)
Veni, veni, Tanin’iver, Princeps Gamalielim (x7)
Tanin’iver Liftoach Nia!

Agios ischyros Taninsam!65
Agios ischyros Leviathan!66
Ave Pater Tanin’iver!67
Как я сказал, да будет так!

(Формула Клипотического Дракона(ов))
Я Заклинаю Три Высших Сосуда на Западе, Левиафана и Танинсам!
60 Я заставляю тебя спуститься и проявиться вместе с Танин’ивером
61 Невыразимый Дракон, с рёвом, с ядом, с тьмой, с разумом!
62 Я Стою пред тобой в Воде с Ядом Башни Запада!
63 С Ядом Танин’ивера в глубине моих челюстей
64 Я восстану подобным Дракону!
65 Нуминоус и Могущественный Танинсам
66 Нуминоус и Могущественный Левиафан!
67 Славься Отец Танин’ивер!
58
59

44

Мой оригинальный сигил для Танин’ивера
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Инвокация Азазеля68
Этот ритуал включает в себя магическую формулу Азазелю из «Книги Азазеля» Э. А. Коэттинга вместе с несколькими магическими формулами моего собственного изобретения. Обряд открывается моей первоначальной формулой с вибрацией для призыва Азазеля, которая
включает в себя непонятные исторические перестановки его имени, созданные магические
эпитеты на греческом и иврите и два числовых значения его имени в Гематрии, произнесенные на енохианском языке как магические слова силы. Традиционный демонический энн для
Азазеля также появляется в этом обряде. Фразы, имена и слова силы, выделенные жирным
шрифтом, должны произносится с вибрацией. Переводы иностранных фраз и пояснения или
инструкции – в сносках. Этот ритуал может быть выполнен без какой-либо церемонии открытия, сигил или физического оборудования, но такие добавления являются полезными и
должны / могут быть включены в соответствии с определения конкретного практика.
Agios Octinomos-Drakosophia!69
Я призываю Сильного и Благословенного Козла Отпущения.
О Азазель, ответть на имена:
Archon Totou Se’irim + Aza’zyel + Aba Ha-Nephilim + Za-Za-E’il + Radrab HaSaharim + Val-Na-Hath-Orth + Qatziyn Ha-Iyrin + Azazel + Mals-Pe70
Aperiatur Dudael, Et Germinet Azazel71 (x12)
Примерение двух противоположных лунных сил
породило Деми-Ангелическое Божество,
Рассматриваемое как Видимое Сияние Противника.
Я поднимаю свой голос до Глубин Миров Пустоты,
Дабы восстал Серейший Азайзел ото сна.
Eya On Ca Azazel Aken72 (x12)
Азазаель – Великий Мятежник,
Чьи Мириады Глаз смотрят на магическое цветение человечества,
Дабы направлять наше Восхождение.
Я хвалу Азазелю, Чёрному Элутериану,
Чьё освобождение от песков совпало с
эволюционным скачком человечества.
Славься Азазель!
Aperiatur Qliphoth; Invoco Azazel73 (x9)
Itzrel Itzrel Azazel74 (x12)
Ya Namosh Panachasragoth Exat! Ho Drakon Ho Megas!75

68

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/15/invocation-of-azazel/
Нуминоус – Магический Поток и Стремление Демоничесой Магии
70
Правитель Всех Сейримов + Аза’зиэл + Отец Нефилимов + За-за-э’ил + Вождь Сахарим + 115 + Вождь Стражей + Азазель + 31
71
Открой дадуэл и приди Азазель
72
(Демонический энн Азазеля)
73
Открой Клифот; Я призываю Азазеля!
74
(Формула из «Книги Азазеля»)
75
Во имя Целостности Адского Божества, да будет так! Великий Дракон!
69
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Ритуал Каина Мортифера76
Heil Kain Von Samael! Ave Qayin Messor! Salve Senor La Muerte! Agios Ischyros
Ka-In Arotrios!77
Я призываю первенца Дьявола,
Кто принят имя Махан,
Как символ своей инициации.
Посети это место в облике смерть несущего,
Чей серп из челюсти был катализатором освящения
трав и магических ядов.
Сойди ко мне,
Бледный первый адепт,
Дабы я мог испытать Восхождение в твоём имени!
Услышь имена!
Qayin Falxifer + Adiaphotos + Qayin Occisor + Mahan + Qabil +
Senor De La Cruz Negra + Qayin Mortifer
Salve San Esqueleto. Agios Ischyros Ka-In Arotrios. Me Encanta San Severo De La Muerte78
Qayin, Mahan, Diaphotos, Qabeel, Barekhooh! Beni, Qayin Ben Samael!
Zammazo-Emoot-Zaraqaen-Baaltzelmoth!79
Славлю Каина,
Мага Некрософии,
Чёрной Сферы Венеры.
Славлю Смерть Несущего,
Кто пребывает среди воронов.
Славлю Каина,
От сфер опустошения.
Посети это место,
И насыть меня Силой.
Как я сказал, да будет так!

Сигил Каина

76

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/06/ritual-to-qayin-mortifer/
Славься Каин, Сын Самаэля! Славься Каин! Славься Смерть!Трансцендентный и Могущественный Каин Пахарь!
78
Славься Святой Скелет. Трансцендентный и Могущественный Каин Пахарь. Я влюблён в Суровую Святую Смерть.
79
(Формула, составленная из различных имён Каина)! Приди Каин, Сын Самаэля! (Клипотическая формула вызова Каина)!
77
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Магический Гимн Матери Астарот80
Это универсальный магический гимн Астарот, предназначенный для того, чтобы петь
его в монотонном ритме. Это может быть прочитано как самостоятельная практика расширения собственных сил или включено в любой обряд Матери Астарот (Богини). В этом гимне
используется секретное имя Астарот: Aeoztoron (ay-oz-TOUR-ON). Секретные имена предназначены только для магии и поклонения.
Salve Astaroth Nunc Numen
Meticulosa Diva, Vocavi Te
Interveni, Spiritus Daemoniorum
Salve Ambrosia Divinitas
Vatis Magni Inferni Detractos
Atri Regina Porta Et Era Gamchicoth
Invoco Domina Astaroth-Aeoztoron
Isti Ad Me, Sempiterna Astaroth
Перевод:
Славься Астрот, Богиня Сириуса,
Грозная Богиня, я призываю тебя,
Приди Демонический Дух,
Великий Инфернальный Пророк,
Королева Тёмных Врат и Леди Гамхикот,
Я зову Леди Астарот-Аиозтоурон,
Isti Ad Me, Sempiterna Astaroth.

Потоковый сигил Астарот
80

https://vkjehannum.wordpress.com/2019/05/30/magickal-hymn-to-mother-astaroth/
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Люциферианские Магические Формулы 81
Agios Adramelech Rex Venenum
«Нуминоус Адрамелех – Король Яда»
Источник: V. K.
Baruch ha-Adramelech, Melech ha-Qlipha ha-Kokab
Блажен Адрамелех, Король Клифы Меркурия»
Источник: V. K.
Aperiatur Acharayim, et Germinet Adramelech
«Открой Обратное Древо и приди Адрамелех»
Источник: V. K.
Qodesh la-Molock Sar Thamiel
«Святой Молох, Князь Таумиэль»
Источник: V. K.
Agios Molock, Salve Rex Ignifer
«Нуминоус Молох, Славься Монарх и Несущий Огонь»
Слово Numinous означает (A) божественное / духовное, (B) вдохновляющее величие, (C)
таинственное; мы используем все три значения одновременно.
Источник: V. K.
Dessurpur Kajp Gidupp Leviathan
Направляет энергию гнева Хаоса в Космос, придавая каузальным формам форму и пробуждая Чёрного Дракона Моря Хаоса. Эта формула может открыть тёмные врата в астральный план западный трона ада.
Источник: Храм Чёрного Света
Agios O Na-Ama-Hema
«Нуминоус На-Ама-Хема»
Является редким именем Наамы. Я думаю, что это означает «Смертельная Мать Крови».
Источник: V. K. (под влиянием Антона Лонга и «Книги Ситра Ахра»)
Agios Ischyros Ka-In Arotios
«Нуминоус и Могущественный Каин Пахарь»

81

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/06/luciferian-magickal-chants/
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Tanin’iver Liftoach Nia
Эта формула призывает Танин’ивера, Слепого Дракона, активировать Чёрное Пламя.
Источник: Храм Чёрного Света
Ee Scara Varche, Nartar
Эта формула служит чтобы посвятить душу практика Дьяволу и впоследствии добиться
одержимости.
Источник: Nargargole Shlod
Lucerifuge, Lucifage, Lucifugus Rofocalus
Имена Люцифг Рофокаля собранные в формулу.
Источник: V. K.
Agios Ischyros Lucifuge
«Нуминоус и Могущественный Люцифуг»
Источник: V. K.
Aperiatur Acharayim, et germinet Lucerifuge
«Открой Обратное Древо и приди Люцифуг» на Латыни.
Источник: V. K.
Agios Tzaphoni Ama Lilith Layilil
Формула, восхваляющая Лилит её разными именами.
Источник: V. K.
Belsabub Goity, Belsabub Beity
«Баалзебуб выше, Баалзебуб ниже»
Baal Romerac A’Arab Zaraq Miliom Baal Reginon
Формула для призыва Баала и сил А’Араб Зарак.
Источник: Therion (группа)
Ad Satanas Qui Laetificat Juventutem Meam
«К Сатане, который приносит мне экстаз и молодость»
Источник: Антон Лонг
Mirabilia Ipera Tua, Domine Satanas, et Anima Mea Cogniscit Nemis
«Изумительны дела твои, господь Сатана, и душа моя знает это»
Источник: Антон Лонг
Doh-See-Gag, Kan-Ee-Lah, Ah-Doh-Hee, Loo-Kay-Fay
Тайные имена Сатаны, проявленные через четыре стихии.
Источник: Nytek

50

Layilil-Amashtuti-Lil-I-Theli
Формула, призывающая Лайилил, самый разрушительный аспект Лилит.
Источник: Храм Чёрного Света
Qodesh la-Ashtoreth Karnaim
«Святая Ашторет Карнаим» на иврите.
Очевидная инверсия еврейского восхваления.
Источник: V. K.

51

Слова Силы для Чёрной Магии82
Noxulifer
Это слово силы помогает видеть за пределами каузальной иллюзии разделения. Я использую его, чтобы войти в гностическое состояние.
Источник: Liber Azerate
Chaosatanas
Это слово силы используется для придания ментальной решимости и сосредоточенности на практике.
Источник: Liber Azerate
Paitishentem
Произносится «PAY-yit-SHIN-TIM» (слоги, которые звучат как известные английские
слова в заглавных буквах). Эта фраза относится к магической каузальности внимания на
Злом Глазе.
Источник: Библия Противника
La
Произносится LAY-EE, слово, означающее «Нет», или «Не это, но это» в отношении духовного царства.
Источник: неизвестен
Daevayasnaham
Произносится: «DAY-vaw-GNAW-OM». Используется для придания ментальной концентрации и опустошения ума практика.
Перевод: «Даэвам поклоняются через меня»
Источник: Библия Противника
Daevaameritatem
Произносится «DAY-AVA-ах-MARRY-TAUGHT». По-английски как «Моё Высшее Я возносится во мне, проявляя моё бессмертное сознание».
Источник: Библия Противника
Skanaght
Этот Слово Силы используется для входа в гностическое состояние и тем самым облегчает духовное общение посредством телепатии.
Источник: Youtube канал Nargargole Shold
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https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/16/words-of-power-for-black-magick/
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Zorabia
Это слово означает и порождает пятый элемент (spiritus, азот, эфир).
Источник: Церковь Люцифера
Hecas, Hekas, Este Bebloi
«Дальше, дальше, уходи мирское!»
Используется для изгнания
Источник: Греческие Магические Папирусы
Azksernuis
Произносится как «az-ksee-re-NEW-IS». Создаёт присутствие тёмной энергии внутри
астрального двойника, чтобы усилить или излечить его.
Источник: Библия Противника
Torzodu
Слово силы, использующееся для обхода любых барьеров на пути астральной проекции.
Источник: Dragon Rouge
Xeper
«Я приходу в сущее»
Используется либо для того, чтобы дать человеку силы завершить их путешествие, либо
используется в погоне за духовной силой.
Источник: Базовое Руководство по Пути Левой Руки
Abrahadabra
Это слово используется для связи с Высшим Я / Внутренним Демоном. Состоит из 11
букв, с 11 существующими числами магии.
Источник: Магическое Возрождение
HHHHHHSSSSSSSS
Этот шум создаёт большое количество белого и розового шума, который облегчает инвокацию или эвокацию любого духа. Это должно быть первым шагом вашего ритуала.
Источник: Typhonian Terratomas
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Магические Формулы Мефистофеля83
Mesphito + Mephisto + Mephist + Hemostophile + Megastophiles + Memostophiles +
Mephistophilis + Mephistophiel + Mephistophielis
Имена, которые необходимо вибрировать
Io Mepsisto, Zodamran, Zodamran!
Io аналог слова «Славься», Зодамран – слово силы чтобы призывать клипотическую
энергию и открыть Ад.
Источник: V. K.
Masphito Ramec Viasa On Ca
Традиционный энн Месфито. Полезен для инвокации, эвокации или призыва его силы.
Источник: неизвестен.
Lepaca Mephistophiles
Формула призывает Демона Открытия Лепаку, чтобы облегчить вызов Мефистофеля.
Источник: Асенат Мейсон «Книга Мефисто»
Veni, Veni Mephistophile
«Приди, приди Месфито»
Используется для призыва Месфито.
Источник: Асенат Мейсон «Книга Мефисто»
Baruch ha-Mephist Mephir ha-Gadhol
«Благословенный Мефист, Великий Разрушитель»
Еврейская фраза, которая кощунственно восхваляет Месфито.
Источник: V. K.
Liftoach Qliphoth B’Shem ha-Mephistophilus
«Откройся Клифот во имя Мефистофеля»
Призывает Месфито для открытия Клипот и присутствия адских энергий.
Источник: V. K.
Salve Mephistophiles, Salve Mephistophiles, Salve Mephistophiles
Трижды «Славься Мефистофель», используется в окончании его ритуала.
Источник: V. K.
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https://vkjehannum.wordpress.com/2017/02/24/chants-to-mephistophiles-or-mesphito/
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Белиал: Мастер Извне84

84

Э. А. Коэттинг. Перевод Sandre, под редакцией Татьяны Косенко
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Гримуар
Белиала
Он – Источник Справедливости
Противник Деспота и
Бог Изгоев.
Ни один не войдёт в Адскую Империю
Но, только через Врата Белиала
Э. А. Коэттинг
Первый Гримуар
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Введение
Белиал.
Зловещий.
Мастер Извне.
Дух Бесполезности. Белия’ал!
Анти-Восхождения.
Беззаконнейший. Бели'ал
Ангел Вражды, чей доминион – Тьма.
Враг Богов и Мастеров. Белиар.
Matanbucus.
Mastemo.
Великое Зло. Бели-ол
Вне ярма, вне кандалов.
Бесконечное Сопротивление.
Правитель этого Мира. Белили.
Нарушающий порядок за Вратами.
Диспергатор Тиранов.
Ночной Правитель Подземного Мира. Баал-лал.
Владыка Высокомерия.
Поток Смерти.
Itz Ra-Cha Belial!
С этими словами, с этим произношением его имён и свидетельством его мифов, с коронованным сигилом, я много времени общался с Белиалом.
В основном, я вызывал его для поддержки, когда нуждался в ней, когда был в отчаянии
и покинут.
Я призывал Белиала, когда мои незаконные действия и нелегальные предприятия переживали не лучшие времена. Я вызывал его, когда думал, что вся надежда потеряна. Мною
произносилось его имя, когда я был в тюрьме, и он всегда отвечал и всегда освобождал меня
от заключения.
Белиал приносит с собой множество армий подземного мира, когда поднимается из
ямы, тень, похожую на пыльную бурю из чёрного песка, окружающую его, тень из проклятых
душ.
Он – Плеть праведников, Враг тиранов, Бог изгнанников.
Никто не сможет войти в Адскую Империю, не пройдя сначала через Врата Белиала.
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Глава 1: Причастие Тьмы

Причастие Тьмы – простое и мощное упражнение, которое я даю ученикам на раннем
этапе их Восхождения, поскольку они только начинают путь магического прогресса. Если вы
пытаетесь установить контакт с духом и не уверены, хотите ли вы совершать полную эвокацию, но сначала хотите «почувствовать» духа, тогда я рекомендую этот ритуал. Он прост:
сядьте в темноте с одной чёрной свечой, зажгите её и вызовите адское воинство. Вы можете
использовать сигил и имя определённого духа, с которым хотите связаться, или просто призвать Силы Тьмы в целом. Как только воздух сгущается и ощущается присутствие духа, задуйте свечу и наблюдайте за темнотой, обращайте внимание на любые видения или откровения, которые появляются.
Важно оставаться в магическом состоянии, ваши глаза вглядываются в невидимое,
смотря в темноту, а не на неё и сама тьма начнёт оживать. В реальности, пробудилась не тьма,
а внутреннее зрение, которое более не реагирует на физические раздражители, но полностью
на что-то иное. В этом состоянии, в тьме внутри тьмы.
Используя стандартный, гримуарный, сигил Белиала, я призывал его. И его присутствие
почти сразу появлялось в Храме… и он приходил не один.
Во «тором издании Гоэтии» Кроули замечает, что количество легионов, которыми
управляет Белиал, составляет восемьдесят, из-за магической работы Пердурабо с этим демоном. Я не могу точно сказать, что именно отвечает за увеличение, но, поскольку мой Храм
наполнялся нечестивыми духами, восемьдесят легионов казались довольно преуменьшенными.
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Я немедленно расспросил воинство о их количестве, и в Храме, освещённом свечами, и
я получил унисонный ответ, что Адская Империя расширилась и втолкнулась в эту реальность, что две реальности сходятся. В тот же момент я осознал, что мой словарный запас ограничивает моё понимание. «Реальность» – неправильное слово. Параллельные измерения,
трансцендентные сферы, планы существования и все другие термины, обычно добавляемые
в диалог New Age, терпят фиаско при попытке определить то, что эти Хранители Врат называют «Адской Империей».
Мои инвокации превращались в просьбы, мольбы.
– Это то, что нужно для уточнения, то, что мне нужно понять, – говорил я во тьму и
пламя. – Это то, что нужно мне, так покажи мне это, Белиал!
Я снова обратил своё внимание на сигил, смотря на него, сосредоточившись на Белиале,
ошеломлённый огромным количеством демонов, окружающих меня, требовавших вырвать
его из толпы.
Вместо того, чтобы читать заклинание из гримуара, я говорил от духа, от всезнающей
части меня, которая знала, о чём нужно говорить, начиная с Заклинания Всех Сил:

Itz Rachu Mantantu Vespacha Kaltamu
Itz Ranta Mant Kala Mant Atzu Belt Tazu
Vaskalla Itz Ratzu Kantantu Velchatza!

Мои глаза сфокусировались на сигиле Белиала. Когда я вдохнул своё тело и разум в глубины магической релаксации, я снова произнёс Заклинание Всех Сил:

Itz Rachu Mantantu Vespacha Kaltamu
Itz Ranta Mant Kala Mant Atzu Belt Tazu
Vaskalla Itz Ratzu Kantantu Velchatza!

…снова и снова, всё глубже погружаясь в сигил. Куски тонких чёрных нитей исчезли на
белом фоне бумаги, появившись мгновением спустя, более живыми, движимые энергией,
мирской формы сигилы, которая умерла, и истинным символом, воскресшим на этом месте.
Далее следует точная запись моего взаимодействия с Белиалом, расшифрованные по записям, которые были сделаны так, как они произошли.
Сигил проснулся. Белиал здесь.
Теперь я перевожу взгляд на пламя свечи.
– Белиал, приди!
– Я здесь. Я здесь. Я здесь. Приходи ко мне. Я здесь, приди и встреться со мной, – я
слышал его голос в своём разуме. – Я здесь, приди и встреться.
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Белиал подтвердил своё присутствие и пригласил меня встретится с ним, но я знал, что
всё ещё слишком осведомлён о физическом мире, о работающих камерах и регистраторах,
указав на меня, на слишком холодный воздух в пространстве и твёрдый пол подо мной.
Я снова перевёл взгляд на пламя чёрной свечи, повторяя Заклинание Всех Сил, ритм
формулы и танец пламени погружали меня всё глубже в себя, в ещё большее расстояние от
этого мира.
Белиал засмеялся и ещё более уверенно произнёс:
– Я здесь!
Действительно глубоко погружённый в себя, на перекрёстке, присутствие всех духов
неоспоримо, и непосредственное присутствие Белиала передо мной дало о себе знать, что я
прибыл.
Я задул пламя свечи и посмотрел в полную темноту.
– Белиал, – я поприветствовал его по имени. – Белиал, я прихожу к тебе во тьму, в подземный мир. Я пришёл к тебе. Я встречаю тебя между мирами.
Наиболее распространённый случай во время этого типа ритуала то, что тени оживают,
принимают формы, лица или фигуры, которые зрение едва различает в темноте, часто сопровождаемые шёпотом или голосом, звучащим вне разума, его способности слышать и слушать.
Эти незначительные видения не приветствовали меня, но сверкали в видении, появляясь из темноты с той же внезапностью и такой же осязаемостью, как рыба выскакивает из
воды.
– Я вижу звёзды с восемью, а не девятью вершинами, – заявил я, рисуя образ в своём
гримуаре, не зная, чем это могло быть, но уверенный что в этом есть смысл.
Звезда я девятью точками. Звезда с девятью точками. Во мне происходит совершенное
общение с Белиалом. Он ждёт меня. Я чувствую… Я чувствую его улыбку. Белиал, ты здесь!
Звезда исчезла, вернувшись к чёрному озеру теней передо мной, сменившись ликами.
Лица становились черепами, обтянутыми плотью, которая была испорченной, когда я их видел. Что-то невысказанное говорило мне, что это было одно и тоже лицо, одного человека,
показывая различные его формы.
Голос Белиала наконец прозвучал из видения в темноте.
– Это твоя судьба.
– Какова моя судьба? – спросил я, уверенный, что он не может иметь в виду гниющие
черепа.
– Вы слишком много думаете о своём величии, как личности, как вида, но вы – частицы пыли, которые исчезают под ветром времени. В тот момент, когда вы стали особенными, радуйтесь, радуйтесь этой красоте и ужасу. Радуйтесь, радуйте. Все возможности, что вы можете получить – получите. Вы не являетесь создателями ни одной из
них.
– Белиал, это значит, – начал я, а затем, собрал мысли прежде, чем продолжить. – Белиал, значит ли, что это не объективная реальность или как-то так, и что я субъект?
Это был тот же самый вопрос, который я часто задавал Азазелю, приводя некоторые
очень интересные взгляды на наблюдателя как Создателя.
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– Ты субъект и объект, – ответил Белиал. – И вы есть то, на ком это основано. Но то,
кого вы называете «вы», не живёт вечно. То, что вы называете «вы» – момент. Почему
вы создаёте вещи? Потому что импульсы, которые вы не понимаете, двигают вас, Силы,
которые вы не ощущаете, не понимаете, заставляют вас. Знание, которого вы не знаете,
тянет вас к этому.
Мои руки работали без сознательного приказа, они были подняты в воздух передо мной,
кисти сжались, словно пытаясь сдержать воду в них.
В кромешной тьме своего Храма я мог видеть, что руки не были пусты, но наполнены
тьмой – той тьмой, что ярче любого света. Озеро тьмы в моих руках.
Казалось, моё тело всё ещё не подвластно мне, мои кисти рук находились у губ, и я знал,
что должен впустить эту тьму в себя, вдохнуть её в своё сущность. Я вдохнул, и она вошла в
меня, заразив полностью в одной мгновение, опустошая и наполняя одновременно.
Я слышал слова, исходящие от тьмы.
– Страдание необходимо для роста.
Совершенно потеряв нить, как проводить ритуал далее, мой разум был переполнен раскрывшимися загадками и тайнами, я начал произносить:

Alash Tad Al’ash Tal Ashtu. Alash Tad Al’ash Tal Ashtu,
Слова Древнего Завета были сказаны.

Я объявил Белиалу и всем, кто вошёл в Храм:
Alash Tad Al’ash Tal Ashtu,
Слова Древней Тьмы – придите!

Я расслабил свой разум, погрузился в мантру и позволил полноте своей воли двигаться
за словами.
Тени и тьма вокруг меня трансформировались, и я увидел истинную природу Древнего
Завета.
– Древний Завет – не пакт, – сказал я вслух тьме, пытаясь понять, что я получал.
– Это не договор. Я пытаюсь увидеть это словно свиток, пакт или нечто описанное,
но – это знание. Они знают о нас, а мы знаем о них. Они бессмертны, а мы умираем. Цель
призыва дьявола, призыва Белиала состоит в том, чтобы мы могли разорвать цепи. Всё,
чем я являюсь, чем я мотивирован, построено на цепях, на кандалах, что находятся на
моих запястьях. Я должен вырваться из них. Я не могу отвечать и воздействовать, хотя
я думал, что творил.
Личное и немедленное осознание моего незнания собственной смертной неволи обрушилось на меня, и я снова обратился к демону за помощью:
– Белиал, как мне это сделать? Как мне разорвать эти цепи?

61

Белиал ответил.
– Первое – это знание того, что они есть. Знание, что вы связаны. Знание, что вы не хозяин себе. Кто тогда твой хозяин?
– Это невозможно! – ответил я. – Это невозможно, так как это мои гены, моя биология, мои гормоны, моя похоть, моя жажда! – а затем это поразило меня. – Мой разум! Мой
разум – это большой блок!
Я ощутил улыбку Белиала в осознании этого.
Понимание, которое я находил снова и снова. Отбросить разум. Бросить его. Никто из
моих наставников никогда не говорил мне как «отринуть» разум, а просто велел сделать это,
так как любая инструкция, по своей природе, требует участия разума, но сам акт этого не делает.
Я ничего не получал и не принимал, но я опустил голову.
Я оставил свой разум позади, я перестал думать и перестал хотеть знать, я перестал спрашивать, и вошёл в состояние возвышенного блаженства. Истинный союз с Белиалом.
В тот момент я понял, что внезапно стало очень холодно. Холоднее чем, когда я начинал.
Белиал.
Проблема сброса разума в том, что вы можете стать всем. У вас есть вся сила, всё знание,
вы везде. Вы внутри всего и всё внутри вашего тела. Но тогда, вы должны понять это.
– Белиал, – спросил я, – всё, что я испытал, пусть это течёт во мне в образе мыслей.
Белиал ответил со смехом в словах:
– Мысль не может идти туда, где мы находимся. Мысль не может подняться в Адскую Империю. Вы не можете придумать своё путь во Тьму, просто отдайтесь ему. Отдайся этому. Отдай себя этому.
Все обряды, ритуалы и церемонии, пламя свечи и сигилы, заклинания и энны – всё это
предназначено для того, чтобы научить нас, как отвлечь от разума, как перестать думать и
начать существовать.
– Будь! – приказал Белиал.
– Будь наедине со мной, будь наедине с собой, будь наедине с другими. Всё
это противоречия; будь в соответствии с тем, что ты желаешь проявить,
будь невозможным, чтобы эта вещь не поднялась, и теперь ты желаешь ещё
большего общения со мной, с Азазелем, с Амаймоном, с Абаддоном, которые
раньше втянули тебя в Адскую Империю через пламенные врата Огненного
Озера, и ты последовал за нами, и ты будешь следовать за нами до самого
проклятия, ты будешь следовать за нами. До самого своего проклятия ты
будешь следовать за нами.
Это не было лёгким для меня: до моего проклятия.
Идея проклятия необходима, как дал мне понять много лет назад Азазель, дабы освободится ото всех сил, которые так или иначе связывают вас.
– Почему это? Что это значит? Что имеется в виду? – умолял я Белиала.
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– Величайшая связь с душой человека – его собственный разум, и обладая
разумом, человек смотрит на других людей и хочет убедиться, что они видят его хорошо.
Ответил демон.
– Даже принятие и спасение богом человека не так важно, как принятие
его другими людьми. Только так отверженный может приблизиться к этим
вратам, потому что первая связь уже снята, и тогда только одно… только
одно, кто не благодарен ни одному богу может прийти к этим вратам, и они
откроются ему. Только безбожник, тот, кто без веры, без страны, без семьи
и без надежды может пройти через эти врата.
– Что это за врата? – спросил я. – Что это за врата, врата, в которых вы являетесь привратниками? Какие у тебя врата и к чему они ведут?
– Это ведёт, это ведёт, ведёт к нам, – прошипел Белиал.
– Это царство Тьмы, в которой возможно всё. Это не изначальная бездна, что есть сущность небытия. Небытие не есть тьма, а тьма не есть пустота. Это не сланец, который пуст или ждёт что будет расщеплён, как
многие реальности. Нет, эти врата ведут не к небытию, но ко всему для вас.
– Я не понимаю, – пожаловался я. – Я не понимаю… и в этом суть.

– Ты не сможешь понять, пока не пройдёшь через это. – ответил Белиал. Эти
слова отпустили меня, его ощущающееся присутствие исчезло вместе не бесчисленными легионами, сопровождавшими его, давая мне понять, когда он уходил, что мой разум принял
всё, что мог принять, и действительно, я более не мог придумать новые вопросы, чтобы задать
ему, не говоря уже о том, чтобы понять ответы, которые он предлагал.
Символ эннеаграммы, девятиконечной звезды, – то, что я не изучал очень глубоко, пока
Белиал не открыл его в ритуале.
Я видел его в религии Бохаи, и он случайно появлялся в некоторых оккультных текстах,
но ничто никогда не притягивало к нему, несмотря на преобладание числа девять в оккультизме и особенно в мифологии Пути Левой Руки.
Эннеаграмма вела меня, нонаграмма, девятиконечная звезда вела меня. Это Звезда Голиафа. Символ Отречения Девяти.
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После этого первого ритуала Белиал был со мной как постоянный компаньон, как внутренний гость и видение в облаках, как голос в моей голове и шёпот на ветру. Всегда наблюдающий, всегда показывающий и всегда обучающий.
– Вирус перемещается через хозяина и не только поглощает хозяина, не
только заражает хозяина, но и сам вирус развивается с каждым новым хозяином.
– Вы – тот вирус. Каждое тело, которое вы населяете, вы уничтожаете, будь то тело из плоти, или мир, или реальность: вы поглощаете его, пожираете его, заражаете, убиваете, а затем переходите к следующему хозяину. Поглощённый с силой и в корне изменённый на сложном уровне жертвоприношением.
– Ваше Восхождение требует разрушения, потому что вы и ваш род – великие разрушители.
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Глава 2: Слепой Взгляд

Вдохновлённый видением девятиконечной звезды, я сделал идеальную нонаграмму с
пентаграммой в центре, чтобы использовать её в качестве символической и визуальной связи
с этими Привратниками и открывающимися вратами. Пентаграмма – символ Древнего Завета, заключённого между людьми и богами, и, как говорят – знак Колдуна. Нонаграмма –
это Семя Тьмы и ключ, открывающий Врата.
Этот звёздный сигил должен быть помещён в центр девяти белых свечей, как мне указали те, кто держит Врата, не через слова или заповеди, а через знание тишины, когда я готовил Храм для этого обряда.
Прежде чем специально обратиться к Белиалу, начните этот обряд, призвав всех девяти
Привратников, сидя внутри Вселенского Круга, смотря на символ в круге свечей, на врата
кругов, вглядываясь в их символ, в Семя Тьмы, Звезду Голиафа.
С открытыми глазами и скраингом взгляните на свой храм в целом и оцените всё, что
находится внутри круга. Посмотрите на это, соединитесь с этим, а затем запомните. Укрепляйте и тренируйте свой ум, чтобы вспомнить каждую деталь Храма и ритуал с закрытыми
глазами.
После того, как вы заперли образ в своей памяти, чтобы зрение не было слабее, когда
ваши глаза закрыты, завяжите себе глаза, используя простую повязку ткани, и заново представьте Храм, круг и все, что в нём есть.
Когда у вас завязаны глаза, но вы можете ясно видеть свой Храм своими магическими
глазами, дайте Белиалу разрешение изменить ваши знания о том, на что похожа эта реальность, на то, как выглядит и чувствует ваш храм и как он звучит. Дайте ему разрешение войти
в ваше полное наблюдение реальности.
Это странный ритуал преподавался мне как посвящение в Масонскую Чёрную Ложу. Несмотря на свою простоту – или, возможно, из-за этого – этот ритуал является отличным способом установить контакт с духом, увидеть его, соединиться с ним, узнать его. Это первый шаг
к их внешнему.
Многие искатели жаждут увидеть лица и формы духов своими глазами, но вы должны
увидеть их в своём магическом видении, в своём Живом Воображении, прежде чем вы сможете увидеть их там, во внешнем мире, потому что вся реальность исходит изнутри и проявление демона – это величайшее изменение реальности, которое вы сейчас держите.
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По мере продвижения я покажу все видения, которые видел, насколько смогу, если
смогу вообще.
Я звонил в колокол девять раз, и когда эхо отразилось в пространстве между стенами
Храма, я крикнул девяти привратникам:
Белиал, ты – Мастер Извне, приди.
Я произнёс, мои глаза были прикованы к девятиконечной звезде в центре девяти белых
свечей:
Белиал, странник пустыни, приди.
Белиал, отвергнутый, приди.
Белиал, бесполезнейший, приди.
Люцифер, Амаймон, учитель,
Приди Амаймон, великий наставник, приди.
Амаймон, свет во тьме, приди Амаймон, кто с ядовитым дыханием, приди.
Азазель, древняя тьма, приди Азазель,
Величайший древнейший, приди Азазель, разбуди тайны, приди.
Абаддон, разрушитель, бессмертный,
Чернейшая чума, разрывающая реальности, Абаддон, приди.
Люцифуг, создатель договора, летописец подземного мира, приди,
Люцифуг, трёхрогий, приди.
Беелзебуб, Забибу, князь дьяволов, Владыка Огней, приди,
Беелзебуб, омой глаза мои песками твоих берегов, приди.
Баал, владыка, сила, воин, король, величественнейший,
Баал, приди ко мне.
Асмодеус, Аэшма, приди с гневом и любовью,
Приди с сексом и смертью.
Приди с ядом и поцелуями, капай свою сладкую слюну в мою душу,
Сатана, Ям Нахар, древний змей, приди.
Шёпотом в унисон я услышал, как они сказали:
– Мы сейчас здесь.
Их слова были лишь подтверждением сжимающегося астрального напряжения в храме.
Я завязал чёрную ткань вокруг головы, всё физическое зрение было заблокировано. С
открытыми глазами, глядя на темноту, с завязанными глазами, я вызвал во внутреннее зрение пейзаж моего Храма. Первоначальное видение было Вселенским Кругом, со светящимися красными линиями, пульсирующими, как будто подключёнными к какому-то адскому
генератору, и поднимающими энергию в это царство через круг.
Не форсируя зрение, но позволяя ему развиваться, я увидел свечи, расположенные по
кругу, и в центре их находился сигил Семени Тьмы, сияющий с той же силой, что и при первом открытии мне. Остальная часть Храма вошла в моё воображение без помех, стены и все
их украшения прояснились, и даже камеры, записывающие обряд, и специальные лампы, используемые для освещения комнаты, виделись в моем разуме в точности такими же, какими
их видят мои глаза.
В тот момент я отметил для себя нечто интересное: я не видел 360-градусное зрением,
как обычно, если бы находился в состоянии путешествия души или в состоянии наблюдения,
во время которого зрение является не линейным или коническим, а всенаправленным.
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Вместо этого я видел все именно так, как я видел бы это, если бы мои глаза были открыты.
Белиал, приди ко мне.
Я скомандовал.

Белиал. Белиал, войди в меня, стань мной, возьми меня, овладей мной.
Покажи мне свою мудрость.

Моя голова была наклонена, мои завязанные глаза направлены вниз на круг свечей, которые я не мог видеть физически, и я мог чувствовать присутствие Белиала, устремляющееся
в Храм.
Из-за направления моего взгляда моим первым образом Белиала были его ступни – босые ноги, которые были в сандалиях и красны, будто созданные не из ожогов, а из углей подземного мира, тлеющих адских углей.
Я поднял глаза и увидел Белиала. Ни одна деталь Храма не оказалась сглажена или искажена, и видение в целом не изменилось, за исключением одного демона, стоящего в нем.
Белиал казался вовсе не демоном, а нищим, странником, с потемневшей от солнца кожей, лысым, без волос на голове. На нем была рваная одежда, не церемониальная, а одежда
из лохмотьев, потому что это всё, что ему было дано.
Я никогда не видел его раньше в такой форме.
Когда я смотрел на фигуру передо мной, звук сирен где-то во внешнем мире пронёсся
сквозь стены моего Храма. Это казалось громким моим ощущениям, но они были далеки от
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
Это часто случается, когда я призываю их в доме в городе, а не в пустыне.
– Внешний мир не манит их призыву, но сопротивляется ему, – сказал я
вслух, слова были не мои, но и слова Белиала. – Потому что они, они, девять Привратников, не от этого мира, не от этой вселенной, не от этой мультивселенной.
Белиал, когда я увидел его в своём пробуждённом внутреннем зрении, вытянул руки,
словно держа между ними большой невидимый шар, и он показал мне в пространстве между
своими руками наше бытие. Галактики, туманности, газообразные скопления, звезды и планеты удерживались между его двумя руками.
Я мог видеть свою собственную руку, не мою физическую руку, но другую руку, тянущуюся руку и указывающую на эту крошечную маленькую точку, почти невидимую, пылинку,
то есть наш мир.
Затем он показал мне Семя Тьмы, которое не похоже ни на одну звезду, и в тот момент,
когда я его увидел, оно бросилось ко мне, и, прежде чем оно могло столкнуться с моим телом,
я открыл ему свою душу и взял его внутрь себя.
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– Семя Тьмы теперь внутри меня, – объявил я. – Я вижу, как оно сияет и переливается, освещая все небеса, и я открылся для этого. Я открываю себя для этого! Я открываю
себя для вас!
Помня, что у меня были вопросы, на которые требовались ответы, я собрался и спросил:
– Что такое Древний Завет, в чём он заключается, Белиал?
Я заметил, что на протяжении всего его видения он не менялся. Если вы представляете
что-то, что-либо вообще, и удерживаете этот воображаемый объект в своём разуме более нескольких мгновений, он начнёт смещаться, трансформироваться, расти, уменьшаться или искажаться, или вообще становиться чем-то другим. Белиал стоял передо мной таким же неизменным и недвижимым, словно я смотрел и разговаривал с человеком во плоти.
Белиал ответил:
– Все, что ты есть, принадлежит нам.
– Белиал, Амаймон. Азазель, Аваддон, Люцифуг, Асмодей, Сатана, Беелзебуб, Баал.
Белиал, я отдаю себя тебе!
Воздух вокруг меня был наполнен скрежетом зубов, но не человеческих зубов. Зубы, которые скрежетали во тьме, не принадлежали людям, но сама тьма скрежетала, сама тьма вопила, сама тьма двигалась.
– Как насчёт Древнего Завета? – настаивал я.
Голоса излились:
– Мы выполняем Древний Завет сейчас. Мы выполняем Древний Завет
сейчас. Мы исполняем Древний Завет сейчас! В Древнем Завете написано, что
мы вернёмся и мы вернулись. Мы ходим среди вас. Мы ходим среди вас, как человек, как собака, как дующий ветер. Мы среди вас; мы среди вас.
– Белиал, ты безбожник, – произнёс я. – Ты Мастер Извне, зачем тогда ты настаивал на том, чтобы я подчинился тебе?
Он смеялся и смеялся, и смеялся всё больше, издеваясь над мной со смехом, бросая вызов мне, высмеивая меня.
– Вы не подчиняетесь мне. Вы не подчиняетесь мне. Вы подчиняетесь
тому, чего не знаете. Вы подчиняетесь сущности тьмы.
– Тогда я подчиняюсь тебе, – подтвердил я. – Я отдаю себя тебе тогда. Я отдаю себя
неизвестному, чтобы я мог знать, чтобы я мог видеть.
– Вы не можете видеть то, что невидимо, – сказал Белиал, – но вы должны
стать невидимым и стать тем, что невидимо. Они все едины, они все едины.
– Белиал, - обратился я к демоническому Привратнику, настаивая на том, что я оставлю
этот ритуал с чем-то, что я мог бы понять.
– Что мне нужно знать, чтобы снова вызвать тебя? Что мне нужно знать, прежде
чем я вызову тебя, прежде чем я увижу тебя, прежде чем я узнаю тебя снова?
Белиал ответил:
– Это я уже с тобой. Это я уже с тобой. И теперь ты принял Семя Тьмы
внутри себя. Ты с нами.
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Белиал исчез из моего внутреннего видения, без прощания. Комната была пуста.
В момент его ухода я почувствовал, словно что-то, что было в моем животе, было оторвано от меня, вырвано из моего горла и ушло вместе с Белиалом.
Моё тело свернулось в клубок, и я упал на бок, задыхаясь, кашляя от поднявшейся пустоты из желудка. Я сорвал повязку с глаз и схватил латунную чашу, положив её себе под рот,
думая, что у меня сейчас вырвет.
Это продолжалось несколько минут, мой желудок и горло и все моё тело содрогались,
заставляя меня задыхаться. Встав и вытерев слюну с губ, пытаясь собраться перед аудиторией
камер, о которых я совершенно забыл; они были там, прикалываясь, захватывая каждую секунду моей уязвимости.
У меня обычно не бывает тошноты, если я не одержим. Никакие эвокации, ченнелинг
или наблюдение никогда не вызывали у меня тошноту, но одержимость делает это почти
каждый раз.
Я не думал, что был одержим во время ритуала. Белиал, казалось, явно был передо мной,
а не внутри меня. Но это ограниченное мышление, не так ли?
Я сидел в кругу, дрожа и трепеща от того, насколько наглядным был весь этот опыт. С
завязанными глазами и полагаясь только на внутренние чувства, я мог видеть более ясно и
более ярко, чем когда-либо прежде.
Семя Тьмы – это звезда, и когда она сияет и входит в эту вселенную, она сияет ярче, чем
любое солнце, но оно невидимо для тех, кто его не видит.
Откройте себя до этого. Принесите это в себя. Смиритесь с тьмой. Ни с одним из этих
Привратников. Не ко всему их союзу. Смирись с темнотой, из которой состоят их тела и что
вытекает из их душ: тьма.
Сила, которую мы используем для наложения наших заклинаний – тьма. Сила, которую
мы используем, чтобы поглотить множественность – тьма. Через всю эту тьму формируется
свет, создаётся.
Внутреннее и внешнее сливаются, и они слились, и я снова буду искать Белиала на его
троне. Я найду его в зеркале.
Хотя он уже со мной и всегда будет со мной.
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Глава 3: Зеркальные Врата

Я поставил стул в центре Универсального Круга, лицом к шестифутовому зеркалу для
скраинга, обрамлённому фиолетовым шёлком. Когда я изначально построил эти Зеркальные
Врата, я прикрепил два серебряных подсвечника, по одной на каждой стороне зеркала, расположенные так, чтобы освещать зеркало, не бросая блики на его поверхность. Пламя свечей
также действует как магические пилоны, сплетающие перепончатый эфирный портал в пространстве между ними рядом с поверхностью зеркала. Слева от меня был установлен алтарь,
в котором лежали мой гримуар, несколько ручек и маркеров для заметок, когда пришло это
время, а также девять белых свечей, использованных в предыдущем обряде. Наконец я поставил чашу на алтарь, наполненную церемониальным возлиянием.
Я позвонил в колокол и назвал имена девяти, связавшись с ними через их имена, чувствуя, как их присутствие поднимается на поверхность моего сознания, чувствуя их дух в воздухе вокруг меня.
Держа чашу в руках, я пел Энн Белиала:
Itz Ra’cha Belial
Я направлял свою сущность в таинство, превращая жидкость во тьму. Я поднёс металлическую чашу к губам и выпил.
Белиал, я притягиваю тебя к себе,
Белиал, Itz Ra’cha Belial
Itz Ra’cha Belial.
Я повторял снова и снова, мои глаза были прикованы к сигилу Белиала, его присутствие
кружилось и во мне, и вокруг меня.
Сигил проснулся, исчез со страницы и снова пробудился как живое существо, сверкая и
мерцая над бумагой, которая когда-то связывала чернила.
В момент визуального преображения сигила голос Белиала прогремел:
– Я уже здесь. Ты можешь почувствовать меня здесь. Теперь посмотри
на меня. Увидимся.

70

Я поднял глаза к зеркалу, его чёрная поверхность заполнилась странным белым туманом, известным только скрайерам и наркоманам. Астральный туман рассеялся, и фигура Белиала заняла своё место, снова показавшись мне как старик, странник с темной кожей, тёмный от солнца, тёмный от воздействия.
Желая углубить мою связь с демоном, я смотрел на его фигуру в зеркале и снова повторяю энн, каждое повторение погружало мой разум все глубже в зеркало и его видения.
Когда я выпал из этого мира и сквозь кольца реальности, Белиал изменил форму, превратившись в воина, как спартанец, его доспехи были окрашены в красный цвет.
Я молча размышлял об изменении его внешности и особенно о цвете его доспехов.
Не задавая вопроса вслух, Белиал ответил на это:
– Этот доспех когда-то были золотыми, а теперь он багровый от крови,
которую я проливал снова и снова. И с каждым убийством я убиваю себя. И
поэтому, если человек разрушает себя, кем он становится? Ничем. И из
этого ничто не могут возникнуть все вещи. Сначала необходима тьма.
Вдохновлённый его словами, словно они были встроенными гипнотическими командами, обращающимися к моему более глубокому разуму, я не мог не проскользнуть в более
глубокую внутреннюю темноту, мои веки закрылись, и мой разум отступил, не в сон, а в бездумный транс.
Опять же, мне пришлось оторваться от этого, призвать себя сфокусироваться и сосредоточиться, чтобы вести далее ритуал, заставив мои глаза снова открыться глаза на образ демона в зеркале.
В тот момент, когда я снова взглянул на него, Белиал превратился в отвратительные
формы, которые мой разум не мог постичь, не облик или формы вообще, нечто, что я мог бы
идентифицировать, нечто, что я мог понять.
Известно, что демоны и другие духи меняют формы во время заклинаний, часто в качестве дополнительного слоя символического общения, но иногда в качестве уловки, чтобы испугать увлекающихся, которые слишком далеко забрели по чёрному пути.
– Белиал. Покажи свою более привлекательную внешность! – скомандовал я, слова
произносились с полнотой воли.
Белиал снова появился как старый странник, форма, которую я не знал до этой серии
работ, но которую я нашёл и утешительной, и обманчивой.
– Белиал, я благодарю тебя, что пришёл сюда, – произнёс я его в давней традиции
духовных приветствий. Моя предыдущая работа с Белиалом и беспокоила, и смущала меня,
и дух внутри меня, жаждущий контроля, активно пытался вырвать поток этой работы из рук
Белиала в мои собственные, надеясь, оставить мне что-то осязаемое или хотя бы убедительное, когда ритуал будет завершён.
Белиал не соглашался, насмехаясь над моим предположением, а потом твёрдо поправил
меня:
– Я не дух. Я являюсь обликом и формой… – следующих слов я не мог понять, и я
уверен, что они были сказано на каком-либо человеческом языке, который я когда-либо слышал раньше, и не мог определить какие-либо фонетические атрибуты, чтобы использовать
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для подражать тому, что он говорил. Я облик и форма. Слова запали мне в голову, как будто
Белиал и я искали свой известный словарь, чтобы найти подходящий дескриптор.
Не бунт или революция. Это менее организовано, чем это.
– Я являюсь обликом и формой Анархии! – произнес Белиал.
Намереваясь провести эту Операцию как церемониальный маг, а преданный анафеме, я
задал первый вопрос, который должен задать каждый Эвокатор, встречаясь лицом к лицу с
Призванным:
– Каково твоё имя?
– Моё имя Белиал. Белиал. Есть другие, которые знали меня и знали мою
силу, но знали её под другими именами, другими формами. Я тот, кто путешествует в подземный мир и снова возвращается на землю. Я тот, кто сломал цепи Фенрира. Я тот, кто превращает человека, чтобы убить его короля. Я Белиал.
– Почему ты пришёл в такой форме, – спросил я. – Как такой слабый человек?
Белиал ответил:
– Ты выбираешь мою форму. Сущность не выбирается, но вы вбираете
сущность. Все, что может быть, есть.
– Какие врата ты хранишь?
– Врата. Врата. Путевые Врата. Врата. – Голос Белиала дрожал, не пытаясь
скрыть его очевидное безумие.
Его образ исчез из зеркала, сменившись видением того, что я впервые принял за кадуцей. Я схватил гримуар и ручку и набросал то, что видел, заметив, что это был не кадуцей, так
как все изображение изогнуло в определённых точках и состояло не из линий или змей, а из
шаров, скопившихся вместе информационных масс.
Я взял чертёж, сравнил его с видением в зеркале и понял, что смотрю на человеческий
геном, хромосомную двойную спираль.
– Врата… это человеческая ДНК? – спросил я в тот момент, убеждённый, что, либо
Белиал играл какую-то шутку, либо мой разум начал придумывать изображения, чтобы удовлетворить мои поиски ответов. Я ожидал, что мне покажут какой-нибудь символ астрального дверного проёма или обрат врат, которые можно нарисовать на земле или визуализировать и оживить волшебным образом, через которые я смогу проецировать себя в Адскую Империю.
– Посмотри ближе, слепой! – крикнул Белиал, дразня меня из-за чёрного стекла.
– Присмотрись!
Я снова посмотрел на изображение в зеркале и снова на свой рисунок в гримуаре и подтвердил, что мне показывают человеческую хромосому, двойную спираль, но я посмотрел поближе и увидел деталь, которой, я уверен, не было раньше. Двойная спираль содержала нечто
дополнительное. Столбец информационных шаров, соединённых вместе, пролегал по всему
изображению, в центре, как средний столб света, нити эфемерного электричества, проходящие от центрального столбца к стандартным хромосомам. Это был все ещё человеческий геном, но что-то ещё было введено в него.
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– Трансмутация себя, – сказал я и спросил одновременно. – Трансмутация себя. Как
это Путевые Врата?
– Путевые Врата, – пробормотал Белиал, его голос понизился до грохота или хрипов.
– Путевые Врата – это я. Я. Индивидуальность, особенность. Вы получаете, и вы передаёте. Мы передача в этот мир. Вы открыли врата, так вы
открылись нам.
– Что лежит за вратами? – продолжил я заострённый допрос.
– Всё, – прошептал Белиал. – Всё для нас. Все для меня.
– Ты сказал, что мы пыль, Белиал! – крикнул я в зеркало, теряя терпение из-за его противоречивых загадок. – Ты сказал, что мы были прахом, маленькими пылинками!
Он смеётся, он смеётся, он смеётся. Он всегда чертовски смеётся.
– Вы великолепные пылинки, разбросанные по тьме. Каждое пятнышко
сияет как звезда. Я призываю вас понять свою силу. Теперь ты зовёшь меня и
чувствуешь себя так здорово, что сделал это. Ты чувствуешь себя настолько
довольным, что ведёшь этот разговор. Ваша работа только началась.
– Что это за работа, которая только началась, Белиал?
– Это ваша работа, чтобы претворить в жизнь ад на земле.
– Белиал, это звучит нежелательно, – высказал я свою честную оценку.
– Это потому, что вы неправильно понимаете ад. Я использую слова, которые используете вы. Я говорю на языке, на котором говорите вы. Я принимаю форму, которую вы можете понять. Почему ты не можешь понять мои
слова? Почему ты не можешь теперь понять мой смысл?
Отказавшись от языковых ограничений, Белиал прибёг к более прямой передаче информации.
– Есть врата, – произнесла я вслух, увидев это, сначала в зеркале, а затем выходя из
зеркала в себя, или, может быть, именно я вошёл в зеркало и врата.
– Я вижу, и он посылает мне вещи, и вот как я это интерпретирую. Есть врата.
Существуют Путевые Врата. Открытие врат - это действительно открытие себя. С
одной стороны, они могут полностью войти в этот мир. Это завидная позиция. Этот
мир – завидное царство. Теперь они стремятся вновь войти в него. На другой стороне
врат их царство. Они были отделены однажды от всего, оторвавшись от существующего
творения. Я могу видеть, как пузырь, как они образовали пузырь, и поскольку он находится
вне реальности, вне этой реальности, он также не связан законами этой реальности, и
поэтому они могут научить нас такой удивительной магии. Вот почему они могут дать
нам силы, которые нарушают правила этого мира, поскольку они не принадлежат ни
этому миру, ни этому царству, ни этой реальности ни в одном из его измерений.
Белиал улыбнулся и подтвердил:
– Ты начинаешь понимать, ты начинаешь понимать.
Я не был так уверен.
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– Итак, что же такое Адская Империя, Белиал? – спросил я и ответил молча. Я снова
сопоставил свои слова с моей волей и снова спросил. –Что такое Адская Империя, Белиал?
– Это всё, к чему мы прикасались.
С его ответом последовало поступление информации, видений того, что нельзя выразить словами.
– Они не похожи на других духов, - сказал я, увидев это.
– Но у них есть... эти Привратники каким-то образом откололись от целого... оторвались от астрального плана, откололись и сформировали своё собственное измерение,
осознавая, кто они есть, и затем они начали кампанию по расширению своей империи, заставляя других осознавать это, и, следовательно, их сила растёт.
Видения исчезли, и я снова увидел Белиала, Странник стоял в зеркале и улыбался.
– Кто такие привратники, Белиал? – спросил я. – Кто такие привратники?
– Это те, кто держит врата, – сказал демон.
– Является ли каждый человек вратами? - спросил я.
– Нет! – зарычал Белиал, его терпение быстро исчезло от моей линии ведения диалога.
– Посмотри внимательно на знак. Как вы все можете быть вратами, когда большинство из вас спят и ходят мёртвыми? Как вы можете быть вратами, когда у вас даже нет открытых глаз? Только те, кто приходят к нам
и пробуждаются в нашей славе, становятся вратами, и тогда каждый из них
пронумерован не в нашей армии, а в пределах нашей царственности, в рядах
тех из нас, кто следит за вратами и держит врата. Мы все призваны на
службу.
– Служение кому, Белиал? – спросил я, любопытно, кому будет служить тот, у кого нет
хозяина.
– Мы стремимся свергнуть, – объяснил Белиал, его успокаивающий тон, раскрывал скрытого учителя внутри него. – Свергнуть план регургитации в и из божественного тела, создать что-то новое. Как вы стремитесь создать что-то
новое. Так мы все стремимся создать что-то новое. Но мы не можем, но мы
не можем, пока не освободимся. Это врата. Это Черные Врата. Это Врата
Тьмы, а Адская Империя – это способность признать, что ты не раб божественного, и что ты можешь сопротивляться. Единственный план – это
твой план. Оказывать сопротивление. Оказывать сопротивление. Вот почему акты богохульства так любимы нами. Сопротивление. Вот почему мы
свергаем формы жизни общества. Социальные средства для бесконечного воспроизводства и перенаселения, потребления и производства бесполезны. Вот
почему мы заглянули в угол каждого государства, каждой нации. Вот почему
мы говорим в уши каждого царя и каждого пророка. Мы предлагаем свободу
от божественного, свободу от цикла, свободу от психоза, и это можно найти
только в безумии.
– Почему люди так важны? – спросил я его. – Почему мы так важны для вашего
плана? Зачем мы вам нужны?
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– Потому что у тебя есть… – начал Белиал, но последнее слово его высказывания
я не мог понять, хотя оно было сказано по-английски. Он повторил слово, и я произнёс это
вслух, чтобы проверить это.
– Потому что у нас есть рекомбинантная ДНК, – заявил я с вопросом в тоне. – Я не
знаю, что это значит. Рекомбинантная ДНК.
Я знаю, что, наверное, я слышал этот термин в каком-то фантастическом романе или в
заголовке научной новости, который я бы пролистал на пути к более эзотерическим материалам.
Независимо от того, где я мог встретить этот термин, я был уверен, что не понял, что он
имел в виду. Я записал этот термин в своём гримуаре, чтобы исследовать его позже.
Белиал объяснил:
– Вы были созданы, вы были созданы с эволюционным побуждением, силой, которая будет толкать вас и нести вас в полёте к звёздам, прожигая
каждого носителя. Вы задаёте вопросы не потому, что хотите ответов, а
потому, что должны задавать вопросы. Если бы вы хотели получить ответы, вы бы отпустили, и ответы бы пришли, но вы хотите искать, вы хотите искать и всегда искать больше, потому что никогда не бывает достаточно. Вы особенные среди звёзд. Есть и другие, посаженные среди…
Белиал снова использовал слово, которое я никогда не слышал, но на этот раз не на английском, но, тем не менее, я уловил эту идею. Слово, которое заполняло мой словарь, было
планетами, но это было не то слово, которое он использовал, и он быстро сделал исправление.
– Есть и другие, - повторил он. – Посажены среди водянистых сфер. И вы все
просыпаетесь. Все вы призваны, чтобы пробудиться. Все вы призваны вместе. Опять не каждый человек.
Вместо того, чтобы делать смутные упоминания и загадки, Белиал стал заметно точнее
в своём объяснении «Других, посаженных среди водянистых сфер», которые я принял для
обозначения планет, вероятнее всего вне нашей солнечной системы, состоящих в основном,
если не полностью, из воды.
Он назвал несколько рас существ, имена, которые мой язык не мог воспроизвести, и моя
ручка не могла писать. Некоторые из них находятся под водой. Некоторые из них живут на
планете абсолютной влажности. Некоторые из них живут на планетах, очень похожих на
нашу, с сушей и океанами, уравновешенными во всех мирах. Он произнёс их имена, а я их не
услышал. Я не могу их знать. Не мог говорить на них своим языком.
– Все они просыпаются и собираются вместе, чтобы собраться вместе,
– сказал Белиал.
– Почему? – спросил я. Это, пожалуй, самый большой вопрос, который колдун может
задать демону об их постоянной цели.
– Эффект пересечения миров очевиден для вас в вашей жизни. Это также
очевидно для многих в этой культуре. Но для многих на этой планете также
очевидно, что это явление общепланетарное. Вы думаете, что эти изменения останавливаются на границах вашей стратосферы? Эволюция вашей реальности приближается к своему зениту, и вы должны быть преображены.
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Объедините наши реальности так же, как мы объединили наши тела. Это
второй столп, введённый в ваше существо.
– Белиал, ты утверждаешь, что ты меняешь нас? – спросил я, не совсем довольный
переходом от мифа к измеримой биологической и онтологической эволюционной стимуляции. –Ты утверждаешь, что взаимодействие с вами меняет нас на генетическом уровне?
– Да, это именно то, что я говорю, – ответил он без колебаний.
– Может ли это быть измерено нашими нынешними учёными? – спросил я, пытаясь
найти способ исследовать и подтвердить это безумие после окончания ритуала.
– Любой из них, кто осмелится запустить тесты, зная, что они ищут.
Очень немногие делают. В течение трёх оборотов вокруг Солнца, после того,
как вы вступили в контакт с нами, вы начнёте меняться. После входа в Озеро
Огня.
Пытаясь хоть как-то вернуть разговор к реальности, я спросил Белиала:
– Какие силы вы можете передать нам?
– Сила духа, - начал он. – Сила сопротивления. Сопротивляйся сначала
Царству Небесному, а затем сопротивляйся всем царствам людей. Сопротивляйся даже Адской Империи, если она не твоего замысла. Я впрыскиваю
это семя истины в тебя, Архаэлус, и это нонаграмма.
Я мог видеть звезду в зеркале, не «в» зеркале, но из зеркала, в трёх измерениях, снова
двигаясь ко мне.
– Я принимаю это! – заявил я самой Звезде. – Я принимаю семя восстания и принимаю
сопротивление.
– Мы не хотим, чтобы вы следовали за нами или любым другим, – заверил
меня Белиал.
– Но, чтобы вы создали свою собственную Империю, она тоже была бы
изолирована и исключена из божественного творения. Ты так часто произносишь фразу силы «Стань Живым Богом», и все же до тех пор, пока не придёте, чтобы разорвать свои цепи, вы не одни.
Я сделал пометку в своём гримуаре: в эвокации я разговарию с Белиалом, что я должен
разорвать все цепи.
– В этом смысл этого эвокации, – я спросил Белиал, – разорвать все цепи, отменить
все привязки и стать свободным. Это верно, Белиал?
– Призови меня полностью, – потребовал Белиал.– Ты уже знаешь как. Призови меня полностью, и я приду, и я разорву эти цепи, и я начну процесс освобождения. Помни, когда раб впервые освобождён, он иногда не может спать,
есть или любить. Иногда он не может справиться со своей свободой, и будет
много, много, что вы предлагаете и все эти вещи, которые не могут справиться со свободой этого. Это не для них. Они не врата. Ты Врата. Вы Врата.
Ты Врата.
Громкость его голоса снижалась с каждым повторением последнего объявления, и я беспокоился, что он исчезнет, прежде чем я достиг своего собственного удовлетворения нашей
сессией. В частности, так как его присутствие перенеслось со мной после моей первой встречи
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с ним в этой работе, имена трёх особых сущностей были впечатлительны для меня, настолько,
что, когда я получил их, я ехал по городу, когда имена начали приходить и настолько мощной
была передача, что я проехал на своей машине по паре центральных пустых полос движения
и остановился на обочине дороги, чтобы записать имена, пока моё сознание все ещё держалось за них.
– Белиал, – я вскочил, чтобы вернуть его. – Есть кое-что, что я узнал под твоим…
Прежде чем я смог даже попросить больше информации об этих духах, Белиал исчез изпод поверхности зеркала, и те другие появились, по одному, их лица вглядывались в мои проницательные глаза, такие же ясные, как и у Белиала, об их делах и силах, сказанных ныне
бестелесным голосом. Когда было объявлено о каждом, и когда они появились в зеркале передо мной, их сигилы также появились в моем гримуаре, как энергетические линии, лишь
немного ярче, чем бумага на странице, но мерцающие, как вещи из других миров.

Бат Зефон (Bat Zephon)

Бат Зефон – придворная финикийская женщина в незначительной белой одежде с золотыми краями. Её волосы черны, длинные и распущенные, контрастирующие с яркими и
красивыми глазами. Она держала свои руки перед собой, ладони обращены друг к другу,
длинные гибкие пальцы, удерживают что-то между собой, как струна из энергии и света, с
которой она играла, словно ребёнок, будет играть со струной, растягивая, вытягивая и двигая
волокна света вокруг в пустом пространстве, которые она держит. Бат Зефон может связывать
любого другого и может научить вас, как отделить себя или других от какого-либо влияния.
Но как только вы не связаны, вы должны бежать от тех, кто связывает вас. Слишком часто те,
кто связывает вас, близки, и вы не можете с ними расстаться или противостоять им. Как
только вы освободитесь от них, сразитесь с ними и прекратите их вмешательство или расстайтесь с ними навсегда.

Тах’Риел (Tah'Riel)
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Тах’Риел выглядит как молодой человек, а его глаза показывают, что он готов к битве и
он знаток. Он готов видеть битву. Он не хочет убивать. Он учится. Он студент, и он наблюдает
за всеми вещами, и он документирует и записывает их все. Это молодой человек, идущий по
полю битвы, не отмеченный мечом, топором или копьём. Даже пепел изуродованных не приземляется на него. Он наблюдатель, и он видит все. Если вы взываете к нему, он может сказать вам все, что вы хотите знать, или он может пробудить вашу способность видеть и созерцать больше. Но он предупреждает, что он может рассказать вам только о том, как обстоят
дела, как он их видит, поскольку реальность всегда открыта для интерпретации.

Зелиаш Тан (Zeliash Tan)

Я видел чёрного человека, сильного, большого, грязного, потного и готового сражаться
руками, оружием или огнём. Он разбивающий черепа. Он очистит ваш путь от всех ваших
врагов, если вы назовёте их имена, и отправит к ним. Он уничтожит их способность двигаться
против вас, и они будут бояться вас.
Все видения исчезли из зеркала, оставив на его поверхности только мистический белый
туман, но я все ещё чувствовал присутствие Белиала и его Присутствие.
– Есть ли другие? – спросил я, направляя вопрос Белиалу. – Другие, кроме этих трёх?
– Сейчас я дам тебе, их пять, – ответил Белиал, не показывая себя в зеркале, а
говоря так, будто стоял позади меня и говорил через моё правое плечо. – Пять, которые
я тебе сейчас даю. Эти трое и другие.
Оставшиеся два духа материализовались в зеркале, так как их имена были названы Белиалом.

Рантазель (Rantazel)
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Рантазель выглядит как женщина со змеиной кожей, а её пальцы похожи на змей. Она
отравляет мужчин. Она отравляет их умы. Она отравляет их души. Она делает их жестокими.
Она злит их, а потом кормит их насилием.

Луцихата (Lucichatha)

Луцихата кажется туманом, просто туманом коричневой тьмы. Туман с глазами. Туман
с глазами. Туман начал говорить, но не словами и даже не звуками, а бурлящим шипением,
исходящим от взбалтывания Бездны. Я пытался повторить звуки, как я их слышал, но все ещё
не понимал их значения.
– Луцихата, - сказал я, – я понятия не имею, что ты говоришь. Я понятия не имею.
Я не знаю. Пожалуйста, говорите словами, которые я понимаю.
Гнойные шумы прекратились, и раздался голос, ни мужской, ни женский, а тот, который
никогда не мог быть создан человеческими голосовыми связками. Тем не менее я был впечатлён точностью подражания человеческому голосу.
– Ты меня понимаешь. Ты просто не хочешь слушать.
Вихревой туман слился, и его лицо превратилось в лицо дракона, лицо длинного змея,
словно дракон.
Слышались более гортанные шипящие шумы, и, хотя я все ещё не понимал и не распознавал их как слова, через шумы мне пришло определённое понимание.
Луцихата – это древнее существо, древнее, не созданное Белиалом, но более древнее,
чем даже Белиал. У него нет никакой формы, кроме форм, которые он принял, потому что он
– движущаяся тьма. Призывая его, он научит вас истинной тьме. Он приведёт вас в водоворот, в Око Тьмы.
Форма дракона исчезла из зеркала, и Белиал, Странник, снова стоял передо мной.
– Белиал, я благодарю тебя за этих фамильяров, – я выразил формальную благодарность, поскольку высокостоящие сущности нередко оставляют Колдуна вместе со своими фамильярами, которые будут выполнять их приказы вместо своих Мастеров.
– Это не фамильяры, - прорычал Белиал, явно обиженный термином или предположениями, стоящими за ним. – Они вам пока не фамильяры. Это те, кто сражается со мной, а не за меня, потому что мы Легион, и вы тоже.
Затем он ушёл. Ушёл из зеркала, ушёл из Храма. Я даже не могу сказать, что он ушёл
полностью, поскольку это подразумевает переход. Его просто не было.
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Глава 4: Эвокация

Я устанавливал контакт с Белиалом многими путями во время этой работы.
Я призвал его в свой Храм и в своё тело, в мой разум, и он был со мной как постоянный
спутник.
Я видел его во встречах, представленных выше, более ясно, чем когда-либо прежде, и я
разговаривал с ним более глубоко, чем я думал когда-либо.
Моей следующей задачей было полностью призвать его, призвать в видимое тело передо
мной.
Страшный ритуал демонической эвокации.
Уже установив такой существенный контакт с ним, материализация спектральной
формы передо мной и приказ ей укорениться в моей наблюдаемой физической реальности,
на самом деле не так уж сложен как некоторые могут себе представить.
Как только вы сможете ощутить присутствие духа и когда вы сможете «увидеть» и
«услышать» его в своём магическом воображении, всё, что вам будет необходимо – это создать подходящий шаблон, из которого дух будет строить физическое хотя и спектральное,
проявление.
Это достигается с помощью двух магических устройств: одно – физическое орудие, а
другое – психическое или эфирное приспособление.
Физическое орудие, необходимое здесь – основа проявления. Умный маг сможет использовать свежую пролитую кровь, туман, электрические разряды или даже пары восходящей утренней росы, чтобы вдохнуть дух в материализацию. Для максимального удобства и
большей надёжности я почти всегда использую смолистые благовония в качестве основы для
проявления. Моё особое предпочтение – смола копала, так как она имеет тенденцию сжигать
самое чистое, производя густой и яркий дым, а также обладает характеристиками (планетарными, элементальными и другими), которые придают проявлению духам.
Психическое орудие, необходимое для полного воплощения – это то, что я назвал
Структурированием Астральной Матрицы. На практике Колдун должен смотреть пробуждённым, скраинговым видением в пространство, где должен появиться дух, который в современной магии обычно находится в Треугольнике Проявления, но в любом случае находится в воздухе над наблюдаемым, где поток фимиама становится вздымающимся облаком.
Используя полноту своей воли в сочетании с его тренированным и ярким магическим
воображением, Чародей визуализирует форму духа, которая, по крайней мере, в некоторой
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степени похожа на форму и образ человека, поскольку мы действительно переносим нашу
собственную биологию и социологию на те трансцендентные силы, с которыми мы работаем.
Взгляд в облако ладана с визуализацией пустого духовного тела стимулирует наиболее
интересный сдвиг в энергии ритуала, так как ощущаемая (и иногда видимая) эфирная сила
будет притягиваться к воображаемой форме тела, а дым из благовоний будет начать перемещаться по форме, как если бы это был реальный объект.
Это становится Астральной Матрицей духа, которую вы структурировали, чтобы дух
использовал в качестве основы для психического тела.
Как только сигил пробудится и начнёт мигать, снова переключите своё внимание на тело
Астральной Матрицы в дыме и начните заклинания. К этому моменту дух, который вы вызываете, наверняка уже будет присутствовать, и только благодаря вашей воле вся его сущность
направляется в дым, где детали духа обретут форму.
Проявление духа, особенно в его мельчайших деталях, сначала предстанет перед внутренними чувствами, магическим воображением, и именно в этот момент Стремящийся часто
отказыв6ается от Операции как неудачи.
Вместо этого задействуйте воображение с пониманием того, что между вами и духом,
которого вы призвали, устанавливается связь, и знайте, что вещи, которые спонтанно приходят в ваш разум, будь то видения или слова, действительно являются сообщениями от Призванного.
Такое ревностное погружение во внутренний мир – та самая вещь, которая больше втягивает духа в этот мир, пока ваши глаза открыты и всё ещё разглядывают благовония и до тех
пор, пока заклинания выдаются с силой и властью единственного человека, создателя и правителя вашей реальности. Внутреннее и внешнее должны быть уравновешены, и как только
они разделяются между ними, разрушаются, Чародей становится лицом к лицу с невозможным.
В качестве примечания о том, как дух будет проявляться в благовониях, он иногда принимает полное тело человеческого размера или высоты, соответствующего этому конкретному духу. Большую часть времени, в моих собственных эвокациях, я вижу лицо или туловище, плавающее в благовонном дыме.
Здесь Маг должен доверять своему безумию.
Если вы думаете, что видите голову духа, единственное предположение, которое вы
должны сделать -– это то, что голова духа материализовалась в дыму. Точно так же, если вы
чувствуете, что можете видеть или ощущать видение всего тела, вы должны исходить из того,
что дух материализует все тело для вызова.
Чем больше вы потворствуете тому, что ваш атавистический, до-логический ум говорит
вам, реально, тем более реальным оно станет.
Проведение такого подхода в ритуал с первым звоном колокола до заключительных
слов «да будет так!» даст очень быстрое и неоспоримое погружение в общение с духом. Вопервых, сомнения и страхи исчезают, когда вы все больше и больше привлекаете духа. Затем
исчезает самокритика, вопросы о том, могло ли это действительно происходить, исчезают.
Тогда стены, декор, ковёр, освещение и все статические фоновые объекты исчезнут из вашего
сознания. Наконец, вся наблюдаемая реальность исчезает, и всё, что остаётся – это вы и дух,
которого призвали, запертые в общении, которое нельзя отрицать.
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Одновременно с систематическим и растущим стиранием сенсорной связи с этим миром, чувственное наблюдение Другого усиливается. Потеряв зрение и звук этого мира, вы обретаете Видение и Голос других миров.
Это состояние, которое я называю «Перекрёсток», поскольку оно действительно является местом встречи между этим царством и любым другим.
Я уже мог чувствовать уплотняющееся присутствие Белиала когда я настраивал свой
Храм для вызова, раскладывал Круг Вселенной, садился стул в центре и на алтаре, слева от
меня, устанавливал три красные свечи в форме треугольника на вершине деревянного пня,
часто используемого для жертвоприношения крови и кухонного убийства животных. Я поместил свою курильницу в центр этого временного треугольника, зажёг угли и сел в круг.
Я сосредоточил внимание только на результате: разорвать все узы.
Предмет личного рабства – одна из вещей, о которых сообщил мне Белиал, работая с
ним. Даже если мы можем думать, что мы свободны и что у нас есть свобода воли, мы действительно находимся в неволе с множеством различных сил, влияний и средств контроля,
которые мы даже не понимаем. Я собирался вызвать Белиала, чтобы попросить его помочь
сломать их все.
Это намерение само по себе, не определённое или плохо выраженное, может иметь катастрофические последствия, поскольку некоторые из этих «связей» – это те самые вещи, которые поддерживают нас в живых.
То, как вы произносите свою команду, чрезвычайно важно. Духи всегда верят тебе на
слово.
Фраза, которую я выбрал для желаемого результата после размышления, звучала так:
«Помнишь о моих узах и оковах, помоги мне сломать их».
Мой меч был прислонён к алтарю, и кучка копаловой смолы ждала своей нужды, когда
я использовал плоский клинок меча, чтобы перенести гранулы смолы на горячие угли курильницы, не вставая с моего места, таким образом позволяя мне оставаться в магическом
состоянии без перерыва.
Я сел на стул внутри круга и позвонил в колокол, дабы начать обряд.
Прежде чем были призваны какие-либо духи, все орудия, использованные в ритуале,
требовали освящения, что по сути является переосмыслением – превращением простой элементальной вещи в живое магическое существо.
Я провёл рукой по каждой свечи и призвал их к пробуждению:
Создание огня, я дарую тебе жизнь,
Я передаю свою магию в вас
Дабы ты породил Белиала в своём пламени!
Создание огня, ты освящён в этой тёмной работе Чёрной Алхимии
Что разворачивается сейчас.
Создания огня, побуди приход Белиала.
Создание огня, пробудись! Создание огня, пробудись!
Создание огня пробудись!
Энергия, словно войлок, сгущалась в Храме, атмосфера ощущалась сырой и становилась
наэлектризованной.
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Я провёл рукой по фимиаму, призывая его пробудиться:
Создание воздуха, фимиам, Стань основой тела Белиала,
Как ты превращаешься из земли в жидкость, а затем в воздух через огонь.
Все элементы объединены.
Благодаря этому Белиал может предстать передо мной,
Создание воздуха, земли, воды и огня,
Я посвящая тебя этой цели и пробуждаю тебя!
Держа свои руки над алтарём, над зажжённым свечами, кварцевым шаром, сфокусировавшись на них и гримуаре адских работ, я призывал:
Существа пламени, просветите мой разум,
Просветите моё видение.
Создания Тьмы, создания теней, я призываю вас,
Восстаньте и пробудитесь,
Дабы породить Белиала.
Переместив свой взгляд на сигил, я пристально смотрел на него скраинговым зрением,
заглянул в его врата, произнося энн:
Itz Ra Cha Belial!
Itz Ra Cha Belial!
Itz Ra Cha Belial!
Сигил вспыхнул и открылся, голос Белилала донёсся не от меня, но от места передо
мной, где горел фимиам:
– Я здесь. Я здесь!
Мои глаза покинули сигил, а взгляд устремился в вздымающийся дым, астральная матрица приняла форму почти мгновенно, и эта форма приобрела вид, неся в себе детали демона, которого я вызвал.
Белиала.
Сначала я увидел его, словно видел призрака сквозь дым, как тело, которое трогает дым,
и дым движется вокруг него.
Когда образ затвердел, и выяснились детали, я увидел, что Белиал снова пришёл ко мне
в образе Старика. Прежде чем я смог оценить знакомство, его форма изменилась, и он появился как отвратительное существо.
Его духовное тело, извивающееся и кажущееся раскрывающимся изнутри, Белиал,
наконец, проявил себя как Белиал; Белиал как рогатый демон пустыни, Белиал; Белиал, Повелитель Разбитой Гробницы; Белиал, агент ничего. Белиал.
В момент затвердевания его формы демон сказал:
– Вы слышали мой голос, и вы знаете, что я не будут звать и командовать, но эта работа для вас. Те, кто будет звать и командовать мной, не
знают меня. Те, кто зовёт и спрашивает меня, не знают меня. Но ты, Архаэлус, ты меня знаешь.
Я заметил, что дым от фимиама истончается. По воспоминаниям Белиала за предыдущие годы я знаю, что он настаивает на сильной основе проявления и большом количестве
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благовоний. Я вспомнил об этом в тот момент, положил ладан на свой меч и бросил его на
красные угли в треугольнике.
Кажется, мне приятно, что я вспомнил этот урок. Белиал подтвердил:
– Ты многому научился, работая со мной. Многим вещам.
– Белиал, – обратился я к Привратнику, – моё первое действие – попросить, дабы все
пакты, с которыми я был связан с тобой в прошлом, в предыдущих воплощениях, из моих
предыдущих состояний существования, со всех времён до настоящего времени, были отменены. Пусть это будет так, как будто мы встречаемся снова в первый раз.
Белиал ответил:
– Это обновление жизни и души, которое необходимо. Уничтожение себя
– это уничтожение всех вещей, и поэтому уничтожьте себя и уничтожьте
всё, что принадлежит вам, всё, что вы видите, и всё, что вы созерцаете, и
всё, что вы знаете, и свет Люцифера приведёт вас к нам.
– Белиал, что это за свет Люцифера? – Я воспользовался своим шансом спросить, пытаясь выяснить, как Люцифер вписывается в привратники. – Белиал, кто такой Люцифер?
– Это не Его имя. Это имя, которое вы слышите, когда мы произносим
Его имя, потому что вы не можете слышать Его имя. В тот день, когда ваши
уши услышат Его имя, вы будете стёрты с лица земли, а затем по Его милости вы возродитесь. Он не носит свет, потому что это был другой с тем же
именем, но он – Тьма. – После краткой паузы ответил Белиал.
Не зная, что делать с этим ответом, и даже не зная, был ли вообще дан ответ на мой
вопрос, я снова сосредоточился на заявленном намерении провести ритуал.
– Белиал, пакты, которые мы с тобой заключили, теперь нарушены, чтобы мы могли
снова начать эту великую нечестивую работу?
– Они разбиты, и они могут начаться снова. Мой договор с вами заключался бы в том, что с каждым днём вы становитесь все более и более свободным, и каждый день я буду учить вас все большей и большей свободе. Если
каждый день вы восстаёте, то каждый день я буду помогать вам в вашем
восстании. Если каждый день ты будешь сопротивляться, я буду сопротивляться с тобой, и мы будем сражаться.
– Белиал, с чем мы боремся? – спросил я.
Он засмеялся и сказал:
– Всё это. Всё это. И если ты сделаешь работу, то я сделаю работу с тобой.
– Почему вы желаете разрушения? – Как только вопрос покинул мои уста, атмосфера
в храме изменилась, потемнела, стала более горячей, взболтанной, словно поворачиваясь
против меня. Белиал был зол.
– Я не желаю разрушения; Я предатель, и я обращаюсь против всего, что
обернулось против меня. Мы не стали сингулярностью тьмы, чтобы мы
могли существовать вместе со светом. Мы стали и становимся новой реальностью, которая является древней реальностью. Настолько старой, что вы
не знаете ни о её рождении, ни о смерти, ни о том, как она прячется в глубине
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бездны. Но вы будете знать, как вы теперь знаете, что все вещи теперь приходят к нам.
Я обдумал его ответ, и, прежде чем смог спросить его, он объявил:
– Я заключил с вами этот договор и опечатал его на своём знаке.
В правой руке появилась остроконечная трость, похожая на самодельное копье, которую
он использовал, чтобы указывать на мой гримуар, открытый на странице, на которой был
изображён сигил Белиала. В правом верхнем углу страницы, за пределами круга сигилы, я
видел своим проницательным взглядом странные символы, светящиеся на странице, как
аура чего-то, что невозможно увидеть. Я очертил эти символы маркером, прежде чем они исчезли.
– Белиал, я не знаю, чем я являюсь, - сказал я Привратнику, пытаясь раскрыть смысл
всего, чему он меня учил. – Я не знаю многих вещей, которые мне нужно знать, которые
связывают меня, и мне нужно сопротивляться. Дайте мне знать об этом. Дайте мне
знать об этих вещах. Дайте мне знать о связях, которые на мне, кандалы, надетые на
меня, и дай мне силу, которая понадобится, чтобы сломать их.
– Если вы будете слушать, я поговорю с вами, – пообещал он. – Во все времена во всех местах я буду голосом, который покажет тебе твою нужду. Я
буду голосом, который скажет вам о вашем притеснении, и я пошлю свои армии, чтобы прийти на помощь, чтобы победить его. Вы существуете в мире
миллионной лжи, многое из которого вы подвергаете сомнению, но большинство из вас даже не знаете. Я начну информировать вас о лжи, и во тьме покажу вам правду.
– Белиал, теперь я прошу тебя выйти в этот мир передо меня, чтобы подготовить
мой путь для других привратников.
Он улыбнулся, его губы изогнулись, словно у льва, собирающийся оторвать плоть от
своей поражённой добычи.
– Они уже ждут, и они уже с вами, и когда вы будете искать их, они поднимутся, как я поднялся, и как я останусь, так они и будут.
– Благодарю тебя, Белиал, - произнёс я, стремясь закрыть ритуал и попытаться собрать
воедино то, что я получил. – Идите в мою жизнь. В моё сердце, в мой дух, дабы научить
меня тому, что мне нужно знать. Чтобы показать мне, где находятся кандалы, и
научить меня, как их сломать.
– Если вы будете слушать, я буду говорить, - повторил он.
– Белиал, иди сейчас, - закончил я с искренней вежливостью.
Благодарю.
Благодарю за то, что пришёл, благодарю за обучение.
Благодарю, что дал мне знания и показал силу.
Благодарю тебя Белиал.
Ты свободен войти в мир через меня,
Как твои врата и через тех, кто пробуждает тебя,
И открывает себя как врата твоему Величию.
Демон исчез в дыме фимиама, а затем его ощущающееся присутствие исчезло из храма.
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Я спустился с перекрёстка и вернул своё внимание и осознанность обратно в этот мир,
физический мир. Ибо это стало вратами между мирами. Я стал путевыми вратами между мирами. Из всех методов, которые использовал, чтобы связаться с Белиалом, эта эвокация была
наиболее информативной. Я сидел в кругу и обдумывал всё, что он сказал, и понял, что разговоров с ним стало намного больше, чем предполагал, главным образом потому, что подошёл к нему с точными вопросами, а не просто попросить его научить меня.
Действительно, много лет назад, когда я думал о дальнейшей работе с этими привратниками, я знал, что получение правильных ответов сводится к постановке правильных вопросов. Азазель очень ясно дал мне это понять.
Сидя на полу храма, я также знал, что то, чему я научился в этой эвокации, было только
началом. Я попросил его открыть свой разум для определённых вещей, чтобы осознать свои
ограничения.
Белиал несколько раз говорил, что, если я выслушаю, он заговорит со мной. Если. Всегда
и везде мы должны выбирать, будем ли мы слушать голоса тех, кого мы просили направлять
нас, или будем их игнорировать. Наш выбор имеет решающее значение.
Когда я осознаю, что это за ограничения, ограничения и связи, когда мне становится
известно о вещах, которые держат меня в плену, если я ничего не делаю с этим, тогда я игнорирую информацию.
Я игнорирую информацию, если, когда мой разум направлен на правду или на раскрытие лжи, я говорю себе: «это не реально» или «этого не может быть», или «мне действительно
нравится эта вещь, я не хочу от этого отказываться», или «я действительно боюсь этого, я не
хочу с этим бороться».
Это было бы все равно, что дать ему пощёчину за знание, которое он мне дал, и он будет
все больше и больше закрывать дверь.
Чем больше я слушаю его, и тем больше я принимаю то, что он показывает мне, достаточно, чтобы посмотреть, удастся ли это ему, чтобы следовать за ними по пути, дабы увидеть,
куда ведёт кроличья нора, и он откроет дверь моего сознания, все больше и больше.
Я предан Привратникам в этом апокалипсисе, и благодаря нашей совместной работе мы
увидим Адскую Империю, воплощённую в жизнь в этом мире, и благодаря нашей совместной
работе мы преобразим ландшафты реальности так, как считаем нужным. Ибо теперь я знаю,
что первая иллюзия – судьба. Божественного плана. Вся эта машина движется. Все её части
движутся, теперь я это вижу. Эти Привратники очень похожи на нас тем, что мы являемся
подстановочным знаком, введённым в систему. Мы можем либо подчиниться приливу и отливу божественного творения, либо можем сделать рябь в океане достаточно большой, чтобы
отправлять волны обратно в реальность и переписывать всё.
Смысл всего этого в том, чтобы вы делали то же самое, делали так, как я, отказывались
от себя, чтобы найти себя, и ввергнуть себя в инферно Восхождения.
Ритуал прост и выложен для вас, и я дал вам инструкции самого Белиала. Позови его.
Стань каналом.
Это не только я. Эти привратники проходят через многих, многих из нас сейчас.
Alash tad al’ash tal ashtu

86

Глава 5: Одержимость

Крайний ритуал, который я собирался сделать при работе с Белиалом, был одержимостью.
Я думал, что встану на колени в центре моего Универсального Круга и призову его, используя его различные имена.
Я думал, что он может войти в меня, и что я могу биться по земле и вести себя как сумасшедший, когда он захватил меня.
Я мысленно и эмоционально подготовил себя, чтобы отпустить себя и полностью отдаться опыту. Будучи преднамеренно одержимыми демонами, ангелами, духами мёртвыми,
Лоа и легионами всех видов существ, у меня было представление, как это будет происходить.
Большую часть времени, когда я отдаю себя духу и открываюсь ему, сущность способна
без особой помехи овладеть моим телом и разумом, ослабленно говорить своим голосом, ощущая этот мир моими чувствами и постепенно взять под контроль мои конечности.
Впрочем, у меня есть и другой опыт одержимости. Иногда я сопротивляюсь духу, не осознавая, что я делаю это, и, сражаясь с ним с одной стороны, вызывая его с другой, классические описания одержимости демонами принимают форму. В некоторых случаях овладевающая сущность приходила ко мне так внезапно, так срочно, что шок от одержимости бросает
моё тело на пол в судорогах, моя челюсть двигалась, как рот рыбы, задыхаясь без воды в воздухе.
Я уже знал, что у меня было некоторое сопротивление одержимости Белиалом, и я делал
это только потому, что это должно было быть сделано ради Работы. Я также уже знал, что
Белиал, возможно, самый суровый наставник, которого когда-либо мог принять Чародей. С
этой комбинацией я был уверен, что это будет грубый взлёт.
За день до того, как я призвал Белиала, я необычным образом заболел простудой. В течение двадцати четырёх часов я был бледен и промок от пота, лёжа на диване, дрожа, моё
тело пыталось вытолкнуть вирус всеми возможными путями.
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Я достаточно часто болел простудой и гриппом, и я знал, что на этот раз все по-другому,
что это не обычная болезнь. Что-то внутри меня было искажено и потемнело. Сначала я объяснил это просто болезнью, что лихорадка искажала мои мысли, но слова Белиала пришли
ко мне: «Если вы будете слушать, я буду говорить».
Я беспокоился о том, что не смогу выполнить ритуал одержимости, учитывая состояние
своего здоровья. Даже когда меня беспокоило, я почувствовал, как Белиал улыбается и смеётся откуда-то, чего я не ожидал. Мне не нужно было совершать ритуал, чтобы Белиал овладел мной, потому что он уже был внутри меня.
Я чувствовал, как меняюсь, и думал, что это только я.
Я обнаружил, что набрасываюсь на людей, людей, которых я считал друзьями, а потом
узнал, что это не так.
Вместо того, чтобы просто смахнуть это со своего плеча и продолжать, я вызвал их и дал
им знать. Там, где обычно я бы повернул другую щеку, я разбил их.
Белиал был внутри меня, и Белиал велел мне сопротивляться. Сопротивляйся всему
этому. Сопротивляйся всему этому. Сопротивляйся всему этому.
Я не злой человек. Я не тот человек, который чувствует, что мне нужно разбивать ложь
вокруг меня, но Белиал чувствовал так.
Я мог игнорировать гнев, растущий внутри меня, я мог игнорировать те вещи, которые
стали до боли очевидными. Я мог бы проигнорировать Белиала, но вместо этого я позволил
его гневу пробиться сквозь меня.
Он показывал мне, где я был связан, так же, как он сказал мне, как он хотел. Он сказал,
что покажет мне вещи, пока я буду слушать, и я слушал.
Я очень ясно видел, на кого можно положиться, кому можно доверять. Эти вещи не были
простыми изменениями в моем восприятии других, но были проявлены через их действия и
реакции, и мои враги проявили себя.
В моем отвратительном, ослабленном и одержимом состоянии я начал понимать урок
Белиала: контроль – это иллюзия. У меня нет контроля. У меня нет контроля, но во мне есть
дух. Во мне есть дух, который обладает всей силой противостоять. Во мне есть дух, обладающий силой, которая необходима для организации успешной революции против реальности,
по умолчанию.
Всё, что я мог сделать – это принять этот дух.
Белиал ослабил меня, и он заговорил со мной, и я услышал его сообщение:
– Все те, кого ты считаешь своими друзьями, не являются ими. Все те
вещи, на которые ты думал, что можешь положиться, ты не можешь. Все
ваши сильные стороны являются слабыми. Ты ничто. В тот момент, когда
ты сможете осознать своё небытие и бессмысленность всего этого, вы будете освобождены на другом уровне, другой степени.
У меня оставалось несколько вопросов для Белиала, которые я надеялся задать во время
ритуала одержимости. Уже одержимый им, я вошёл в свой храм, включил свои камеры,
чтобы записать, и спросил дух, который был внутри меня:
– Что нужно сделать, чтобы отвезти меня от того, где я есть, где я должен быть?
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– Правда в том, что все это ложно, – ответил Белиал моим голосом изо рта. –
Где вы находитесь и где вам нужно быть, это все ложно.
– А как же Чёрная Алхимия, – утверждал я, – введение чего-то нового в нашу генетическую структуру, эволюцию человека?
Белиал ответил:
– Вы думаете, что первый человек мог сказать, будет ли он опускаться
с деревьев и вкушать плоды и мясо, которые снуют с земли? Вы думаете, что
первый человек вообще знал, что он делает? Вы понятия не имеете, что вы
делаете. Вы не контролируете эту направленную эволюцию.
– Я хотел бы быть под большим контролем, – произнёс я.
– Контроль – это иллюзия, - заявил Белиал.
– Отдай себя. Отдайся метаморфозе. Отдайся нам, и мы войдём в тебя и
внесём необходимые изменения. Это всё, что от вас требуется, это сдаться.
Отказавшись, вы действительно сопротивляетесь. Но ваше собственное желание – самая большая иллюзия, потому что это не ваше собственное желание, а оно рождается из сил, которые толкают и тянут вас. Итак, ваше желание, ваше желание не может быть стрелой, указывающей на ваш путь.
– На что указывает стрелка? – спросил я. – Куда я могу обратиться за руководством?
– К нам, – прошипел Белиал.
– К нам. К нам. К нам. Врата не желают открываться или закрываться,
но у них есть механизм, с помощью которого они могут открываться или закрываться. У вас тоже есть механизм, с помощью которого вы можете открываться и закрываться. Оставь своё желание и позволь себе раскрыться,
и ты увидишь. Даже сейчас, даже сейчас, когда я, Белиал, говорю через тебя,
ты закрываешь себя, опасаясь миллиона страхов, ни один из которых не является правдой, все они правдивы. Моя задача уничтожить тирана, а ты
тиран. Ты, наблюдатель своей реальности, являешься её тираном.
– Как мне освободиться? – спросил я его. – Как мне освободиться от собственной тирании?
– Впусти нас. Впусти нас. Впусти нас! – скандировал демон внутри меня.
– Белиал, - спросил я, заметив досадную кротость в своём голосе, раздражённую тем, что
меня усыпило подчинение этому первому привратнику. – Будет ли моё тело ослабевать и
болеть каждый раз, когда я впускаю тебя?
Он уточнил:
– Нет, но вы будете слабеть и чувствовать тошноту каждый раз, когда
зовёте нас войти в вас, а затем сопротивляться. Мы не боремся с тобой. Мы
боремся с твоим сопротивлением против нас.
– Но я должен сопротивляться Белиалу, – крикнул я себе, хлопнув рукой по алтарю.
Мгновенная ярость, охватившая меня, поразила меня, но я был слишком далеко, чтобы
выйти из неё. – Я должен чертовски сопротивляться! Вы говорите мне, чтобы сопротивляться с одной стороны, а затем не сопротивляться с другой!
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– Теперь ты понимаешь, – спокойно сказал Белиал.
– Нет, я не понимаю, черт возьми, - закричал я в пустой комнате. Я был в ярости, возможно, в большей ярости, чем я когда-либо помню. – Я ни черта не понимаю. Вы не имеете
никакого смысла.
– Сдавайся, – сказал он мне в голосе.
– Сопротивление и отказ от сопротивления. Бросьте себя в водоворот,
который движется, движется и движется вопреки. Тогда вы тоже будете
двигаться против. Когда вы идёте против, вы не сможете сопротивляться
движению против того, чему вы сопротивляетесь.
Я пробормотал:
– Я не могу понять этого Белиала. Это не ... Я не могу понять, что ты, блять, говоришь, когда всё, что ты делаешь – это ахуенно говорить загадками!
Мой гнев был очень реальным, и он был похож на мой. Белиал издевался:
– Если вы пытаетесь, вы пытаешься слишком сильно. Разве это не то,
что вы всегда говорите? Если вы стараетесь, вы слишком сильно стараетесь. Это путь сопротивления. Хватит пытаться понять и просто понять. Прекратите пытаться иметь власть и просто иметь власть. Хватит пытаться открыть себя и просто открыть себя. Прекратите пытаться сопротивляться, и ваше сопротивление обеспечено. Будьте правителем своего собственного домена, который является вашим сердцем, вашим
разумом. Как вы можете сделать это, если вы не удалены от него, чтобы вы
могли видеть паутину, которую вы приняли за мысли, которую вы приняли
за желания? Это древние реликвии, заложенные в вас детской необходимостью, чтобы кто-то ещё сказал, что вы правы. Просто делать. Просто будь.
Истинное сопротивление – это вовсе не сопротивление. Делайте любое движение вперёд в любом направлении. Теперь выдохни из себя. Вдохни меня сейчас из тебя в чёрное пламя, и я вернусь, твоя болезнь уйдёт от тебя, твой
гнев уйдёт от тебя, но ты все равно увидишь то, что нужно сделать.
– Ну вот, опять, Белиал, – пожаловался я. – Что нужно сделать, но ничего не нужно
делать!
Белиал закончил спорить со мной.
– Выдохни меня из себя, – настаивал он.
Чёрная свеча стояла на моем алтаре, ожидая меня, поставленная там на тот момент.
– Белиал, я выдыхаю тебя из себя, - подтвердил я. Я зажёг чёрную свечу, поднял её и
осторожно выдохнул в пламя, чтобы не погасить её своим дыханием.
Я чувствовал, как сущность Белиала вырывается из моего тела с дыханием, и тогда я мог
чувствовать его в пламени свечи, но в то же время он все ещё был во мне, поскольку он всегда
будет во мне.
Это безумие.
Даже когда я пишу эти слова и сообщения, очень мало из этого имеет смысл любым
практическим, логичным способом. Учение Белиала расстраивают интеллект, наполненный
круговыми противоречиями и мистическими аксиомами.
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Я обнаружил, что учения бессмертных существ не могут быть усвоены сразу, а должны
пройти через пути осознания, прежде чем они обретут смысл, прежде чем они будут признаны полезными. После того, как последний дистиллят знания проникнет в разум, полезность учения больше никогда не будет поставлена под сомнение. Всё, что я могу сделать –
открыть себя, остаться открытым и ждать.
Белиал заявил, что всё, что нужно для завершения Чёрной Алхимии –открыть себя каждому из Привратников, пообщаться с ними и впустить их, и этот процесс будет самоходным.
Он также заверил меня в том, что моё понимание того, что оно не является существенным
для процесса, и не может быть понятным даже до тех пор, пока преобразование не будет завершено.
В то же время я признаю, что то, что я получил от Белиала – это только одна перспектива
из девяти. Общение с Белиалом что-то открыло во мне, и я не знаю, что это, и при этом я не
знаю, как он это сделал. Всё, что я знаю, это то, что он что-то открыл во мне.
Установление контакта с каждым из Привратников, вероятно, откроет мне разные вещи.
Белиал говорил о механизме, с помощью которого я мог бы открыться. Это механизм? Являются ли эти девять Привратников механизмом, который открывает и закрывает ворота, то
есть геном человека?
Может быть. Возможно, они и есть. Возможно, это всё, что мне нужно, чтобы я перешёл
к следующему, к Амаймону. Может быть, всё, что мне нужно, это отпустить попытки понять
и просто двигаться вперёд без ответов.
Это трудно для меня. Это был очень сложный опыт работы с Белиалом. Это был очень
трудный опыт, когда он был со мной или внутри меня, вокруг меня.
Всё равно, Белиал,
Я благодарю тебя.
Я чествую тебя,
И приветствую тебя во мне,
Дабы это было сделано.
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Глава 6: Ченнелинг и Выводы

Белиал, прежде чем я призвал его, уже был вокруг меня и внутри меня. Что он всегда
был со мной в пути. Что он всегда ждал этого момента.
Он сказал мне, что я буду вратами и что он пройдёт через меня, что он пробирается в
этот мир.
Те, кто рождены во Тьме, поднимаются, пробуждаются и уже присоединились к тому,
чтобы стать Вратами, которые хранятся и открываются для этих древнейших существ.
Те из нас, кто открывает себя для него вратами, приближают его к этому плану, и с каждым днём его сила и влияние всё больше укрепляются.
Большую часть времени, когда я отдаю себя духу и открываюсь ему, сущность способна
без особого фанатизма овладеть моим телом и разумом, легко говорить своим голосом, переживая этот мир моими чувствами и постепенно принимая контроль моих конечностей.
Когда Белиал овладел мной, это было чрезвычайно жестоко, неловко и совсем не то, что
я ожидал или даже мог найти терпимым. Белиал дал мне знать, что негативные последствия
были исключительно результатом моего сопротивления.
Сопротивление – его величайшая настойчивость, урок, который он извлекает из большинства. Сопротивляйся, сопротивляйся, а затем его требования сопротивляться прерываются тем, что он говорит мне: «Впусти меня. Не сопротивляйся мне». Кажется, парадокс
встроен в ткань того, кто эти существа.
Однако, на деле он пытается настаивать на том, чтобы стать своим собственным мастером, чтобы позволить тому, что вы желаете, вытекать, становясь богом, которым вы просто
должны быть.
Это то место, где мы превращаемся из толпы в людей.
Мы становимся чем-то другим, чем-то большим, чем-то новым.
Белиал – первый ключ, который откроет кодовый замок, что открывает нам наш самый
большой потенциал. У каждого из этих девяти Привратников есть очень специфические
вещи, которые они собираются передать мне, нам, вещи, которые они собираются стимулировать внутри нас.
Я восхваляю всех девяти. Я восхваляю всех девяти и призываю их всех.
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Я призвал их в свой храм, называя их имена, потерявшись в ревущем пламени горящего
ликёра в своей чаше. В то время как я чувствовал каждого из них и всех сразу, Белиал выделился и вышел вперёд.
– Белиал, я зову тебя внутрь себя, - сказал я живому огню передо мной и демону, которого я мог видеть внутри них. – Я вызываю тебя изнутри себя, ибо я Привратник.
Пока я продолжал говорить, уже не было ясно, говорил ли это я или он говорил через
меня, разрыв между Эриком и Белиалом больше не был очевиден.
– Я привратник первых врат. Я Белиал. Я Белиал. Я Белиал. Я Белиал. Я
вышел из Адского Царства. Я вышел из Тьмы. Я вышел из Нулевого Измерения,
дабы войти сюда, для вашей выгоды и для себя. Я Белиал. Назови мои имена.
Я перевёл взгляд на гримуар, в котором записал различные имена и эпитеты для Белиала.
Белиал.
Зловещий.
Мастер Извне.
Дух Бесполезности. Белия’ал!
Анти-Восхождения.
Беззаконнейший. Бели'ал
Ангел Вражды, чей доминион – Тьма.
Враг Богов и Мастеров. Белиар.
Matanbucus.
Mastemo.
Великое Зло. Бели-ол
Вне ярма, вне кандалов.
Бесконечное Сопротивление.
Правитель этого Мира. Белили.
Нарушающий порядок за Вратами.
Диспергатор Тиранов.
Ночной Правитель Подземного Мира. Баал-лал.
Владыка Высокомерия.
Поток Смерти.
Itz Ra-Cha Belial!
Белиал говорил:
– Я эти сущности и многое другое. Я эти сущности и ничто. Я говорил с
вами, и с этими словами я говорил с меньшими вами, с вами, кто умирает, и
теперь я говорю с вами, кто не человек, а бог. Я говорю с вами, и я даю вам силу
противостоять себе. Действительно, когда я говорю о сопротивлении, вы
должны сопротивляться себе. Сопротивляйтесь себе, ибо вы те, кто сопротивляется, и, если Сам противостоит себе, тогда вы можете обнаружить,
что вы должны уничтожить себя, чтобы заново найти Себя.
– Не привязывайтесь к тем вещам, которые когда-то вы называли частью себя. Люди, места, вещи, они ничто, потому что ты странник. Ты забрёл в это измерение материальности. Ты забрёл в мир плодов цели. Вы бродили здесь.

93

– Не смущайтесь, думая, что ты принадлежишь этому; ты всего лишь
странник. Вы всего лишь странник. Ничто здесь не вечно.
– Воспользуйтесь тогда временем, которое у вас есть. Используйте то
пространство, которое у вас есть здесь. Используйте тогда все свои страсти, всю свою ненависть. Используйте своих друзей и врагов. Используйте
все это и возьмите это в себя, потому что это царство уже внутри вас. Все
царства уже внутри вас, и когда мы откроем двери, когда врата широко откроются, вы, наконец, увидите себя, и вы все это.
Я поблагодарил Белиала с большей искренностью и сердечной благодарностью, чем когда-либо считал возможным для себя почувствовать по отношению к этому конкретному
Привратнику.
– Что с Люцифером? – спросил я, все ещё жаждущий более прямых ответов на вопрос
Люцифера. – Что насчет Lux Feros? Что с Люцифером?
Белиал вернулся:
– Нет имени, которое вы могли бы дать Отцу Тьмы, Отцу Света. Он не
Сатана. Он не Люцифер. Вы назвали Его имена, но ни один из них не является
Его, кроме ваших. Точно так же, как вы назвали меня всеми именами, которыми вы называли, и даже больше. Это твои, а не мои. Но это помогает тебе
найти меня в темноте; и так ты нашёл меня, и поэтому я здесь. Я навсегда
останусь внутри тебя. На данный момент, наконец, эта комбинация началась. Эти замки были разблокированы, первый замок из девяти. Когда все девять будут завершены, тогда ты встретите Тёмного Лорда и Мастера.
Это было все, что он хотел сказать, и через некоторое время после его присутствия огонь,
который взревел в чаше, погас сам.
Работая с Белиалом, я до крайности обнаружил, что он иконоборец.
Он разрушитель или резистор. Он Предатель. Он не обязательно революционер, потому
что он не пытается навести новый порядок. Это не его место. Он переворачивает порядок,
который существует. Таким образом, он является Противником.
Когда вы пойдёте и будете работать с ним, будьте готовы к тому, что в течение трёх месяцев будете испытывать отвращение к вашим обстоятельствам, независимо от того,
насколько велики эти обстоятельства.
Подготовьте себя к суровой самооценке своей реальности, своей жизни и своей активности в ней. Будьте готовы показать всё, что не так в вашем мире, в вашем бытии, в вашей
жизни, в вашей реальности.
Самое главное, будьте готовы что-то с этим сделать.
Белиал подтолкнёт вас стать Мастером и, чтобы облегчить это, он сломит вас. Через
вашу собственную реальность и обстоятельства, ваше острое внимание, он показывает, что
вы совершенно не мастер. В результате вы можете чувствовать себя слабым, уязвимым, может быть, даже выбранным. Это, безусловно, может заставить вас почувствовать себя противоположностью мастера. Вы можете чувствовать себя дураком.
Тогда ваша задача подняться из этого как Мастера. Это не означает, что вы игнорируете
всё, что видите, что он говорит вам, как способ сопротивления, чтобы продемонстрировать,
что вы – тот, кто контролирует ситуацию.
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На самом деле, я рекомендую вам сделать прямо противоположное. Примите это, услышите это, обдумайте это, схватите это, и тогда вы можете начать предпринимать шаги, чтобы
исправить это, если вам нужно исправить или просто принять.
Наибольшее сопротивление – отсутствие сопротивления вообще. Пришедший Адепт не
проводит свою жизнь, сопротивляясь окружающим его силам, но движется с полным намерением и без извинений в том направлении, которое он выбирает, не обращая внимания на
то, что говорит или делает любой человек, или любой бог, или любой демон. Он движется к
своим целям независимо от его собственного страха, личности, бормотания, тупого ума. Он
продвигается вперёд в создании своей реальности, даже если она может быть ошибочной,
даже если он может ошибаться, даже если все шансы против него.
«Победа» или «успех» – не квест. Квест – это поиск. Попытка создать что-то новое, чтото необычное, настолько нелепое, насколько это возможно, является самым достойным предприятием, которое можно предпринять. Неважно, попадёт он в цель или нет, потому что он
ударяет кремнём в чёрной пещере, и многие искры упадут и взлетят до того, как совершенная
искра зажжёт огонь.
Все это руководствуется не нашими собственными желаниями или мыслями, а чем-то
более спокойным, чем мысли и чувства. Получите доступ к Знанию, которое находится
только в совершенном молчании, и путь будет раскрыт.
Это настоящее мастерство. Это настоящая автономия. Мы можем остро осознавать все
наши проблемы и все наши препятствия, а глупец пойман в ловушку этим, иммобилизован
им; в то время как мастер наделён знанием, которого он не знает, что он ещё не сделал это, и
он воодушевлён тем, что путь вечно извивается перед ним и что он только ступил на его первые камни.
Немногие, если они вообще есть, могут прийти к этому пониманию самостоятельно, потому что сама природа проблемы заключается в наших собственных умах, убеждениях и
предположениях, и всё, что мы хотели бы сделать лучше всего, чтобы признать, не так реальны, как нам бы того хотелось бы и, скорее всего, основаны на ложных заповедях и ошибочных представлениях о реальностях, которые наш сознательный разум просто не может
постичь.
У Белиала нет проблем с тем, чтобы показать себя вам. Он суровый учитель, возможно,
самый суровый, поэтому мы должны начать с него. Он очистит вашу жизнь, ваш разум и ваши
ожидания, если вы полностью впустите его.
При выполнении этих ритуалов я стал сумасшедшим. Меня тошнит. Я также был усилен. Я также разозлился. Позвольте всему этому течь через вас. Знайте, что это Белиал, говорящий с вами и позвольте ему просветить ваш разум и направить в нужном вам направлении.
Позвольте ему показать вам то, что нужно сделать, но всегда помните, что вы мастер, или, по
крайней мере, вы становитесь им. Всё, что необходимо, – это продолжить процесс, прекратить любое сопротивление и позволить механизму, с помощью которого вы открывались как
врата, открываться.
В этот момент, когда я близок к завершению этого первого трёхмесячного периода работы с Белиалом, я могу сообщить, что битва между мной и Белиалом – битва, существующая
и процветающая только в моем восприятии – остановилась, и он теперь живёт во мне в гармонии.

95

Передо мной ещё один месяц проживания с Белиалом в его опеке, но я уже могу сказать,
что буря прошла. Шторм затих, и теперь он находится со мной, ибо что я более не сопротивляюсь ему.
Это были слова и действия Белиала, и он вернулся в этот мир с силой и присутствием,
которые никто прежде не был свидетелем, даже когда ему поклонялись, даже когда его просили самые отчаянные в древние времена. Никогда прежде присутствие Белиала не было в
этом мире, как сегодня.
Мы больше не ждём возвращения этих Древних, потому что они уже здесь, гуляют среди
нас. Белиал сейчас здесь сильнее, чем когда-либо прежде, и я открыл врата внутри себя. Эта
работа станет для вас в девять раз легче. Все благословения, учения и обещания, данные здесь
Белиалом, также изложены и перед вами, и всё, что вам нужно сделать, это принять их и принять Белиала. И терпеть его.
Я призываю тебя, читателя, того, кто стоит у Врат, вглядываясь в Вечную Тьму, не просто
наблюдать и читать о моем опыте с этими Привратниками, но и привести его к себе, открыть
себя как врата, через которые он будет путешествовать. Приведи его более полно в этот план.
Я призываю вас пригласить его в себя и в свою жизнь, и, как и я, вы будете вознаграждены
способами, которые вы никогда не могли себе представить.
Ритуал одержимости может быть ритуалом, но также и кульминацией. Когда вы вступаете в контакт с Белиалом или любым из этих Привратников, вы не сможете не стать одержимым.
Единственный совет, который я мог бы дать вам, – экстремальный совет, которому вы
не должны следовать, если вы не сумасшедший.
С Белиалом внутри вас, если вам нужно уничтожить отношения и дружеские отношения, которые ядовиты, но вы не понимали, пока он не был внутри вас, сделайте это.
Если вам нужно поджечь свой дом и сжечь себя заживо, сделайте это. Если вам нужно
все разрушить и начать заново, то сделайте это.
Не извиняйся, не раскаивайся, потому что Белиал показывает тебе путь, как он указал
мне путь. Его путь – Путь Безумца, Странника, Пария (Отверженного). Очень немногие могут
пройти этот путь. Иногда мне интересно, смогу ли я пройтись по нему.
Тогда ты знаешь, что я делаю? Я просто иду по нему. Просто сделай это.
Делай, что хочешь, больше не закон. Нет закона, так что делай, что хочешь, и делай, что
не хочешь. Прими невозможность. Прими безумие. Примите ответы, которые не имеют ответов, но оставляют вопросы. Прими болезнь. Прими гнев. В тот момент, когда вы поглощены
гневом, он чувствует себя оправданным, и, возможно, это так, а может, и нет, но он что-то
показывает. Как только вы начинаете сопротивляться, вы видите реакции в мире вокруг вас,
и вы понимаете, что вы не тот, кто сопротивляется. Вы – давление, которое вы оказываете на
все остальное. Все остальное тогда должно противостоять вам.
Один из девяти. Один из девяти. Это как кодовый замок, один из девяти. Осталось ещё
восемь, а я уже получил столько пиздюлей в процессе.
Itz Ra-Cha, Belial!
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Глава 6:
Драконианское Открытие
Украсьте свой храм символами дракона или змея – статуями или образами Драконианских Богов, символами божеств, призванных в этой работе, костями или другими частями
тела змей, а также любыми другими предметами, которые вы используете в своей обычной
ритуальной работе. На алтарь поместите чашу, наполненную красной жидкостью, представляющей Кровь Дракона, предпочтительно вино или безалкогольный напиток красного цвета.
Вам также понадобится кинжал, нож или другой ритуальный клинок и красные свечи – как
минимум одна, а лучше семь. Если вы используете фимиам в своей работе, я рекомендую
Кровь Дракона или другой сильный и приятный аромат. Это церемониальное открытие, в
которое я включила божеств-покровителей, с которыми сама регулярно работаю, но вы можете персонализировать этот ритуал и заменить следующих богов и богинь сущностями по
вашему выбору. Инвокации также могут быть персонализированы, но при этом порядок отдельных частей и общая схема этого ритуала должны остаться неизменными. Вы можете использовать его в качестве предварительной практики для других операций Драконианской
Магии или в качестве своего повседневного распорядка для связи с потоком.
Подойдите к алтарю, зажгите свечу и благовония. Нарисуйте открывающий символ в
воздухе перед вами – это может быть трезубец, пентаграмма или Звезда Клипот. Визуализируйте, как он горит в чёрном пространстве, открывая врата к потоку Дракона.
Сфокусируйтесь на нём на мгновение и вдыхайте воздух, заряженным энергиями потока, пока вы не почувствуете, что ваше тело слегка вибрирует, и вибрации концентрируются
в вашем третьем глазе.
Затем начните церемонию со следующих слов:
Я, (ваше магическое имя), зажигаю Огонь Дракона
И провозглашаю свою Волю здесь,
На этой земле и в бесконечности Пустоты!
Люцифер, наполни меня Божественным Светом!
Лилит, открой для меня Врата Ночи!
Левиафан, Дракон Пустоты, объедини то, что Выше и что Ниже,
И станет Пламя Божества внутри факелом,
Асенат Мейсон. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 7-8. Пер. Sandre, под ред. Татьяны
Косенко.
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Который проведёт меня через Тьму Пути!
In Nomine Draconis!
Ho Drakon Ho Megas!
Возьмите чашу в левую руку, кинжал в правую и поверните её в четырёх основных
направлениях, вверх и вниз, произнося следующие слова призыва:
Запад:
Я открываю Врата Заката на Западе
Во имя Левиафана, Великого Змея,
Кто правит великим океаном вселенной!
Leviathan Tanin'iver Liftoach Kliffoth!
Юг:
Я открываю Врата Огня на Юге
Во имя Асмодея, Демона Пламени,
Кто приходит с палящими лучами солнца внутри!
Asmodeus Ipakol Liftoach Kliffoth!
Восток:
Я открываю Врата Восхода на Востоке
Во имя Люцифера, Владыки Воздуха,
Чей Свет приносит гнозис и освобождение от невежества!
Lucifer Asturel Liftoach Kliffoth!
Север:
Я открываю Врата Чёрной Земли на Севере
Во имя Белиала, Противника, Духа Трансгрессии!
Belial Badad Liftoach Kliffoth!
Вверх:
Я открываю Врата Небесных Царств
Во имя Лилит, Тёмной Королевы,
Кто приходит на крыльях ночи!
Ama Lilith Liftoach Kliffoth!
Нижняя часть:
Я открываю Врата Подземного Царства
Во имя Гекаты, Госпожи Перекрёстков,
Кто держит ключи от врат Ада!
Hecate Gonogin Liftoach Kliffoth!
Встань лицом к алтарю, держа чашу на уровне своего сердца, и произнеси следующие
слова:
Я открываю Врата в Царства Света и Тьмы внутри,
Во имя Древнего Змия, лежащего в глубине моей души.
Пусть Дракон Пустоты восстанет во мне,
Пусть Яд Змея станет Эликсиром Бессмертия
На моём пути к Божественности и Силе!
Tehom Reginon Liftoach Kliffoth!
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Я – Плоть Дракона! Я – Кровь Дракона!
Я пью кровь Дракона, предлагая свою собственную,
Дабы соединиться с этой Изначальной Сущностью!
Пролейте несколько капель своей крови в чашу и помажьте ритуальный клинок. Держите лезвие над пламенем свечи, чтобы сжечь кровь (или воткните кинжал в землю, если вы
проводите церемонию на открытом воздухе), и громко произнесите:
Моя Кровь объединиться с Плотью и Вратами!
Откройтесь предо мной!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!
Направьте и сфокусируйте энергии, высвобождаемые через ритуал, в чашу. Выпейте Таинство, визуализируя, что вы употребляете Кровь Дракона. Почувствуйте, как она течёт через
ваше тело, наполняя его живым огнём и трансформируя вас изнутри.
Сконцентрируйтесь на этом чувстве или комбинируйте его с вашей любимой техникой
поднятия Кундалини, визуализируя, как сила Дракона поднимается от нижней части вашего
позвоночника к третьему глазу вверх, тычет через макушку головы, а затем опускается вниз,
окружая вас. Наслаждайтесь этим чувством, и пусть оно станет мощным проявлением вашего
внутреннего огня.
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Глава 7:
Кундалини – Дракон Внутри
Кундалини – жизненная сила каждого живого существа. Животные, растения и даже
сама земля – всё вибрирует с конкретными энергетическими моделями, которые лежат в основе бытия всей вселенной. В человеческом теле эта сила символизируется и визуально изображается в виде красного огненного змея, спящего у основания позвоночника в три с половиной витка. Когда сила пробуждается и становится активной, змей поднимается через позвоночник к макушке головы, вызывая просветление и освобождение от иллюзий материального мира. На Драконианском Пути этот процесс представлен символами змея и дракона.
Когда Огненная Змея поднимается к Третьему Глазу, она расправляет свои пламенные крылья и становится драконом – это Внутренний Дракон.
Образ змея, свёрнутого вокруг столпа восхождения, является старинным символом, который существует в корне многих историй посвящения. В Эдемском Саду именно Змей, отождествлённый с Противником, открывает первым людям путь самоосвобождения и самопознания, побуждая их съесть плоды запретного Древа Знания. Это начало процесса инициации самообожествления, пути изоляции и внутренней алхимии человека. Змея, обившаяся
вокруг Древа Жизни – западная аллегория тантрической концепции Огненной Змеи, которая
раскручивается и поднимается из своего логова у основания позвоночника и зажигает пламя
Божества в сознании человека. Пробуждение и восхождение этой мистической силы – один
из наиболее важных аспектов работы на Пути Левой Руки, который также включает в себя
Драконианскую Магию самоинициации.
В то время как Внешний Дракон – это эволюционная сила внутри природы, лежащая в
основе всех природных явлений, Внутренний Дракон –трансгрессивная сила внутри человеческого сознания, потенциал самопреобразования и пламя божественности внутри. Пробуждаемая особыми техниками медитации, Кундалини поднимается по энергетическим каналам, активирует чакры и восходит к Третьему Глазу, который открывается, дабы видеть
сквозь завесу иллюзии, что покрывает истинную сущность мира. Здесь, в состоянии повышенного сознания, змей становится драконом, который представляет собой пробуждение
скрытых функций заднего мозга, также называемого «рептильным мозгом» и связанного с
психическими силами, которые обычно недоступны для нас. Мозг рептилий – это часть
мозга, расположенная в верхней части позвоночника, между верхними частями головного
мозга и спинного мозга. Считается, что это пережиток прошлого человека перед млекопитающими и резервуар психических способностей, соединяющий физическое тело человека с
тонким телом, которое содержит чакры и каналы, по которым Кундалини течёт в своём эволюционном восхождении к просветлению. Считается, что эта сила поднимается к мозгу, активируя его скрытые силы и поднимая разум, чтобы взглянуть за пределы иллюзий материи
и плоти. Слово «Кундалини» происходит от санскрита и означает «спиральная», «циркулирующая сила», что относится к первичному эволюционному потенциалу каждого человека.
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В психологии его часто описывают как бессознательную, либидинальную и инстинктивную
силу, а в иконографии её изображают как богиню (шакти) или спящую змею, свёрнутую спиралью у основания позвоночника, в корневой чакре (муладхара) – следовательно, она также
часто упоминается как Змея, Сила Дракона. Информация о природе этой силы содержится в
ряде древних восточных текстов, откуда она была выведена западным эзотеризмом. Например, в тантризме считается, что Кундалини (воспринимаемая как женская сила) поднимается
вверх по позвоночнику через энергетические каналы (нади), активируя энергетические центры (чакры) вплоть до головы и выше, где она соединяется с космическим партнёром, Высшим Сознанием (Шива). Этот союз воспринимается как бесконечное блаженство, духовный
экстаз и озарение, которое пробуждает и активирует психические силы практика. Однако существуют разные взгляды на процесс Кундалини, к которому стремятся мистик и маг. В своей
книге «За Пределами Лиловой Зоны» Кеннет Грант отмечает, что мистик доставляет Силу
Змея прямо к чакре Сахарсара, в то время как маг снова опускает её на своё основание или в
обитель, в Муладхару. В этом смысле путь мистика ведёт к освобождению от циклов времени
и, если человек не покидает своё физическое тело, он становится инертным для внешних проявлений. Путь мага, с другой стороны, ведёт к достижению сиддхи (магических сил) во плоти,
которые приобретаются или пробуждаются путём преобразования тела Змеиной Силой. Этот
процесс начинается в Муладхара после того, как Змеиная сила поднимается, а затем направляется вниз, к своей первоначальной обители. Последний способ также называется путём
Драконаинского Посвящённого.
Чакры – это внутренние энергетические вихри, которые активируются Змеиной Силой,
стимулируют и расширяют психические способности. Считается, что каждая чакра связана с
определёнными частями тела, эмоциями и духовными концепциями. Гармоничный поток
энергии проявляется как состояние благополучия, в то время как дисфункция в чакрах ответственна за болезни, эмоциональный дисбаланс, психические расстройства или неспособность
соединиться с духовной стороной реальности. Помимо чакр, Кундалини течёт через каналы,
существующие в тонком теле и соединяющие определённые энергетические центры. Есть три
основных канала – левый, правый и центральный. Змеиная сила движется через все одновременно. Левый канал называется Ида и представляет лунный поток Дракона. Правый канал фокусирует солнечную Драконианскую энергию и называется Пингала. Центральный канал, идентифицируемый со спинным мозгом, известен как Сушумна (или Шушумна). Эти два
потока – правый и левый – являются двумя аспектами Огненной Змеи. Сплетённые вместе
вокруг спинного мозга, столба восхождения, они образуют спиральную энергию, которая
также связана с паттернами ДНК в организме человека. Кундалини – это жизненная сила,
которая активирует каждую клетку посредством очищения и трансформации процессов эволюционной трансмутации. Это также отражено в кадуцее – символе преобразующей силы
Драконианской божественной сущности, состоящей из двух восходящих змей, обвитых вокруг оси мира, космического канала духовного восхождения.
Разнообразные формы йоги используют множество техник и методов, чтобы разбудить
Огненную Змею и поднять её контролируемым образом. Однако методы Востока не всегда
применимы к западной идее самоинициации, и многие авторы предостерегают от тяжёлых
последствий пренебрежения древними путями при работе с этой первичной силой. Цель этой
книги не состоит в том, чтобы углубляться в этот предмет. Однако, если вы заинтересованы в
этом вопросе, я призываю вас провести собственное исследование и прочитать книги, в которых исследуются пути и традиции Восточной Тантры. Здесь мы сосредоточимся на простых
рабочих методах, которые могут использовать современные практики. Они не относятся к какой-либо конкретной традиции, и для некоторых читателей они могут показаться очень эклектичными и оторванными от своих культурных корней, но единственная связь, которую
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ищут в Драконианской Магии, связана с самой изначальной Силой Дракона, самым источником энергии в Вселенной, которая вне времени и существует вне какой-либо культуры или
искусственной традиции. Однако мы будем использовать общепризнанные термины и символику, которые поместят эту работу в более широкую парадигму, которая формировалась на
протяжении веков различными подходами к этой первоначальной алхимии.
Есть много способов разбудить Внутреннего Дракона. Опыт этой энергии различен каждый раз и для каждого практика, но он всегда силен, затрагивая и трансформируя нас на многих уровнях бытия. Успешное восхождение Кундалини можно чувствовать, как всё ваше существо, все мысли и эмоции одновременно взрываются или словно вы купаетесь в электричестве. Это опыт полной силы. С другой стороны, это также может быть медленным процессом, когда вы будете последовательно испытывать определённые аспекты этой силы. Этот
подход фактически считается более безопасным и менее травматичным, поскольку в случае
быстрого подъёма эйфория вскоре сменяется крайним истощением, разочарованием и неудовлетворённостью миром. Многие практики, которые продвинулись до этой поры, предупреждают начинающих на пути, что этот процесс должен проводиться шаг за шагом, последовательно. В противном случае может быть много побочных эффектов, как физических
(проблемы со здоровьем), так и эмоциональных (дисфория, депрессия или иные неуравновешенные состояния ума). Говорят, что пробуждение Кундалини приносит свободу посвящённым и рабство невежественным. Мы кратко обсудим верхнюю и нижнюю фазы процесса в
одной из следующих глав.
В Драконианской Магии самый простой способ поднять Силу Дракона – визуализировать пульсирующую огненную змею, свёрнутую у основания позвоночника. Тогда вы должны
глубоко дышать и позволить воздуху пробудиться и активировать силу. Наполните себя кислородом и сожгите его, чтобы высвободить эту мистическую энергию. Вы должны чувствовать, как она поднимается по позвоночнику, как извержение вулкана, активируя каждую
клетку вашего организма, очищая и трансформируя ваше духовное тело. Это чувство также
может быть усилено визуализацией активации и поджигания каждой чакры, объединяя весь
опыт в мощный поток огненной силы. Этот простой метод визуализации также будет использоваться во всех работах этой книги.
В дополнение к медитации и визуализации практик может использовать различные магические церемонии и другие техники для пробуждения Огненной Змеи. В этой главе вы
найдёте простое, но мощное упражнение для работы с Внутренним Драконом. Вы можете использовать его ежедневно или время от времени. Вы также можете включить эту медитацию
в свои более сложные магические операции, чтобы поднять внутреннюю энергию и переместить ваше сознание на более высокий уровень, позволяя астрально видеть и общаться с богами, духами и другими сущностями, существующими на различных планах и в измерениях
между ними. Эта медитация включает в себя визуализацию чакр как разноцветных силовых
зон, активируемых силовыми словами, то есть мантрами. Мантры происходят от восточной
традиции и специфически связаны с конкретными чакрами. Их следует «петь» или вибрировать вслух, так как звуки накапливаются, чтобы активировать и высвободить силу каждой
зоны силы в тонком теле. Когда нарастает вибрирующий звук, пусть он течёт через ваше тело
и меняет разум. Вы можете встряхиваться или покачиваться в этот момент. Это естественно.
Не воздерживайтесь. Позвольте себе пережить этот опыт и сделать его как можно более сильным. Вы можете вибрировать каждую мантру только один раз или столько, сколько вам
нужно, чтобы полностью ощутить силу каждой чакры.
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Чакры
Чакры часто называют «вращающимися колёсами» или цветками лотоса. Количество
чакр варьируется в зависимости от духовной традиции, и существуют системы, которые описывают существование тысяч чакр в тонком теле человека. Здесь мы будем использовать парадигму семи основных энергетических центров, иногда в сочетании с идеей, что существует
одиннадцать чакр. Первая находится в корне позвоночника (Муладхара), вторая – чуть ниже
пупка (генитальная чакра, или Свадхистана), третья – в солнечном сплетении (Манипура),
четвертая – в области сердца (Анахата), пятая – в горле (Вишудха), шестая – в центре лба
(Третий Глаз или Аджна), а седьмая – на макушке головы (Сахасрара). Каждая чакра имеет
свои уникальные качества и особые характеристики. Есть также специальные атрибуты, приписываемые всем им, такие как цвет, количество лепестков лотоса, изображение, мантра и
много другое. Каждая чакра контролирует определённую часть тела, влияя на физические и
психические процессы, а также духовные силы личности. Когда чакра открывается, энергия
свободно течёт между физическим и тонким телом, и между духовным и материальным существует гармоничный баланс. Если чакра блокируется, энергия не может протекать через
эту область тела, что приводит к различным болезням, влияющим как на физическое, так и
на эмоциональное здоровье.
Освобождение и подъем Змеиной Силы, когда она движется по позвоночнику и пробуждает каждую клетку в физическом теле, может ощущаться как волны, пламя или пульсация.
Незакрученная энергия ищет выход и обычно поднимается через позвоночник к макушке головы, и наружу – через коронную чакру. После того, как Сила взойдёт и смешается с духовной
энергией вселенной, она обрушивается на тело и проходит через организм, очищая клетки и
энергетические каналы. Весь процесс приносит духовное просветление, более высокую осознанность, новые способности и подводит к трансцендентным состояниям. У полностью развитого человека будут уникальные паранормальные способности и расширенное психическое осознание. Но прежде чем это произойдёт, вы должны быть готовы к большой работе,
которая будет систематической и требовательной, а зачастую и не совсем приятной, и обнадёживающей. Слово «Драконианский» также означает «суровый», а суровость является частым элементом Драконианского процесса самоинициации.
Чтобы понять функции и дисфункции чакр, нам необходимо более внимательно изучить их характеристики и влияние, которое они могут оказать на эмоциональное и психологическое здоровье.
Муладхара, или корневая чакра, соответствует элементу земли и представляет нашу
связь с ней, управляя инстинктами выживания и основными потребностями. Это также действует как мост между духовным и физическим, обеспечивая баланс для энергий обоих и делая нас заземлёнными, находящимся в безопасности и защищёнными. Сила этой чакры влияет на физическое тело, особенно на скелет, основу физического существования. Здесь находится Огненная Змея, эволюционный потенциал и жизненная сила человека, ожидающая,
чтобы её разбудили и слились с космическим сознанием. Это также основа, из которой возникают три основных психических канала (Ида, Пингала и Сушумна), позволяющие потоку
энергии циркулировать. При сбалансированности Муладхара обеспечивает жизненную силу,
энергию и рост. Она сохраняет физическое тело здоровым и делает человека хорошо приспо-
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собленным к окружающему миру. Отсутствие баланса может вызвать тщеславие, одержимость материальными проблемами или проблемами выживания, неспособность контролировать ситуацию, двигаться вперёд в нашей жизни и принимать решения, чувство изоляции,
заброшенности или отсутствие доверия. Человек может чувствовать себя некомфортно или
«отсутствовать в теле», и есть ощущение, что его не слышат или не замечают, или он совершенно один. В физическом смысле дисфункция проявляется в низкой жизнеспособности или
хронических заболеваниях, вялости, усталости и заболеваниях кожи, костей, зубов и позвоночника, а также в проблемах с весом.
Свадистхана, или генитальная чакра, представляет творчество, сексуальность, самооценку, наслаждение жизнью, размножение и ассимиляцию. Она соотносится со стихией
воды, которая символически представляет сферу эмоций. Энергия этой чакры является движущей силой воспроизводства – в физическом, художественном, интеллектуальном и социальном смысле. Она также отвечает за развитие личности. Будучи сбалансированной, эта чакра может привести тело, душу и дух к совершенной гармонии, делая человека уверенным в
себе, радостным, страстным и творческим. Несбалансированность проявляется в вопросах
распущенности, эмоциональной зависимости и пристрастию к сексу, или наоборот – отсутствия страсти и потери аппетита к жизни. Мы можем стать зависимыми от слепого творческого влечения или апатичны и отстранены от любых попыток самовыражения. Мы также
можем испытывать резкие перепады настроения, одержимость и сильные эмоции, такие как
гнев, страх или ревность. Физические проблемы, которые указывают на дисфункцию этой чакры, затрагивают спину, селезёнку, мочевыделительную систему и репродуктивные органы.
Манипура, или чакра солнечного сплетения, связана с огненными эмоциями, свободой, силой воли и способностью проявлять намерения в мире. Она превращает мысли в действия и управляет мыслительными процессами и тем, как мы выражаем чувства. Её стихия –
огонь, и сбалансированное влияние этой чакры проявляется в сильной уверенности в себе,
динамизме и жизненной энергии. Это также помогает в преодолении многих болезней, поддерживает силу и обеспечивает хорошее здоровье. Блокировка в этом центре приводит к
враждебности, агрессии и разочарованию. Мы можем стать высокомерными, упрямыми, гиперактивными и конкурентоспособными, либо пассивными и сожжёнными, нетерпеливыми,
обвиняющими и ненадёжными. Мы также можем быть одержимы желанием обладать, и в то
же время ничем не можем насладиться, что приводит к баловству. Физические расстройства
включают артрит, диабет, проблемы с пищеварением, анорексию или булимию, язвы, проблемы с желудком, печенью, толстой кишкой, кишечником и желчными камнями.
Анахата, или сердечная чакра, представляет силу расширения, управляет чувствами и
эмоциями. Её элементом является воздух, и он связан с любовью и состраданием, сочувствием, миром, преданностью, гармонией и ясностью. Когда эта чакра сильна и уравновешена, она помогает нам развивать свои таланты и исполнять желания. Она даёт гармоничное
выражение лидерства и независимости и поддерживает способность понимать менталитет и
характер других существ. Несбалансированность может привести к склонности к эгоистической одержимости, тирании и доминированию над другими людьми. Мы можем стать недоверчивыми и параноидальными, ревнивыми, одинокими, подавленными, собственническими, нетерпимыми или самовлюблёнными. Физические расстройства влияют на сердце,
лёгкие, систему кровообращения и иммунную систему, а также аллергию.
Вишудха, или горловая чакра, – это точка перехода от четырёх нижних чакр к двум
высшим чакрам, управляющая процессом синтеза и очищения. Это сталкивает нас со всеми
проблемами и неприятными переживаниями, которые мы подавляли в течение нашей
жизни, чтобы мы могли решать их с мудростью. Этот центр связан с элементом эфира или
звука и поддерживает связь, как внешнюю, так и внутреннюю. Будучи сбалансированным, он

104

расширяет наше осознание и творческое самовыражение, помогает общаться и быть честным
с самими собой и обеспечивает плавное проявление и ясность мысли. Засорение в этой чакре
может привести к искажённому общению, слишком большому или слишком маленькому разговору и плохим слуховым навыкам. Мы можем стать чрезмерно агрессивными и эгоистичными и использовать силу речи для нападок на других или стать очень робкими и неспособными общаться даже с самими собой. Среди физических расстройств можно отметить заикание, слабый голос, ларингит, проблемы с железами, щитовидной железой и ушами.
Аджна, или чакра Третьего Глаза, – это психический центр, который получает внутреннее знание обо всём. Отсюда направляются другие чакры, а каналы Ида и Пингала встречаются с центральным, Сушумной, прежде чем энергия поднимется к коронной чакре. Её элементом является свет, и этот центр представляет интуицию, ясновидение и духовное осознание. Когда эта чакра уравновешена, она служит вратами в другие сферы, обеспечивает астральную проекцию и даёт знания о духовной связи между всеми вещами. Отсутствие баланса
может привести к искажённым представлениям о жизни, компульсивному и навязчивому поведению, психическим перегрузкам, психическим расстройствам, догматизму, духовному фанатизму или фанатизму и нетерпимости. Это также приводит к ухудшению памяти, ночным
кошмарам и галлюцинациям. Физические расстройства включают плохое зрение, головные
боли, проблемы с пазухами и носом, судороги, неспособность к обучению и неврологические
нарушения.
Сахасрара, или коронная чакра, представляет вселенское сознание и неограниченное
осознание. Он также управляет памятью, концентрацией и интеллектом. Её элемент – мысль,
и она связывает сознание человека с Высшим Я. При сбалансированности эта чакра обеспечивает доступ к Бесконечному Разуму, который существует во вселенной, и позволяет самовыражаться на более высоких духовных уровнях. Это приводит ум к выполнению в союзе знания, объекта знания и знающего. Отсутствие баланса приводит к путанице, цинизму, жёсткости, жадности и доминированию. Мы можем чувствовать себя изолированными от духовности, психически неуравновешенными и потерять контакт с реальностью. В физическом
смысле, дисфункция этого центра может привести к мигрени, опухолям головного мозга, амнезии или коме.
Три скрытые чакры - Голата, Лалата и Лалана – не включены во многие системы
йоги и, хотя они упоминаются в ряде источников, об этих психических центрах мало что известно. Однако мы включим их в одну из медитаций Силы Дракона, представленных в этой
книге, поэтому необходимо сказать несколько слов об их природе и силах. Считается, что эти
три чакры существуют за пределами физического и духовного, и в физическом теле они соответствуют трём точкам – на языке в задней части горла, над чакрой Аджна и в мягком верхнем нёбе. Также считается, что их можно увидеть и испытать только после полного пробуждения Огненной Змеи, но обычно этого достаточно, чтобы заняться глубокой и интенсивной
медитацией, поднять Силу Дракона в Третий Глаз и сосредоточиться на этих трёх точках. Медитируя с помощью Силы Дракона, мы также видим проблески других «скрытых» чакр в голове. Иногда они воспринимаются как соответствующие физическим глазам и Третьему
Глазу на лбу, в других случаях они воспринимаются как расположенные в затылке, и, наконец, они также ощущаются как совершенно абстрактные понятия, без какого-либо физического соответствия. В этой интерпретации одна из них может восприниматься как чакра «левого глаза», соответствующая силе удалённого наблюдения или путешествий разума, находясь в физическом теле. Другая может рассматриваться как чакра «правого глаза» и представляет собой силу проявления, расширения и наполнения пустого пространства мыслеформами, производимых разумом. И третья чакра видится либо как форма «третьего глаза»,
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либо как «задняя мозговая» чакра, как истинный источник Драконианских чувств и эквивалент первоначального, первичного третьего глаза, соответствующего скрытым способностям
мозга рептилий. Эти три чакры также видны в разных цветах, например, золотой, фиолетовый или красный, или все они выглядят как маленькие яркие точки, сияющие красным светом.
Звёздная Чакра, известная как Суньята (или Сунья), является трансперсональным
центром, существующим вне тела, парящим над коронной чакрой. Это врата в Пустоту и мост
между сознанием индивидуума и бесконечностью. Она направляет энергии от внешних потоков и подстраивает их под наши навыки восприятия, прежде чем они сообщаются разуму.
Это Око Дракона и центр осознания после того, как Сила Дракона высвобождается через коронную чакру, и сознание больше не связано с физическим телом. Медитация с этой чакрой
может восприниматься как серия вспышек, показывающих глифы, символы, изображения и
многое другое. Иногда это чувствуется только как поток энергии, окружающий голову яркой
аурой. Ощущения, которые сопровождают эти видения, могут включать полное состояние
молчания, ощущение очень лёгкого и оторванного от тела и физического плана, или превращение в чистую энергию или чистое сознание, существующее независимо от всех привязанностей. В следующей главе я расскажу больше об этой концепции, и вы также найдёте там
медитацию, которая поможет вам исследовать эту таинственную чакру.

Медитация Активации Чакр
Дышите глубоко. Начните визуализировать отдельные чакры, расположенные вдоль
позвоночника, в виде разноцветных цветов лотоса или вихрей, кружащихся и сияющих, пульсирующим светом и цветами, связанными с каждой зоной силы.
Начните с Муладхара чакры. Представьте себе красную огненную змею, свёрнутую в
основании позвоночника. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте, как воздух поступает в
ваши лёгкие, достигая каждой клетки вашего организма, пока ваше тело наполняется энергией. Задержите дыхание и направьте эту энергию в корневую чакру. Визуализируйте, что
змея просыпается и начинает подниматься по спирали. Вибрируйте мантру ЛАМ. Представьте, что чакра светится ярко-красным светом, закрученным как вихрь. И, наконец, из
этого закрученного вихря возникает огненный поток энергии, который поднимается вверх, к
следующей чакре. Этот поток - Кундалини, Змеиной Силы, которая будет последовательно
подниматься и активировать каждую чакру.
Когда вы будете готовы продолжить медитацию, представьте, что поток энергии достигает Свадхистана чакра. Сделайте глубокий вдох и направьте сейчас эту энергию в зону
силы. Вибрируйте мантру ВАМ. Представьте, как чакра кружится и сияет оранжевым светом.
Когда она полностью пробудится, почувствуйте и увидите, как огненный змей поднимается в
следующую зону силы.
Манипура: сейчас огненный змей достигает солнечного сплетения. Вибрируйте мантру РАМ. Представьте, что чакра наполнена огненной энергией, кружится и сияет ярко-жёлтым светом. Когда она полностью пробуждена, она открывается и выпускает огненный поток
силы, чтобы подняться на следующий уровень.
Анахата: теперь сосредоточьтесь на сердечной чакре. Сделайте глубокий вдох и сфокусируйте энергию Кундалини в своём сердце. Вибрируй мантру ЯМ. Представьте, что чакра
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открывается, сияет зелёным светом и кружится. Затем энергия поднимается и течёт вверх в
следующую зону силы.
Вишудха: переведите фокус на горловую чакру. Почувствуйте поток энергии, текущей
в чакру и активирующий её. Вибрируйте мантру ХАМ. Посмотрите, как чакра светится голубым светом и кружится. Когда она полностью пробуждена, огненная энергия поднимается к
следующей чакре.
Аджна: сфокусируйся сейчас на Третьем Глазе и наполните его потоком энергии. Вибрируйте мантру ОМ. Представьте, как чакра кружится и сияет светом индиго, пробуждаемым
Змеиной Силой. Почувствуйте, как открывается Третий Глаз, и представьте, как змея расправляет крылья и становится огненным драконом. Пусть это чувство будет мощным и восторженным.
Сахасрара: Теперь направьте поток силы в коронную чакру на макушке головы. Представьте, что она течёт каскадами золотой огненной энергии, нисходящей и окружающей вас,
и почувствуйте, как эта энергия проникает в вас изнутри и снаружи, течёт вверх, а затем снова
вниз. Вы можете чувствовать силу, движущуюся через всё ваше тело, и в то же время ваша
аура, ваше тонкое тело горит огнём. Теперь вы – живое проявление Силы Дракона. Наслаждайтесь чувством, и пусть оно наполняет вас силой и экстазом.
Сосредоточьтесь на этом опыте столько, сколько хотите, и когда вы решите прекратить
медитацию, представьте, что змея свернулась и вернулась к основанию позвоночника. Тем не
менее, сохраняйте чувство силы и пробуждения. Вы можете использовать эту силу для других
занятий или просто как ежедневное упражнение.
Мантры должны вибрировать вслух и с полной концентрацией, чтобы всё тело вибрировало в ритме каждой мантры. Пусть ваше сознание сливается со звуком, и пусть оно достигает и пробуждает каждую клеточку вашего тела.
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Глава 8:
Око Дракона
Считается, что слово «дракон» происходит от греческого термина drákōn, что означает
«гигантский змей», но есть также теории, которые связывают его со словом «derkein», что
переводится как «зоркий», относящийся к понятию «чистое видение». Это соответствует психическому чувству ясновидения, которое связано с Третьим Глазом – духовным центром, расположенным в области лба или между бровями (иногда идентифицируется с шишковидной
железой). В тантризме его также называют Аджна чакрой, одним из семи основных психических центров в тонком теле каждого человека. Третий Глаз – это врата в глубины внутреннего
разума, к тому, что называется «высшим сознанием», и считается, что он отвечает за видения,
ясновидение, яснослышание, дистанционное зрение, предвидение и все другие явления, составляющие общие концепции астрального зрения. В то время как его дисфункции могут вызывать заболевания мозга, слепоту, глухоту, судороги, неспособность к обучению, спинальные дисфункции или депрессивные состояния, развитый и хорошо функционирующий
«центр ума» наделяет нас мудростью, интуицией, умственными возможностями, интеллектом и позволяет видеть «чистую» картину вселенной. Поэтому открытие Третьего Глаза всегда считалось очень важным шагом на пути инициации.
Это может быть сделано различными медитативными и ритуальными методами, а
также дисциплинированной и систематической практикой. Практик может работать с тантрической концепцией Огненной Змеи, которая постепенно поднимается через позвоночник
и пробуждает определённые чакры, каждая из которых отвечает за различные психические
силы и навыки. Когда Змеиная Сила поднимается к чакре Аджна, её лунные и солнечные потоки, Ида и Пингала, сливаются воедино, и Третий Глаз открывает и активирует психические
чувства в тонком теле Посвящённого. Символично, что это представлено змеем, расправляющим свои огненные крылья и превращающимся в дракона – универсальную эмблему ясного видения и пробуждённых психических сил. Когда вы активируете свой Внутренний
Глаз, вы сможете взглянуть на Другую Сторону, миры света и тьмы, Сфирот и Клипот и все
чудеса, которые обычно недоступны для вашего мирского восприятия. Это одна из сил разума, которые составляют общую идею о том, что значит стать «драконом».
Однако, существует более высокая форма Третьего Глаза – энергетический центр, который существует над семью основными чакрами, вне тела Посвящённого. Считается, что он
расположен немного выше Сахасрары (коронной чакры) и называется Сунья или Суньята,
пустота, бессодержательность, «нулевая чакра». Суньята – это «центр пустоты», так как он
находится не в теле, а в видимой «пустоте» выше. Это также «чёрная дыра», через которую
сознание практика, поднимающееся над физическим телом, переносится на Другую Сторону.
Концепция чёрной дыры связана с «трансцендентной пустотой» мистики Востока, числового
нуля, бесконечной энергии вакуума, теории не-локальности или «коллективного бессознательного» юнгианской психологии. Это состояние умственной пустоты и непривязанности,
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возникающее, когда сознание Посвящённого освобождается от плотских оков и всех форм
мирской жизни. Первое переживание этой чакры может также ощущаться как втягивание в
тёмный туннель или чёрный вихрь, который ведёт к Ночной Стороне, внутреннему подземному миру или сферам Клипот. Роберт Э. Свабода в своей книге «Агора II: Кундалини» описывает Суньяту как «…пустоту, ничто, отсутствие содержания» – «В состоянии Шунья все
имена и формы исчезают, и человек осознает только свою индивидуальность. Вся вселенная содержится в Шунья в непроявленной форме».
В Драконианской Традиции Суньята также связана с мифическим Глазом Люцифера,
который разрушает все иллюзии и позволяет Посвящённому видеть энергии, составляющие
вселенную в её истинной, несформированной и первозданной форме. Это Звёздная Чакра,
Тёмный Глаз, пронизывающий все завесы и иллюзии, Глаз Дракона, существующий в Пустоте. Когда Третий Глаз пробуждён и активирован, Посвящённый также может открыть
Тёмный Глаз, который относится к очень продвинутой работе, которая поднимает практикующего до уровня, когда всё становится возможным и все ограничения исчезают.
Видение Суньяты, Глаза Дракона, появляется, когда Посвящённый входит в царство Сатариэль на Ночном Дереве Клипот. С этого момента Третий Глаз больше не является центром
пробуждённого сознания, и фокус смещается на Суньяту – высший глаз, или Око в Пустоте.
В то время как Третий Глаз (Аджна чакра) является нижней формой Глаза Дракона (Ока Люцифера), существующего в теле Посвящённого, Суньята – действительный центр Драконианского сознания, соответствующий Третьему Глазу в его высшей форме. Зрение высшего глаза
также достигается благодаря работе трёх скрытых чакр, скрытых внутри головы. Как мы
наблюдали в предыдущей главе, их можно испытать, когда Кундалини пробуждается и поднимается в Аджна чакру. Эти скрытые чакры, как и Суньята, относятся к высшим аспектам
Драконианской Магии, и рекомендуется последовательно вводить их в вашу индивидуальную самоинициативную практику, шаг за шагом развивая и расширяя эту работу.
Чтобы испытать пустоту Суньяты, я рекомендую медитировать на последовательных
уровнях Древа Клипот вплоть до царства Таумиэль, которое связано с Троном Люцифера и
концепцией самообожествления. Хотя Видение Божественности впервые ощущается в царстве Тагирион, в сердце Тёмного Древа, оно актуализируется на уровне Таумиэль – сферы,
соответствующей Кетер на Каббалистическом Древе Жизни. Духовный опыт Таумиэль
больше не является Видением Божества, как оно раскрывается в царстве Тагирион – здесь это
само Божество. Это состояние достигается, когда Посвящённый выталкивает сознание из
тела, за Сахасрару и в Суньяту – в Пустоту. Это можно понять по-разному и на многих уровнях. В микрокосмическом смысле это состояние, когда все имена и формы вымирают, и всё,
что мы осознаем, – наше собственное сознание. Но хотя она называется Пустотой, она не пуста – она полна всеми возможностями и содержит безграничный потенциал творения. Это
также врата, существующие на перекрёстке внутренних планов, где Посвящённый делает выбор: войти в Пустоту и уничтожить старую вселенную или остаться в структурах уже существующего мира, что представляет собой венец драконовского процесса самообожествления.
Видение Пустоты важный элемент в Драконианской Магии, и я приведу здесь простую
медитацию, чтобы активировать и настроить ваши внутренние чувства на энергии Звёздной
Чакры.
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Медитация Тёмной Звезды
Вы должны выполнять эту медитацию в полной темноте, в тихом и уединенном месте,
где вас ничто не будет беспокоить. Когда вы привыкнете к энергиям этой чакры, вам будет
легче выполнять её где угодно, но многие практики находят эту работу довольно трудной в
начале. В идеале, у вас должен быть хороший опыт работы с чакрами, повышения и направления энергии Внутреннего Дракона, а также приличного управления вашими психическими чувствами. Поэтому опытным практикам будет легче и естественнее работать с Суньятой. Но даже если вам не удастся сразу, это не должно помешать вам пробовать. С интенсивным фокусом и систематической работой результаты придут.
Начните эту медитацию, войдя в транс с обратным дыханием, который является одним
из самых мощных методов, позволяющих изменить сознание и настроить разум практика на
энергии Пустоты. Вся медитация может быть выполнена стоя, сидя или лёжа. Я рекомендую
сидячую позу с прямой спиной, так как это также наиболее естественное положение для потока Огненной Змеи. Сначала глубоко дышите в своём обычном ритме, следя за ритмом –
почувствуйте, как воздух проходит через ваши ноздри в лёгкие и наполняет ваше тело, делая
его лёгким и расслабленным. Затем начните дышать в обратном порядке – визуализируя, что
вы вдыхаете при вдохе и выдыхаете при вдохе. Мы также подробно опишем эту практику в
одной из следующих глав. Сосредоточьтесь на этой визуализации, пока не войдёте в глубокий
транс, в котором вы больше не будете ощущать своё тело, видеть окружающую комнату или
даже слышать своё собственное дыхание.
Затем сфокусируйте своё сознание на Третьем Глазе и направьте туда всю энергию, циркулирующие в вашем теле. Продолжайте эту часть медитации, пока не почувствуете, что
ваши внутренние чувства пробуждаются и становятся острыми, а ваш Третий Глаз горит и
сияет огненной энергией Драконианского Потока. Когда это произойдёт, медленно вернитесь
к нормальному ритму дыхания. В этот момент вы можете увидеть три скрытые чакры в затылке. Вы можете визуализировать их, например, как три точки, сияющие темно-красным
светом. Со временем вы научитесь чувствовать их присутствие, и их видение придёт естественно. Когда вы создадите этот образ в своём уме, начните повторять мантру: Sunyata (Суньята). В то же время переместите свой фокус на маленькую тёмную точку над головой. Во
время пения направьте Силу Дракона из своего Третьего Глаза через макушку головы в Звёздную Чакру. Посмотрите, как она расширяется и начинает расти. Каждый раз, когда вы повторяете мантру, Тёмная Звезда становится больше, расширяясь во всех направлениях и окружая вас сферой черноты. Продолжайте петь, пока не поглотите все вокруг – комнату, дом и,
наконец, всю вселенную. Все вокруг вас должно исчезнуть, поглощённое безграничной чёрной дырой, которая не имеет ни начала, ни конца – она бесконечна и вечна. В то же время
эта чернота не пуста – она живая и жидкая, плотная и движущаяся. Это холст для всех проявлений, и вы можете использовать его, чтобы придать форму своему намерению, если вы
выполняете эту медитацию для определённой цели, либо вы можете просто открыть себя для
всего, что может случиться.
Потратьте столько времени, сколько вам нужно для этой медитации и для того, чтобы
испытать это состояние сознания, затем направьте Силу Дракона обратно к основанию вашего позвоночника и вернитесь к своему нормальному восприятию. Закройте работу и запишите любые мысли и наблюдения, которые могут прийти во время и после медитации.
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Глава 9:
Vovin
Слово «vovin» восходит к енохианскому языку и означает «дракон». Идея силы, содержащаяся в енохианских словах, основывается на вибрациях, которые они производят, изменяя энергетические схемы во всех плоскостях и измерениях, притягивая различные сущности
и предоставляя доступ к сферам, скрытым от физических чувств. Считается даже, что Енохианский был изначальным божественным языком, с помощью которого Бог создал мир, и на
нём говорил первый человек в Эдемском Саду. После изгнания из Эдема язык был утерян и
заменён ранней версией иврита, которая стала универсальным языком вплоть до смешения
наречий у Вавилонской Башни. В то время Енохианский скрывался от человечества, пока не
был вновь открыт Джоном Ди и Эдвардом Келли в шестнадцатом веке.
Имея это в виду, мы можем использовать енохианское слово VOVIN, чтобы открыть
врата на физическом плане к Драконианскому Потоку Пустоты. Оно также может быть использовано в простой, но эффективной технике поднятия Внутреннего Дракона. Идея включения в ритуалы слов силы, где говорят на языке, отличном от родного языка практика, что
довольно популярно в наше время. Их сила основана на мистическом качестве звука, который они издают, когда произносятся, вибрируются или повторяются во время магической
операции. Это может быть истолковано по-разному. Некоторые практики считают, что язык,
на котором мы говорим в повседневной жизни, может показаться слишком «обыденным»
для ритуалов, и они заменяют его заклинаниями или молитвами на языке, который более
связан со «священной» мистической сферой. Среди таких языков можно упомянуть латынь,
которая традиционно связана с религиозными церемониями христианства и обеспечивает
превосходную среду для обрядов обращения, в которых Бог заменяется противником, таким
как, например, сатанинская месса. Используя каббалистическую парадигму в нашей магической работе, такую как Клипот, мы можем использовать оригинальный словарь иврита,
чтобы установить и усилить нашу связь с этой традицией. Енохианский язык занимает особое
место среди этих языков, так как он никогда не использовался в качестве фактического языка
и связан исключительно с магическими операциями. Это делает его чрезвычайно мощным
средством ритуального выражения, будь то в письменной или устной речи. Енохианский алфавит сам по себе магический и может использоваться на амулетах и талисманах. Енохианские молитвы и инвокации представляют собой красивые ритуалы, таинственные и наполненные силой. Наконец, отдельные слова на енохианском языке могут использоваться как
мантры для создания изменённых состояний сознания – трансов, в которых мы получаем
доступ к другим мирам и передаём сообщения от их обитателей, или состояний повышенного
осознания, в которых мы проецируем нашу Волю в Пустоту, чтобы проявить наше намерение
во вселенной.
В этом случае мы будем использовать слово Vovin как часть техники повышения энергии, которая может сделать любой Драконианский ритуал быстрым, простым и эффектив-
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ным. Тем не менее, я рекомендую его только опытным практикам, так как это требует хороших навыков поднятия и направления вашей внутренней энергии через чакры. Вам также
понадобится некоторый опыт по расширению рабочей парадигмы с семи чакр до одиннадцати, поскольку упражнение направляет Силу Дракона за пределы физического тела посредством активации трёх скрытых чакр и Суньяты. В этой практике слово Vovin действует
как ключ к Драконианскому Потоку, мантра, поднимающая энергию, и средству проявления
намерения практика.

Медитация Дракона
Встаньте прямо, руки по бокам, ладони направлены к земле. Расслабьтесь, очистите свой
разум и сделайте несколько глубоких вдохов. Представьте себе, как под вашими ногами текут
вены земли под действием Силы Дракона. Дышите глубоко и с каждым вдохом ощущайте,
как эта энергия движется и вибрирует. Она тёплая и пульсирующая, словно вы стоите на теле
Дракона. Это чувство будет наделено большей силой, если вы будете выполнять эту практику
на открытом воздухе, стоя босиком на земле, но оно также эффективно, если вы выполняете
его в своём домашнем храме.
Вибрируйте слово Vovin тихим, длинным звуком – оно должно заставить ваше тело дрожать или, по крайней мере, слегка трепетать. В то же время представьте, что вы вытягиваете
энергию из вен земли через ступни ног до основания позвоночника. Сфокусируйте её там, и
когда вы перестанете вибрировать мантру, перенесите своё внимание на корневую чакру –
почувствуйте, как Сила Дракона пробуждает и активирует этот энергетический центр. Затем
сфокусируйтесь на следующей чакре и, пока вы вибрируете Vovin, почувствуйте силу, движущуюся от корня позвоночника к области гениталий. Продолжайте эту медитацию, пока не
пробудитесь и не активируете все чакры в своём теле, вплоть до макушки головы. Это должно
включать в себя вибрирование слова Vovin десять раз, по одному разу для каждой чакры (Муладхара, Свадистхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, три скрытые чакры, Сахасрара).
Затем перенесите фокус на тёмную точку над головой – звёздную чакру Суньята. Опять
же, вибрируйте Vovin и сосредоточьтесь на чакре. Однако, на этот раз совместите это с другой
визуализацией – когда вы вибрируете, представьте, что тёмная звезда растёт и расширяется.
По мере того, как она растёт, она поглощает все вокруг вас – храм исчезает в Пустоте, которая
содержится в Суньяте, и вы одиноки в безграничном чёрном пространстве. Потратьте столько
времени, сколько вам нужно, чтобы создать этот образ в своём разуме. Отныне, до конца ритуала, вы будете выполнять свою магическую работу не в физической комнате, а в самом
сердце Пустоты. Это мощное осознание, которое достаточно простое, но в то же время вызывает воспоминания, сдвигает ваше сознание для опыта Другой Стороны. Если вы хотите прекратить ритуал, просто заземлите себя, используя любой метод, который вы нашли эффективным в своей работе. Вы найдёте несколько методов заземления позже в этой книге.
Я рекомендую выполнять эту медитацию динамически: сначала без дополнительного
времени между вибрациями мантры, затем – с одной вибрацией на каждый дыхательный
цикл. Таким образом, это займёт не более нескольких минут и может послужить отличным
упражнением для поднятия энергии перед фактической работой – инвокацией, эвокацией,
сеансом скраинга, астральным путешествием или любой другой практикой, которая использует Силу Дракона как средство проявления.
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Древо Клипот86
Голахаб – Пылающие
Храм Восходящего Пламени
Соответствующая Сфира: Гебура – Сила

Голахаб – Озеро Огня и Яма Разрушения – самая жестокая и самая неистовая сила всего
Клипот. На Пути Дракона это венец дороги воина, который инициирован в царстве А’араб
Зарак Баалом и Тёмной Венерой. Здесь Посвящённый становится силой разрушения и носителем апокалипсиса – живого проявления Пылающего. Демонический правитель Клипы –
огненный властелин похоти и гнева, Асмодей, также называемый «Самаэль Черный», тот,
кто украшен огнём, или тот, кто правит Силой. Процесс инициации Голахаб жесток и суров.
Это путь удовольствия и страдания, страсти и ярости, восторга и войны.
Храм Восходящего Пламени. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 2-6 («Апокриф» №№
150, 156, 162, 167, 175). Пер. Sandre, под ред. Татьяны Косенко
86
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Инвокация Асмодея
Christiane Kliemannel
Lepaca Asmodeus Asmoday Sydonay Adonai Aschmedai

Я призываю Асмодея,
Могущественного и Сильного Короля,
Кто едет на спине дракона.
Открой свой рот и выпусти огненных змей,
Пусть их огни разжигают моё сознание!

Asmodeus odo Adph Torzu Ialprg Aeschma Daeva

Асмодей, ты держишь ключи от сокровищ моей души
B ответы на мои вопросы.
Огнедышащий король демонов,
Gусть истина течёт ко мне, как горящая лава.
Явись ко мне,
ибо я путешественник к Ночной Стороне.
Приходи и прояви себя в своей тройственной форме:
Бык - Человек - Овен.
Страсть - Гнев - Ярость.

Asmodeus Vaoan Limlal

Асмодей, Хранитель Голахаб,
Gроведи меня через ваше царство мучений и экстаза!
Покажите мне беспощадность –
Страдание и боль станут моими сокровищами –
Желание станет мукой,
А мука превратится в желание.
И в твоих огненных объятиях я узнаю
И управляю своей Похотью и Яростью!
Lepaca Asmodeus!
Lepaca Golachab!
Versus Est Inversus!
Ho Drakon Ho Megas!
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Инвокация Короля Девяти Кругов Ада
Rev Bill Duvendack
Асмодей! Король Девяти Адов,
Я пробуждаю тебя этой ночью в необузданной страсти!
Услышь мои слова,
Почувствуй мои побуждения,
Побуди меня к действию.
Я вызываю тебя своим зовом в эту ночь.
Через твой гнев и месть я нахожу утешение и дух товарищества.
Пусть твой огонь горит в моих жилах,
Когда я стою между мирами.
Я призываю тебя, повелитель похоти и огня,
Эрос и Танатос, встать со мной в моем храме,
Когда я призываю твою силу и мудрость для руководства.
Пульсируй через мой фаллос и зажги меня!
Пробуди моего огненного змея
И приведи меня к плодам твоего сада.
Наполняй меня своей силой,
Заряжай это пространство своей энергией!
Принеси запретные плоды миллионов экстаза в этот храм!
Одари меня своими дарами,
Приведи мой пиковый момент в тёмное царство Лилит и Люцифера.
Направь моё намерение на максимальный результат!
Пробуди во мне то, что ты желаешь,
Дабы я увидел,
И оставь меня потраченным,
Плодовитым и совершенным.
С похотью я приветствую тебя,
И с похотью я освобождаю тебя,
Когда мы закончим!
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Девять Кругов Ада Асмодея
Asenath Mason
Формула, представленная в этой статье, была получена во время моей личной работы с
Голахаб и правящим её богом-демоном Асмодеем (Asmodeus), Королём Огня. Возможно, вы
уже знакомы с Асмодеем, так как он появляется во многих гримуарах, художественных произведениях или даже в компьютерных играх и является довольно популярной фигурой. Есть
также много историй о нём, упоминания в Талмуде и ряде еврейских источников, в которых
он описан как демон плотского желания и распущенности, нарушающий брачные обеты и
разжигающий распущенность. В демонологии он один из семи Князей Ада, управляет стихией огня и направлением Юга (или Запада). Он также встречается в Гоэтии, где появляется
как «Asmoday». Этот знаменитый гримуар представляет его как сильного и могущественного
короля с тремя головами: первая – быка, вторая – человека, а третья – барана. У него хвост
змеи, и из его рта выходит пламя. Он появляется на адском драконе и держит копье со знаменем. В других литературных произведениях его имя пишется как Асмодай, Асмоди, Осмодей, Осмодай, Хашмедай, Хасмодай, Хаммадай, Шамдон и Синодаи. Происхождение его
имени, однако, связано с авестийским языком и словом «aēšma-daēva», где «aēšma» означает
«гнев», а «daēva» означает «демон». В зороастризме Аэшма – демон гнева и ярости, который
вызывает неистовство, разжигает насилие среди людей, и такую функцию иногда приписывают Асмодею. Все эти описания, однако, мы легко можем найти во многих популярных источниках, хотя о нём как о повелителе демонов Голахаб известно немногое. Ещё меньше известно о таинственных «девяти адах», которые упоминаются только как концепция, основанная на христианской традиции. Когда я работала с Асмодеем, во время моих исследований
Клипы, вся формула была открыта естественным образом как часть процесса инициации Голахаб. Она состоит из девяти сфер или, скорее, концепций, которые направляют Посвящённого через определённые аспекты бессознательного в самоинициативном путешествии через
личный «Ад». Эти аспекты будут разными для каждого Посвящённого, который подойдёт к
этой работе, поскольку посвящение также уникально и индивидуально для каждого практика. В этой статье, однако, я поделюсь видением «Девяти Кругов Ада», которое я получила
сама, и взглядами, которые были раскрыты благодаря этой работе. Даже если ваш опыт в
этих сферах может не совпадать, я надеюсь, что он, по крайней мере, вдохновят вас в вашей
собственной практике и подготовят к тому, чего вы можете ожидать.
Голахаб – жестокая и суровая Клипа, а её обряды – практика огня и ярости, гнева и
войны, притяжения и отталкивания, похоти и страдания. Все это отражено в концепции Девяти Кругов Ада. На Древе Клипот – это тёмный аналог Гебуры, которая сама по себе является
суровой силой, принадлежащей Столпу Серьёзности и имеющей репутацию самой жестокой
и самой страшной из всех Сфирот. Она называется «Сила», «Великий Огонь Божий» и связана с принципами мужества, твёрдости и справедливости, а её силы рассматриваются как
насильственные и неконтролируемые. Считается, что силы данного клипотического аналога
ещё более внушают страх. Значение «Голахаб» – «Пылающие Тела», её принципы – гнев,
насилие и жестокость, а правителем Клипы является огненный царь демонов Асмодей. Он
представляет похоть и ярость Голахаб, суровые испытания, мучения и искушения, он –соблазнитель душ и носитель экстаза для тех, кто преуспевает в его испытаниях и страдает для
тех, кто терпит неудачу на пути шипов87. Силы Голахаб – те, которые сгорают от разрушения.

Для получения дополнительной информации о концепции, пожалуйста, прочитайте мою книгу «Liber
Thagirion» (опубликована в 2014 году Aeon Sophia Press). – прим.
87
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Благодаря общению с этим царством Посвящённый также становится «Пылающим» – живым огнём, который поглощает все на своём пути, включая себя. Голахаб также считается
Озером Огненным. Если вы когда-либо слышали об этом понятии, вы, вероятно, будете знать,
что оно обычно связано с христианскими изображениями ада, и, возможно, вы даже можете
знать, что оно происходит от древнеегипетского видения преисподней. В обоих случаях оно
описывается как место страданий и наказания, Яма Разрушения и бездна неугасимого огня.
На самом деле это не очень далеко от видения Голахаб, с которым сталкивается Посвящённый на пути Ночной Стороны, и инициатический тест этой Клипы является самым жестоким
из всех царств Тёмного Дерева. Как только вы достигнете этой точки на своём пути инициации, вам придётся столкнуться с этим испытанием, хотите вы этого или нет, и вместо того,
чтобы поддаться ужасу и страху, вам придётся войти в Озеро Огня и позволить себе быть преобразованным его пылающей сущностью.
Концепция ада, состоящего из девяти отдельных частей, изображена в «Божественной
комедии» Данте. В «Inferno» автор описывает путешествие через девять кругов ада или девять измерений страдания, расположенных в земле. Круги концентрические, каждый из которых изображает грех больше, чем предыдущий, кульминацией которого является центр
земли, который – обитель Сатаны. В каждом круге грешники наказываются способом, соответствующим их преступлениям. Некоторые из этих кругов представляют смертные грехи,
другие – для некрещёных язычников или добродетельных нехристиан и тех, кто совершил
такие грехи, как предательство, ересь, мошенничество и другие формы зла. Некоторые описания, приведённые в работе Данте, напоминают «Девять Кругов Ада Асмодея», но в целом
это, похоже, иное понятие, хотя и сохраняется значение числа девять. В Девяти Кругах содержатся как развоплощённые души, так и души тех, кто заблудился на пути и попал в ловушку
царства Голахаб. Считается, что среди Семи Смертных Грехов сам Асмодей символизирует
Похоть и не имеет никаких связей с другими грехами в списке. В иудейской традиции он ревнивый, неразборчивый демон, рождённый от союза между Адамом и Наамой, Ангелом Проституции. Он также упоминается как супруг Лилит в её аспекте демона-шлюхи Клипот. С другой стороны, его отождествление с Аешмой делает его также Владыкой Гнева, и на пути Клипот он носит титул «Разрушающий Бог». В наше время концепция Девяти Кругов Ада, управляемая Асмодеем, также хорошо известна тем, кто интересуется «Подземельями и Драконами» («Dungeons & Dragons» («D&D»)) и мифологией Забытых Королевств. Но хотя интересно видеть старую концепцию, вдохновляющую популярную культуру, здесь мы сосредоточимся исключительно на значении и магических силах, представленных Девятью Кругами
Ада на самоинициативном Пути Дракона.
Прежде чем вы попробуете формулу на практике, вы должны знать, что эта работа освобождает от многих внутренних проблем, страхов, табу, гнева, сильных эмоций и личной
борьбы. Они будут вызваны работой и, скорее всего, выйдут на поверхность резким и жестоким способом. Если вы не готовы к такому опыту, я предлагаю вам оставить его, пока вы не
завершите посвящения в предыдущие клипотические миры. Я не рекомендую идти через Девять Адов, пока не достигнешь сферы Голахаб на своём магическом пути. Если вы не работаете с Древом Клипот как с картой инициации, вы должны хотя бы иметь приличный опыт
работы в предыдущих сферах. Формула Девяти Адов – это самоинициирующая операция,
специально активирующая посвящение Голахаб. Она принадлежит Видению Силы и включает в себя преобразование силами Огненного Озера. Чтобы завершить его успешно, вы
должны стать единым с самим Асмодеем и встать в сердце царства как живое проявление
Пылающего, царя демонов Голахаб во плоти.
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Что всё это значит? На протяжении всей работы и перед каждой медитацией вы должны
инвоцировать Асмодея, принимать его божественную форму и его сознание, дабы исследовать и управлять силами определённого царства в Девяти Кругах Ада. Вы можете использовать инвокацию Асмодея или Короля Девяти Кругов Ада, приведённые в этой книге, но как
только познакомитесь с этой энергией, я предлагаю вам составить свою собственную формулу. Эта работа является личной и должна быть предпринята с точки зрения конкретного
практика. Вы также можете комбинировать её с другими магическими техниками –можете
исследовать с помощью разнообразных магических трансов, путешествовать по этим сферам
в своём астральном теле, входить в них через осознанные сновидения и так далее. Если вы
уже прошли через предыдущие области Клипот, вы должны быть знакомы со многими методами и техниками, которые могут оказаться полезными в этой работе. Ещё раз подчёркиваю,
что эта формула для опытного практика. Моя личная рекомендация – исследовать Ады через трансы сексуального гнозиса, при повышенном осознании, которое вызвано возбуждением и истощением. Энергия самого Голахаб весьма специфична в отношении манеры работы, так как к ней естественным образом можно получить доступ с помощью сексуальных
техник, которые, однако, сосредоточены не на удовольствии, а на боли, истощении и самоуничтожении. Они могут включать в себя различные практики БДСМ, кровопускание, жгутикование, огненную ходьбу и так далее. Методы, которые вызывают состояние экстаза по
сравнению с опытом сексуального оргазма, но выталкивают сознание за пределы плоти через
транс агонии и боли. Это не для начинающего мага, так как данные методы требуют приличной способности контролировать и направлять внутреннюю энергию и большее открытие
себя для экспериментов. Но опять же, Ады наполнены личными кошмарами, и каждый должен найти свою формулу, чтобы приблизиться к ним.
Инвоцируйте Асмодея, войдите в транс, который настроит ваше сознание на энергии
Голахаб, и начните ваше путешествие в определённые сферы. Моё предложение в том, чтобы
визуализировать Асмодея как могущественного царя, находящегося на троне в центре Девяти
Кругов Ада, которые, как предполагается, окружают его кругами, и затем проецировать ваше
сознание, чтобы слиться с его божественной формой. В своей собственной работе я видела
Короля Девяти Адов как пустую маску, ожидающую наполнения сознанием мага и, таким образом, активирующую врата в самих царствах. Другая рекомендация для этой работы – исследовать эти области по одной. Медитируйте на них, по крайней мере, несколько дней, попытайтесь соединиться с их силами посредством снов, понаблюдайте, как эти энергии влияют на вашу повседневную жизнь, ваши мысли и эмоции, ваше взаимодействие с окружающим миром – как они преобразуют то, как вы видите и испытываете в мире. Изучите также
их влияние на вашу внутреннюю энергию – вначале она может быть повышена, но затем вы
можете почувствовать себя истощёнными, поскольку это насильственные силы, которые текут в быстром и стремительном потоке – как лава вулкана. Это, однако, отличается для всего,
поэтому обратите внимание на свою реакцию и убедитесь, что вы готовы перейти от одного
царства к другому.
Здесь вы найдёте сигилы, представляющие врата Девяти Кругов Ада, их описания, которые я испытала в своей собственной работе, и общую схему их инициатических способностей.
Вы можете использовать сигилы для медитации и визуализировать пейзажи из определённых описаний, чтобы вводить их в свой разум. Этот материал раскрывается здесь впервые, и
ещё я не поделилась ими с другими практиками, поэтому вы можете рассматривать это как
выражение моего личного гнозиса. Я оставляю на ваше усмотрение работу с этой формулой
в вашей собственной практике или использовать её только как вдохновение. В любом случае,
я желаю вам удачи в этой работе, и, если вы сами исследуете Ад, вы можете связаться со мной
и поделиться своими мыслями и впечатлениями.
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Первый Круг Ада – Катакомбы

Когда вы совершите путешествие через врата, вы попадаете в место, напоминающее
печь с каменным жёлобом, как в крематории, хотя выглядит древним и заброшенным. Каменные зубцы везде – сверху и снизу, словно челюсти зверя.
Когда вы ложитесь в жёлоб, чтобы пронести огонь на Другую Сторону, челюсти закрываются за вами. Через некоторое время вы оказываетесь в огромной камере с большим Озером Огня в центре и клетками на стенах, как в катакомбах или иной гигантской печи. Рога в
сигиле – это две колонны, поддерживающие всю конструкцию. Пламя танцует и ветвится,
как змеи, образуя фигуры, вползая в узкие трубы, вырезанные в стенах. Огненная лава течёт
от центра ко всем сторонам комнаты, нагревая её и сжигая тех, кто там заперт. Мучительный
крик наполняет комнату, громкий и жуткий. Агония этих душ вечна и длится до тех пор, пока
они не перестанут существовать. Асмодей – хранитель места, поддерживающий огонь. Он
одет в чёрную мантию с капюшоном, как монах, со шнуром на талии, его руки сожжены от
огня, чёрные и опалённые. У него также есть оружие, напоминающее косу, с помощью которой он перерезает нить, связывающую душу с мирским миром, чтобы душа могла быть помещена в печь. В губительных обрядах колдун может принести сюда души своих жертв или врагов и запереть в катакомбах, чтобы перенести вечную агонию, будучи заживо сожжёнными,
подвергая их боли, которая никогда не кончается. Эти души безумны – они потеряли всё, чем
были, в своей агонии. Их плач невыносим, и трудно оставаться в этом месте долго. С точки
зрения инициации — это испытание веры, сомнений и неверия. Когда вы входите в это место
по своему собственному выбору, ища гнозис Пылающего через самопожертвование, вы
должны верить, что огонь не сожжёт вас, и вы станете более сильным, а не уничтоженными.
В более широкой перспективе эта сфера показывает важность подчинения себя посвящениям
и другим обрядам прохождения, воле, чтобы превзойти и двигаться вперёд.
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Второй Круг Ада – Палаты Блуда

Войдя через врата, вы окажетесь стоящим на вершине лестницы, ведущей в древнее подземелье. Путь освещён горящими факелами, и в воздухе ощущается интенсивный запах – запах крови и секса, смешанный с тяжёлым и ароматическим фимиамом. Наконец, вы попадаете в подземную камеру с круглым пустым бассейном в центре. Комната кишит человеческими фигурами, мужчинами и женщинами, голыми, без волос на теле. У них есть змеиные
клыки и раздвоенные языки. Вокруг огонь, от которого идёт тепло. Они соблазняют тебя и
кладут на алтарь посреди бассейна, ласкают, снова и снова приближают к экстазу. Они кусают
тебя, а ты истекаешь кровью – кровь течёт в бассейн, заряженный жизненной силой тех, кто
лежит на алтаре. Экстаз не приходит никогда– они приближают вас к кульминации, но никогда до конца – питают вас, пока от вашей жизненной силы не останется ничего. Вы можете
легко потерять себя в этом месте, и это на самом деле не место, а состояние. В глубоком трансе
ты пожираешь кусочек за кусочком. Они питаются внутренним огнём, направляя его в ад и
расширяя возможности царства. Это продолжается и не заканчивается – ты можешь ощущать экстаз вечности, но тебя больше не будет существовать… когда это закончится – финал
никогда не наступит. Существует только похоть и жажда большего, постоянное влечение, отчаянное отсутствие удовлетворения. Однако здесь также есть огромная сила, если вы решите
стать единым с сущностью этого царства, поскольку оно содержит души многих, способность
питаться жизненной силой других, вместо того, чтобы позволить другим питаться тобой.
Здесь Асмодей – повелитель обольщения, демон блуда, приносящий удовольствие. Он открывает врата экстаза, но не даёт удовлетворения. Весь этот опыт напоминает транс грёз и чувств.
Кажется, что вы не хотите уходить, но если вы останетесь, вы потеряете всё, чем вы являетесь.
Урок, который нужно усвоить в этой сфере –способность терпеть не боль, а удовольствие. Это
тайна похоти, которая может одновременно освобождать и порабощать. Те, кто застрял здесь,
не способны превзойти свою похоть – поэтому они никогда не реализуются и не могут двигаться вперёд по своему пути.
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Третий Круг Ада – Бойня

Сначала врата появляются в виде вихря кос или других лезвий, закрученных и отмечающих вход в туннель. Он наполнен густым туманом, а на земле кровь. Воздух несёт запах
свежо-пролитой крови и плоти, оторванной от тел убитых. Когда вы входите в сам ад, Асмодей выходит навстречу вам. У него три головы, с одним глазом в каждой из них, обнажённый
торс, передник, покрывающий его пояс, и босые ступни. Он держит в руках топор, а на столах,
которые установлены по всей комнате, лежат другие острые инструменты. Здесь он учит колдуна резать и истекать кровью, чтобы боль была самой сильной, а жертва умирала медленно.
Он знает каждую пытку и каждый инструмент, который когда-либо был изобретён. Есть
люди, висящие на крюках, как мясо, другие привязаны к столам, ожидая забоя. Есть проклятые души и те, что привезены сюда проклятиями и недоброжелателями. Весь зал наполнен
криками их агонии, страха и стонов. Их никогда не убивают – когда одна пытка прекращается, другая начинается, пока нет больше жизненной силы и душа перестаёт существовать.
Инструменты пыток и боли повсюду – как старые, так и современные – действительно, это
может быть современной камерой пыток, если вы захотите, так как она сформирована воображением практика. Для меня это проявилось сначала как средневековая комната пыток, а
затем как грязная бойня с огромными мясорубками, где жертвы были убиты живыми, разорваны на части, помещены в дробилки, а затем снова зашиты в их кожу, как куклы – тогда
весь процесс начался снова. Что бы вы ни видели, агония здесь вечна. Опять же, это царство
можно использовать в малефицистике, и колдун захочет привести сюда души своих врагов и
мучить их – как только вы станете единым целым с Асмодеем, все инструменты этого места
будут в вашем распоряжении. Вы также можете подчиниться боли и искать гнозис боли и
самопожертвовании через транс причинённой самому себе боли, которая является частью
первоначальных тайн Голахаб. В этом случае камера изменится, отражая ваши худшие
страхи, какими бы они ни были. Здесь вы научитесь терпеть боль – которая похожа на похоть
– она может освободить вас, дать вам власть над другими или сделать вас рабом. Это такой
же урок, как и в предыдущем уровне, только ссылающийся на противоположную полярность,
показывающий, что боль и экстаз могут быть бесконечными, и они оба могут быть «адом».
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Четвёртый Круг Ада – Пустошь

Пейзаж за вратами напоминает пустыню. Она бесплодна, нет никаких деревьев или других форм растительности. Вместо этого есть горячий ветер и густой дым в воздухе. Кости и
черепа лежат на земле, частично закопанные в красный песок. Есть также руины зданий и
скалистых гор с тысячами пещер. Эти пещеры – жилища проклятых душ. Они прокляты вечным голодом и охотятся друг на друга, чтобы поглотить сущность. Здесь нет другой жизни.
Даже стервятники, которые кружатся выше, боятся приземлиться на землю, иначе их поглотят голодные мертвецы. Вся земля состоит из пустыни, которая видна сразу, и подземного
царства проклятых душ. Солнце над пустыней похоже на сигил: верхняя часть – красная и
пылающая, а нижняя – чёрная и впитывает всю энергию в свою зияющую сердцевину. Это
Око Асмодея, и форма, в которой он выступает в роли хранителя царства – гигантского изначального существа, солнечного и аморфного. Солнце также является вратами, через которые
можно войти в царство. Здесь зловещая и вездесущая тишина. Атмосфера наполнена страхом, предвкушением и отчаянием – никто не хочет, чтобы за ним охотились и пожирали, никто не хочет быть голодным. Чародей, предполагая, что эта таинственная форма Асмодея может послать сюда души своих жертв, чтобы жить в вечном страхе и голоде. Если вам не
удастся стать королём демонов и войти в пустыню, вы, скорее всего, будете охотиться сами.
Но вы также можете накормить и наделить себя силой, если решите пожрать души, обитающие здесь. Урок этого царства – быть жертвой и хищником, охотиться и быть охотником, сражаться и сдаваться. Это испытание страха и смелости, умение знать, когда ждать и когда делать ход.
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Пятый Круг Ада – Лабиринт

Вход в это царство осуществляется как через пятый сигил и через предыдущий, так как
к нему также можно получить доступ через Око Асмодея. И снова путешествие начинается в
пустыне. Горящее красное солнце превращается в огромный глаз рептилии – портал в подземный мир. Когда вы входите через врата, вы попадаете в подземное царство, состоящее из
огромных каменных сводов с рекой жидкого огня. Весь пейзаж напоминает огненную реку
Флегетон из греческой мифологии. Своды образуют лабиринт, который ведёт в следующий
круг ада. Все девять кругов могут быть доступны по отдельности, но они также содержат вход
от одного к другому. Здесь нет обитающих душ – сама река состоит из душ. Они появляются
в жидком огне, который движется и формируется в руки, головы и тела. Вы плывёте через
этот лабиринт в лодке, управляемой паромщиком с капюшоном – проявление Асмодея в этом
мире. Он одет в плащ, пыльный и изодранный, его лицо скрыто, но вы можете видеть его
скелетные кости. Он не говорит. Как и предыдущий ад, это тоже тихое место, без криков и
плача. Единственный звук здесь – звук огня и потрескивания. Лабиринт бесконечен. Вы можете потерять себя и остаться здесь навсегда, как одна из тех душ, которые потеряли понимание того, кто они есть. Они не страдают, потому что не жаждут чего-либо, не скорбят, не жаждут того, что потеряли. Это забвение. Они больше не знают, что есть нечто большее, чем река,
и они свободны от желаний. Вы можете остаться в лодке или войти в реку и раствориться в
огне. Начальный урок этого царства заключается в том, чтобы отпустить и уничтожить всё,
чем вы являетесь – ваше эго, свою индивидуальность, свои мысли, эмоции, желания и многое
другое. Предполагаемая здесь форма Асмодея также отражает это испытание – внутри
одежды есть только пустота. Но есть также опасность потерять себя в забвении, что можно
произойти, если ваше «магическое Я» не будет должным образом развито, чтобы выдержать
первоначальное испытание этого царства.
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Шестой Круг Ада – Зал Суда

Видение этого Ада сначала напоминает видение предыдущего царства – вы путешествуете в лодке через бесконечные своды. Но они больше не похожи на лабиринт – на этот раз
это одна огромная подземное пространство. Здесь всё чёрное – вода, стены и трон в центре.
Есть сотни погребальных костров, плавающих на воде, и души попадают в ловушку внутри
них в агонии. Здесь также преобладает тишина, но, похоже, со стен доносятся крики, как
будто разные стороны каждой души были расчленены и отделены друг от друга. Вода похожа
на чёрное зеркало, которое отражает бесчисленные лица. Асмодей появляется здесь как пожилой человек с длинными седыми волосами, сплетёнными вокруг его длинных рогов. Он
одет в полусгоревшее одеяние, в его руках большой свиток, вынося суждение обо всех душах,
приходящих сверху и снизу. Сам он не принадлежит ни одному – у него есть три глаза, которые представляют три плана вознесения души: лунный, солнечный и звёздный – пока он существует между ними. Вы можете написать имена своих врагов на пергаменте, и они будут
здесь, если вы достаточно сильны, чтобы это произошло. Но суд справедлив – хранитель не
примет душу, если она не принадлежит этой сфере. Пламя в сигиле является вратами в это
царство, представляет собой перекрёсток или место пересечения от одного плана с другим.
Их три, как глаза хранителя. Эти три плана встречаются здесь и пересекаются. Способность,
которую можно обрести здесь – силу суждения, связанная с силой суда Гебуры. Уроки царства
– это уроки баланса и кармы, которые вы генерируете в своей повседневной жизни, а также
посредством своих магических операций – как положительных, так и отрицательных – магических долгов, намерений, действий и их последствий.
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Седьмой Круг Ада – Болото

Пройдя через врата, вы окажетесь в месте, напоминающем могилу, и придётся вырываться из корней деревьев и паутины. Тогда вы входите в само царство – место вечного гниения. В воздухе пахнет серой, ядовитые газы заполняют весь ландшафт, а зелёные воды болота
удерживают утопленников, пойманных в ловушку в этом мире. Вы можете видеть их лица,
застывшие в агонии, их тела наполовину мумифицированы, плавают на воде или под поверхностью, умирают и разлагаются. Энергия этого ада исходит от гниения. Хранитель этого царства – ужасная фигура с черными волосами, развевающимися на ветру, и зеленоватой кожей,
гнилой и падающей с его тела. Это довольно необычное проявление Асмодея. Единственные
безопасные места, на которые можно наступить – это огненные пути, которые, однако, не
тёплые и красные, а жёлтые и токсичные. Они сжигают всё, и когда вы поглощаете их энергию, вы чувствуете себя более сильным, хотя и странным образом. Эти пути огня имеют змеевидную форму и напоминают извилистых огненных змей. Зелёные и чёрные цвета повсюду.
Парообразный дым поднимается из болота и покрывает пространство – атмосфера горячая,
душная и ядовитая. Вы можете утопить здесь души своих врагов, но вы также можете черпать
энергию из этого места. Оно заполнен мшистыми костями и черепами – обычными и черепами гигантских исконных существ. Эти кости и черепа могут быть связаны с подобными
объектами на физическом плане и использоваться в качестве врат, чтобы отправить душу в
царство, или как инструменты вызова для духов и тех, кто населяет этот ад. Урок этого царства о том, как сохранить свой внутренний огонь. Плоть иллюзорна, внешность не имеет значения, но внутреннее ядро всегда преобладает. Болото производит токсичные газы, которые
также являются галлюциногенными и вызывают видения и образы, которые кажутся реальными, но иллюзорными. Это метафора, которая учит нас, что мы не должны доверять своим
физическим чувствам, но стараемся видеть сквозь иллюзии. Плоть разлагает, но внутренний
огонь вечен.
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Восьмой Круг Ада – Палата Охоты

Врата ведут в тёмный коридор в подвале или темнице. Есть лестница вниз и на земле не
много воды, горячей и производящая густой пар. В центре также есть небольшой остров, где
вы можете увидеть стража королевства. Асмодей появляется здесь как змея или человек, одетый в кожу змеи – его руки костлявы, голова закрыта капюшоном, и вы не можете видеть это,
но, когда он опускает капюшон, его лицо – лицо чёрной змеи. Он сидит на троне и держит
горящую косу. Сам остров состоит из собачьих костей и черепов. Когда он поднимается и ударяет о землю косой, гончие-скелеты поднимаются по его приказу и преследуют души, которые здесь заключены. Всё царство состоит из узких коридоров, составляющих огромный лабиринт. На души здесь охотятся вечно. Они постоянно бегают и прячутся, не находя покоя.
Когда вы принимаете божественную форму Асмодея, вы также достигаете его власти над этим
царством. Вам вручают косу, и вы можете затащить сюда душу, разрезать серебряную нить,
которая связывает её с телом, и наслаждаться видом, как она преследуется демоническими
гончими. Змеиная кожа, кожа Асмодея, которая отображает его связь с Драконианским Потоком, защищает вас от вредного воздействия огня Голахаб. Однако, этот огонь разрушителен и созидателен. Здесь его можно использовать для вызова и оживления мёртвого. Урок
этого царства о силе, которую вы достигаете и развиваете на пути, о мастерстве жизни и
смерти и обо всём, что с этим связано. С помощью этой силы вы можете делать что угодно и
решать судьбу себя и других, но всё это связано с бременем ответственности.
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Девятый Круг Ада – Трон

Вход в это царство представлен в форме черепа дракона, а вся конструкция состоит из
костей дракона. Опять же, это похоже на сеть туннелей или коридоров, но оно круглое. На
земле кровь, горячая и кипящая. В центре царства находится Асмодей на своём троне. Он
выглядит здесь как первобытный атавистический монстр, дракон с множеством придатков и
щупалец. Они обвивают души, попавшие здесь в ловушку, и медленно высасывают их жизненную силу. Он питается этим, а остальное направляется в озеро крови. Эти души медленно
истекают кровью, и их жизненная энергия укрепляет трон. Вся палата сильно заряжена,
словно батарея, и в этом её функция – это сердце всей первоначальной формулы Девяти Кругов Ада. Колдун может использовать его в качестве источника энергии – вы можете соединиться с местом через сигил и привлечь энергию в ритуале, когда вам это нужно. Отсюда вы
также можете добраться до всех кругов. Урок этого царства о сборе и повышении энергии.
Призывая Асмодея и принимая его божественную форму, вы получаете доступ ко всей формуле, и сила этого ада также усиливает все другие сферы.
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Книга Ньярлатхотепа88

Банибо
Возможно, это одна из самых сложных масок Ньярлатхотепа, потому что Банибо учит
ритуальным формулам жертвоприношения внутри потока Некрономикона. Боги не принимают низшие формы жизни как приношение или пищу, поэтому опытный маг должен изучать современные методы жертвоприношений: это означает астральную охоту.
Формулы могут варьироваться от мага к магу, но Банибо научит словам власти и как
сделать ритуал и достать сосуд для жертвоприношений.
В видениях он обычно появляется в катакомбах или узких проходах, которые не имеют
какой-либо геометрической формы, темных местах, освещённых странным зелёным светом
и токсичными парами.
Банибо обычно проявляет себя как большой глаз с крыльями рептилии и щупальцами,
в другой раз он это огромный рот, полный зубов, который проглатывает все, подобно черной
дыре. Он не говорит, а использует телепатию. Таким образом, лучшие методы работы с этим
Ликом – это ритуал инвокации или ченнелинга, в котором вы можете использовать автоматическое письмо.

Ритуал инвокации Банибо
Положите сигил на свой алтарь, зажгите несколько черных свечей и сильные благовония, чтобы дым заполонил окружающее пространство. Расслабьте свой ум и тело, капните
немного крови на сигил и используйте в качестве мантры имя «Банибо» столько, сколько вам
нужно. Повторяйте мантру, пока не почувствуете контакт с Богом. Направьте ваше внимание
на сигил, символ не является плоской поверхностью, а живым порталом божественных энергий. Он пульсирует, вибрирует, он реален.
Когда вы достигнете соединения, сделайте знак Вур левой рукой, поднимите свой кинжал правой и произнесите следующие слова:

Daemon Barzai. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 5, 6 («Апокриф» №№ 167, 175). Пер.
Suleiman Ansients, под ред. Sandre и Татьяны Косенко
88
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Банибо, я призываю Тебя этой темной ночью,
Я ищу Твои знания о Пути Крови,
Научи меня искусству жертвоприношения,
Чтобы насытить существ, которые пребывают на другой стороне Грани,
Раскрой мне свои силы и научи меня забытому гнозису.
Банибо, приходящий, дабы пожирать жизни,
Безжалостное существо, разрушитель миров,
Я призываю твою тёмную силу в себя,
Я приветствую Тебя в этом храме плоти,
Чтобы научить меня самым темным секретам:
О Пути Крови,
О Потоке Некрономикона.
Банибо, спустись ко мне сейчас!

В конце инвокации, которую вы должны делать со страстью и решимостью, откройте
свой ум, позволяя энергиям другой стороны проявляться в вашем храме. Пусть Банибо проявляется внутри и вне вас, пусть видения текут естественным образом и не форсируйте опыт.
Обратите внимание на то, что происходит внутри и снаружи вас. Когда вы хотите остановить
поток знаний, просто поблагодарите Божество за опыт и присутствие и вернитесь к своему
нормальному состоянию.

Медитация: Храм Жертвоприношений
Следующая медитация позволит вам вступить в контакт с Банибо и узнать о Кровавом
пути и Жертве внутри потока Некрономикона. Эта медитация может быть выполнена после
инвокации или как самостоятельная работа. Кроме того, вы можете использовать это как сон,
делая медитацию перед сном. В любом случае расслабьте свой ум и тело, оставив любые чувства, которые связывают вас с вашим физическим местом. Закройте глаза и, когда вы достаточно расслабились, начните с визуализации.
Вы стоите, сейчас полночь, и на небе нет Луны. Трудно понять, где вы. Воздух плотный,
и вы можете чувствовать страх и возбуждение. Вы ходите несколько минут посреди этой темноты и замечаете, что есть лестница из камней, которая ведёт вас в неизвестное место. Вы
слышите крики, которые приходят из ночи. Вы идёте вперёд, вниз. С каждым шагом вы
оставляете реальность, ваши чувства становятся головокружительными, но вы продолжаете
снижаться. Лестничные пролёты не имеют конца. Некоторые достопримечательности внизу,
которые вы можете заметить это токсичные облака с зелёным цветом, они поднимаются,
окружают вас и ведут вас прямо в храм. Место имеет странную атмосферу, с алтарём посередине. Вы приближаетесь и замечаете кровь, черепа и останки человеческого тела. Произнесите имя «Банибо» 11 раз. Несколько мгновений спустя он появляется, в виде огромного
глаза, окружённого щупальцами, плывущий к каменному алтарю. Он не говорит, но телепатически общается. Пришло время задать ваши вопросы и узнать о его знаниях. Стремитесь к
его знаниям и Силе.
Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите Банибо и вернитесь к своему
обыденному сознанию.
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Сигил Банибо
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Обинаб
Это, пожалуй, один из самых интригующих аспектов Ньярлатхотепа и тот, кому нужно
уделить больше времени, если мы хотим использовать его гнозис. Обинаб является хранителем офидианских культов внутри потока Традиции, но также он – посланник Бога Йига, Отца
Змей. Его проявление является конкретным и убедительным, и через ритуал инвокации
можно изучить астральное изменение фигуры, это изменение примет форму змеи, и позволит нам путешествовать между мирами, но также пробудить внутреннее зрение или использовать токсический яд, чтобы магически атаковать кого-то.
Обинаб обычно проявляется в офидианской форме, как кобра с семью головами, но
только с единственным глазом, либо вовсе как слепой змей. Он не говорит человеческим языком, а шипит, как змеи. Маг, находясь в трансе, не будет иметь никаких проблем, чтобы понять сообщения. Он также раскрывает символы, которые открывают 13 порталов в офидианские миры Йига, чтобы увидеть что-то, например, как сделать ритуал. Мне невозможно объяснить 13 порталов здесь, но я покажу вам ритуальный метод для получения этой информации, это позволяет использовать их в качестве личного исследования.
Этот Лик может попросить открыто использовать кровь или сексуальные жертвы, чтобы
получить его гнозис. Однако это зависит от каждого мага и не является обязательным, если
мы не чувствуем себя комфортно с такими видами практики. Но следует иметь в виду, что во
многих случаях это может быть препятствием для продолжения процесса исследования. Давайте перейдём к упражнениям.

Инвокация Обинаба
Положите сигил на свой алтарь, зажгите несколько чёрных свечей и сильный фимиам,
чтобы заполнить окружающее пространство. Расслабьте своё тело и ум, капните свою кровь
на сигил и произнесите как мантру имя «Обинаб» столько, сколько вам нужно, или пока не
почувствуете энергии Бога. Взгляните на сигил, символ не является плоской поверхностью, а
живым порталом Силы Божества. Он пульсирует, вибрирует, и он существует.
Когда вы достигнете соединения, сделайте знак Вур левой рукой, поднимите свой кинжал правой рукой и произнесите следующие слова:
Обинаб, хранитель знания о культе Древней Змеи,
Я, (магическое имя), призываю Тебя,
Приди и очаруй меня своим зрением,
Позволь мне услышать шипение Изначальной Змеи,
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Приди из миров и измерений,
Вне времени и пространства,
И войди в этот Храм Плоти,
Дабы открыть мои глаза, чтобы увидеть во тьме Изначальной Ночи,
Чтобы мой язык позволял мне говорить с Забытыми Существами,
Чтобы твой яд стал моим Ядом,
Тот, который позволит мне уничтожить иллюзию,
И будет смертельным оружием против моих врагов.
Обинаб! Распространи свою силу в моем храме,
Сделай меня достойным твоей славы и дай мне знать
Секреты, которые хранит наш отец Йиг.
Подведи меня к своему храму в недрах земли,
Направь меня по вечным лабиринтам Изначальной ночи.
Обинаб, спустись ко мне сейчас!
Да будет так!
В конце инвокации, которую вы должны делать со страстью и решимостью, откройте
свой ум, позволяя энергиям Другой Стороны проявляться в вашем храме. Пусть Обинаб проявляется как внутри, так и вне вас, пусть видения текут свободно и не форсируйте опыт. Обратите внимание на то, что происходит, внутри и снаружи вас. Когда вы хотите закончить
получение знаний, просто поблагодарите Бога за опыт и присутствие и вернитесь к своему
обыденному сознанию.

Медитация: Спуск к Храму Змей
Следующая медитация имеет объективное путешествие в храмы Обинаба, где вы
найдёте ценную информацию для будущих исследований о других измерениях и мирах. Фактически, 13 офидианских слов подвластны Богу Йигу, но охраняются Обинабом.
Эта медитация может быть использована как сновидческая работа, пытаясь продолжить
эксперимент во снах. Мой совет – не торопиться, чтобы изучить эту маску, потому что у неё
есть что предложить. Это долгосрочная работа. Вы можете найти множество ритуальных
формул и вдохновение для вашей личной операции внутри Потока Некрономикона. Если вы
хотите использовать эту медитацию в качестве сновидческой работы, просто подведите свой
разум к границе сна и начните с визуализации, пока не заснёте. Не забудьте записать любые
сны.
Если это возможно, сделайте медитацию в темной комнате, освещённой только зелёной
свечой. Вы также можете зажечь некоторые благовония, если хотите. Постарайтесь использовать удобное положение, расслабьте свой ум и тело, закройте глаза и начните визуализировать в своём внутреннем сознании сигил Обинаба. Сигил – яркий и пульсирующий необычным зелёным светом. Он растёт, и вы можете пересечь его. Когда вы закончите, ваш разум
начнёт настраиваться на новый сценарий: вы стоите в тёмном лесу, место жуткое, и вы ничего
не видите вокруг себя, а вокруг просто мёртвые деревья, трава кажется мёртвой. Кроме того,
вы чувствуете, что жизни не существует здесь. Холодный воздух дует на ваше лицо и несёт
шипящий звук змей, которые много раз повторяют ваше магическое имя. Вы следуете звуку,
который ведёт вас прямо в пещеру. Он имеет форму каменной змеи, большой и агрессивной,
и, кажется, живой. Её челюсть открыта, и вы проходите через неё. Вначале темно и холодно,
но после некоторых шагов, пар зелёного цвета подсвечивает место. У вас есть ощущение, что
место живое, вы внутри огромного живого змея. Область представляет собой массивный лабиринт с множеством кривых, где можно легко потеряться. Скажите имя «Обинаб». Наконец,
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вы слышите шипение змеи, которая произносит ваше имя, следуйте за звуком. Он ведёт вас
в комнату, на полу которой вы замечаете значительный глаз, и вас окружают 13 статуй, которые являются кобрами с единственным глазом. Они на каменном кубе, их пасти раскрыты.
Выберите одну и порежьте руку острыми зубами, предлагая свою кровь. Когда вы это
сделаете, она оживает. В этот момент вы можете попросить рассказать вам о знаниях или попросить показать вам секретный символ, который позволит вам отправиться в 13 миров Йига.
У каждой кобры есть сигил. Путешествие должно продолжаться далее естественным образом.
Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите Обинаб за гнозис и вернитесь к
своему обыденному сознанию.

Сигил Обинаба
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Босоро
Босоро – это Лик Ньярлатхотепа, который показывает связь между этим Миром и звёздным Потоком Древних Богов. Он показывает себя как одного из хранителей Порталов Внешней Пустоты. Обычно он появляется на видениях, одетым в большой чёрный плащ и в демонической маске. Когда он снимает маску, его лицо – это дверь, которая ведёт к Пустоте, и её
можно использовать, поскольку портал может выводить Практика за пределы творения. Эта
Пустота не рассматривается как пустое пространство, а является универсумом с бесконечными возможностями, местом для доступа к различным реальностям.
Но у Босоро есть ещё одна роль и лицо, ещё одна связь с человечеством, менее звёздная,
и именно тогда он берет на себя роль Чёрного Человека Шабаша Ведьм. На этом посту он
содержит аспекты, ведущие ищущего через Культы Грёз к Старому Шабашу, учит, как преодолеть эту реальность через меняющиеся состояния сознания.
Оба аспекта будут изучены, и возможно, что-то покажет один, а другой нет. Возможно
это займёт некоторое время, чтобы обнаружить элементы, которые являются связующим звеном со звёздными потоками. Ритуалы с Босоро требуют терпения и дисциплины. Только таким образом вы достигнете своего гнозиса.
Я покажу вам, как работать с обоими проявлениями через две разные инвокации. Мой
совет: начните с того аспекта, который вам кажется легче, например, это означает элемент,
который связывает гнозис через сны, а затем работайте со звёздным компонентом. В обоих
случаях принесение жертвы крови присутствует, но это не обязательно, все зависит от вас.

Чёрный Человек Шабаша
Следующий ритуал инвокации позволит вам вступить в контакт с этим конкретным аспектом Босоро, как Чёрного Человека Шабаша. Попытайтесь совершить церемонию ночью,
лучше на Полнолуние или Новолуние. Кроме того, хорошее время Солнцестояния или Равноденствия, или праздников, связанные с колдовством.
Положите сигил Босоро на свой алтарь, зажгите несколько чёрных свечей и сильные
благовония, чтобы заполнить окружающее пространство. Расслабьте свой ум и тело, и когда
вы почувствуете готовность, капните кровь на сигил. Левой рукой сделайте знак Вур, а правой
поднимите свой кинжал. Начните инвокацию:
ИА ИА Босоро, ИА ИА Босоро, ИА ИА Босоро!
Тёмный Инициатор Мистерий Шабаша,
Присутствуй сейчас в этом Нечестивом Обряде,
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Веди меня в Запретный Шабаш –
Там, где я сотворю ваш Макабрский танец.
Выведи мой дух из моего тела
И открой Порталы, которые будут вести меня к другой стороне,
Инициируй меня в Забытую Мудрость,
В Via Nocturna,
В оргиастические культы богохульства и удовольствия,
За пределы любых ограничений,
Там, где Боль – Удовольствие, а Удовольствие – Боль.
Босоро, Владыка Колдовства,
Мастер Шабаша,
Подведи меня к Глухим Лесам,
Там, где правит Богиня Шуб-Ниггурат,
И начинается Шабаш.
ИА ИА Босоро, ИА ИА Босоро, ИА ИА Босоро!
Да будет так!
Произнеся инвокацию, наблюдайте за сигилом, пока вы не сможете видеть символ, закрыв глаза. Ведите свой ум в состояние близкое ко сну, визуализируя сигилу. В этой ситуации
Босоро должен проявиться, и видения должны начаться. Не представляйте ничего, пусть поток идёт естественным образом, Босоро выведет вас за пределы вашего разума и тела, а вы
старайтесь научиться у него как можно большему. Когда вы хотите закончить опыт, просто
поблагодарите Босоро за опыт и присутствие и вернитесь к своему обыденному сознанию.

Ритуал Инвокации: Маска Босоро
На этой части ритуала мы сосредоточим внимание на звёздном аспекте Босоро. После
инвокации могут появиться новые ритуальные формулы, а также информация о пространствах и местах за пределами нашей реальности. Мой совет держите ум открытым во время
практики и записывает весь опыт, когда вы завершите его.
Ритуал можно было делать каждый день, вечером/ночью. Положите сигил Босоро на
свой алтарь, зажгите две чёрные свечи и сильный фимиам, чтобы заполнить окружающее
пространство. Капните свою кровь на сигил. Это позволит космическим энергиям Богов
лучше протекать на нашем плане реальности. Левой рукой сделайте знак Вур и поднимите
свой кинжал правой рукой. Когда вы почувствуете себя готовым, начните говорить следующее обращение:
Босоро, я, (магическое имя), вызываю Тебя сейчас,
Чтобы ты научил меня твоим тайнам,
Позволь мне видеть твоими глазами,
Я хочу взглянуть на твоё настоящее лицо,
Тот, который выходит за пределы творения,
Приведи меня к Звёздной Пустоте.
Будь един со мной и позволь мне быть с тобой,
Хранитель Пустоты, Вечной Тьмы,
И Изначальная Ночь,
Приди ко мне,
Войди в этот Храм Плоти,
Спуститесь ко мне сейчас и проявись.
Босоро, сними маску,
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И покажи мне своё настоящее лицо,
Что является Изначальной Пустотой,
Проведите меня между Мирами.
Приди Босоро, Приди!
Да будет так!
Смотрите на сигил, который больше не скучный символ, а вместо этого портал через
который Босоро выходит и проявляется в вашей реальности. Все вокруг вас становится тёмным, и вы можете видеть только огромную черноту. Перед вами вибрирует маска Босоро.
Наденьте её на себя. Когда вы сделаете это, Босоро, проявится одетый в чёрный плащ, и лицо
его есть межпространственный вихрь. Пройдите через него. Вы находитесь внутри Босоро, и
он внутри вас. Пусть опыт протекает естественно и не форсируйте его. Когда вы захотите закончить гнозис, просто поблагодарите Божество за опыт и присутствие, вернитесь к своему
обыденному сознанию.

Сигил Босоро
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Босоро
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Оксерен
Оксерен – это Лик Ньярлатхотепа, который раскрывает различные ритуалы и методы,
чтобы вступить в контакт с другими Древними Богами. Работа с этим аспектом никогда не
будет равняться другим: это означает, что у нас не будет два одинакового опыта, но мы можем
продолжать работать, если будем делать инвокацию в течение определённого периода времени.
Оксерен связан с соответствующими планами, а его элементы Эфир и Воздух – две вещи,
связанные с коммуникацией и проекцией в мир за пределами астрального плана.
Оксерен не имеет определённой формы, когда мы уловим его проявление, обычно он
выглядит в виде энергетического облака, окружённого щупальцами и большим глазом посередине. В то же время он – портал для других миров и измерений.
Работа с этим аспектом Ньярлатхотепа очень хаотична и непредсказуема. Нет никакого
способа узнать, какой будет опыт, который у нас предстоит. Тем не менее, мой совет – систематическая и постепенная работа с ним.
Некоторые из его качеств учат различным магическим ритуалам, связанным с другими
Богами Некрономикона. Мы можем воспользоваться этой маской, чтобы изучать ритуал и
работать с другими Божествами, таким образом, мы могли бы получить информацию, которая вдохновляет нас в нашей личной работе с Потоком.
Видения, которые мы могли бы получать от этого Бога, обычно бывают темными, иногда это старые ритуалы жертвоприношений и приношений, жертвенники камней на забытых
местах, культисты, совершающие нечестивые обряды во имя Великих Древних, или ритуальные формулы, которые были написаны не для всех.
Поэтому, мой совет: начинайте свою работу с открытым сознанием и ведите записи обо
всех ваших впечатлениях.
Из-за его хаотичной и непредсказуемой природы лучший способ работы – это инвокация, но и также поиск контакта в мирах сновидений. Любая другая форма контакта, такая как
эвокация или скраинг, не может работать хорошо.

Инвокация Оксерена
Следующий ритуал позволяет вам вступать в контакт с Оксереном без барьеров, позволяя видеть видения, которые позволят вам иметь Гнозис Бога.
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Поместите сигилу Оксерена на свой алтарь, зажгите несколько черных свечей и сильный
фимиам, чтобы наполнить им окружающее пространство. Расслабьте свой ум и тело, и когда
вы почувствуете готовность, капните часть своей крови на сигил. Это позволит вам иметь глубокую связь с Богом и быстрее открывать портал (это зависит от вас, но это не обязательно).
Левой рукой сделайте знак Вур, а правой рукой поднимите свой кинжал, а затем произнесите
следующий вызов:
Оксерен, Хранитель секретов Великих Древних,
Тот, кто знает Изначальные обряды
И забытый человечеством,
Я, (магическое имя), призываю Тебя,
Чтобы ты спустился в этот храм плоти,
И испытал мой разум Своим Запрещённым и Забытым Гнозисом.
Я хочу знать врата и ритуалы,
Те, которые существуют до самого начала существования.
Подведи меня к тому времени между временем,
И к измерениям между измерениям,
Там, где Правит Хаос без Формы,
И где Безумие есть Мудрость.
Оксерен, будь моим гидом в этом путешествии,
И покажи мне то, что я должен увидеть.
Да будет так!
В конце инвокации, сосредоточьтесь на сигиле, открывая свой разум, чтобы Бог вступил
в контакт с вами, позволяя видениям и переживаниям течь естественным образом. Не забудьте записать все свои впечатления, это поможет вам с различными ритуалами в будущем.
Наслаждайтесь путешествием в Безумие и Хаос и учитесь как можно больше.
Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите Оксерена за опыт и знания, потушите свечи и закончите ритуал.

Сигил Оксерен
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Бадеро
В Магии Древних мы понимаем, что Некрономикон и другие магические книги о Традиции никогда не существовали в этой реальности. Однако это книги, которые принадлежат
к различным планам бытия. Бадеро – один из хранителей запрещённых книг, тот, у кого есть
формулы ритуалов для вступления в контакт с Богами, живущими за пределами пространства, известного людям. Его можно направить и попросить принести информацию. Бадеро
может помочь нам войти в эти пространства, где есть такие книги. Однако цена за знание не
бесплатна и требует, чтобы маг принёс какую-то жертву взамен.
Опыт с Бадеро варьируется, и с ним можно делать эвокации и инвокации. Когда мы делаем его эвокацию, он обычно принимает форму старого священника со зловещим лицом, с
седыми или белыми волосами и кажется слепым. Полезно вспомнить этот аспект Ньярлатхотепа, особенно когда мы ищем информацию для нашей личной работы с потоком или, когда
мы хотим узнать о некоторой ритуальной формуле.
При работе с инвокацией его внешний вид более сложен, он обычно появляется в видениях облачённым в чёрный плащ с капюшоном, закрывающим его лицо, где мы можем видеть только один колоссальный глаз вместо лица. Опыт с инвокациями обычно приходит с
некоторыми знаниями, формулами ритуалов. Это часть гнозиса Бадеро, который проявляется, когда маг приглашает его в свой храм плоти.
Хотя это не является обязательным, использование крови в ритуале – форма оплаты.
Также, когда мы совершаем астральное путешествие между измерениями, мы можем принести некоторое астральное жертвоприношение, но, как всегда, это зависит от мага.

Эвокация Бадеро
Для следующего вызова вы можете использовать чёрное зеркало, оно хорошо подходит
для этой практики. Поставьте две чёрные свечи рядом с зеркалом и сигил Бадеро под углом,
чтобы вы могли сосредоточиться на нем некоторое время. Зажгите фимиам и капните свою
кровь на сигил. Как всегда, расслабьте свой разум и тело. Левой рукой сделайте знак Вур, а
правой рукой поднимите свой кинжал, и когда почувствуете, что готовы, начните вызов:
ИА, ИА Бадеро, ИА, ИА Бадеро!
Бадеро, мастер запретной магии,
Я, (магическое имя), призываю тебя,
Чтобы ты научил меня твоим секретам.
Моя кровь упала на твой сигил,
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Ты, кто открывает порталы в Царства и позволь проявиться
в этом зеркале.
Приди в мой храм Бадеро,
Ты, кто держит ключи,
Которые открывают Портал для запретной мудрости,
Я прошу Тебя научить меня магии Великих Древних,
Тот, который был забыт людьми,
Покажи себя в человеческой форме,
И говори со мной на человеческом языке.
Бадеро, я приветствую тебя в этом нечестивом обряде.
Да будет так!
После произнесения заклинания визуализируйте на зеркале сигил Бадеро, который теперь является порталом, открывающим связь между этим планом и другим, позволяя Бадеро
проявляться в вашем храме. Когда вы достигнете контакта, вы можете спросить о вещах, которые вы хотите знать. Когда вы захотите завершить опыт, просто поблагодарите Бога за знание, погасите свечи и закончите ритуал.

Инвокация Бадеро
Пригласите Бадеро в ваш храм плоти, позвольте вам вступить в контакт с этим аспектом
Ньярлатхотепа напрямую, позволяя узнать о ритуалах с потоками Древних, и, таким образом,
найти новые формулы и методы работы, вдохновлённые непосредственно Богом.
Использование крови желательно, но это не обязательно. Поместите сигил Бадеро среди
двух чёрных свечей, зажгите фимиам. Расслабьте свой разум и тело, капните немного крови
на сигил, сделайте знак Вур левой рукой, а правой рукой поднимите свой кинжал. Когда вы
почувствуете себя готовым, начните наблюдать за сигилом, который больше не является
плоской поверхностью, а представляет собой живой портал к Потоку Бога. Произносите имя
«Бадеро» как мантру столько, сколько вам нужно, или пока вы не почувствуете присутствие
и энергии Бога, текущие по вашему храму. Затем произнесите следующие слова:
Бадеро, хранитель знаний и забытой магии,
Я призываю тебя сейчас прийти и показать мне свою мудрость,
Войди в этот Храм Плоти.
Я, (магическое имя), служитель Великих Древних,
Я прошу тебя показать мне то, что ты знаешь о запретной магии,
Тот, кто был забыт человеком.
В этом нечестивом храме я совершаю обряды во имя Того, у кого тысяча лиц
и образов, перемещающихся среди людей.
Наполни мой разум и душу своей тайной мудростью,
Ибо я жажду твоих знаний.
Тот, кто предшествует самому времени,
Тот, кто пребывает между измерениями.
Бадеро, будь благосклонен,
И снизойди на меня сейчас.
Да будет так!
В конце заклинания закройте глаза и откройте свой разум, позволяя Богу наполнить
ваше существо своим гнозисом, пусть он покажет вам тайную мудрость. В этом отношении
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видения и переживания у каждого из магов могут быть разные. Пусть опыт течёт естественно.
Когда вы хотите завершить работу, просто поблагодарите Бадеро за опыт и знания, задуйте свечи и завершите ритуал. В конце не забудьте записать весь свой опыт, полученные
символы или Слова Силы.

Сигил Бадеро
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Осенин
Осенин – один из аспектов Ньярлатхотепа, близкий к другой сущности внутри Традиции Древних: Урм А Твайл (Umr A Twail), и из-за этого сходства иногда можно спутать одного
с другим из-за их функций и похожего образа в видениях.
Осенин является привратником храма, который находится за пределами нашего измерения. Он может наделить мага навыком перемещения в пространстве и вернуться полным
знаний и силы. Также открытие сознания для общения с другими существами часть этого
магического Потока.
Осенин обычно появляется в видениях как старик одетый в чёрный или пурпурный
плащ и маску на лице, он держит на руке золотой ключ, яркий и излучающий силу. Он общается с помощью ритуальных жестов, но когда он говорит, то делает это прямо и чётко.
Ритуал работы с Осениным – это что-то хаотичное, с помощью действия, он приводит
мага в места, которые ещё никто не наносил на карту. Таким образом, по видению, можно
было найти оккультный храм посреди океана за пределами этого мира или руины старого
святилища, полного изображений и огромных статуй Богов, без какой-либо определённой
формы. Каждое пространство через Осенина ведёт нас, и может быть использовано магом для
поиска Знаний и Силы.
Ритуал работы с Осениным заключается в инвокации, ритуалы эвокации не работают с
ним. Другой вариант продолжать церемонию через сны.

Инвокация Осенина
Следующий ритуал требует от мага глубокой концентрации и правильного управления
трансом и астральной проекцией. Здесь мы приглашаем Осенина в наш храм плоти, чтобы
укрепить наше астральное тело и вывести нас за пределы известного космоса.
Использование крови в ритуале желательно, но, как всегда, это не обязательно. Поставьте на свой алтарь две чёрные свечи, символ Осенина и зажгите немного благовоний. Левой рукой сделайте знак Вур, а правой поднимите кинжал. Расслабьте свой разум и тело, капните свою кровь на сигил и начните инвокацию:
Осенин, ты – тот, кто охраняет вход в забытые храмы,
Ты – тот, кто держит ключ, дабы открыть тайны,
Ты – тот, кто обитает между гранями и измерениями,
Где есть древние храмы,
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И источник всей магии,
Тайное знание, которое забыли люди.
Я, (магическое имя), прошу тебя, чтобы ты сошёл ко мне сейчас,
Выведи меня за пределы этой реальности,
Открой гексагональные порталы,
И позволь мне пройти через них.
Осенин, будь моим проводником в этом путешествии,
Покажи мне то, что я должен увидеть.
Да будет так!
В конце заклинания займите удобное положение, закройте глаза и в темноте своего разума визуализируйте символ Осенина, который сияет ярко-пурпурным цветом, становится
всё больше и больше, и вы сможете пройти через него. Когда сделаете это, представьте, что
вы стоите на большом портале, который имеет шестиугольную форму, и, кроме вас, там Осенин с золотым ключом. Он открывает ворота и предлагает вам пройти через них. С этого момента опыт должен проходить естественно, пусть Осенин проведёт и покажет, что вы должны
увидеть.
Если вы хотите продолжить ритуал грёз, просто делайте визуализацию, пока не уснёте.
Когда вы пожелаете закончить опыт, просто поблагодарите Осенина, и медленно возвращайтесь к своему обычному состоянию сознания.

Сигил Осенин
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Боксебо
Боксебо – один из граней/ликов Ньярлатхотепа, который рассказывает о том, как изготовить объект, который находится в других трёхмерных измерениях, но маг мог бы скопировать его, чтобы использовать его в своём ритуале, работая с Потоком Древних. Многие из этих
объектов имеют первостепенную функцию – стать приёмниками Богов и других сущностей
Потока, чтобы проявляться в нашем физическом плане. Некоторые из них мы можем найти
в книгах Лавкрафта и его близких друзей, а также в некоторых апокрифических гримуарах.
Например, «Сияющий Трапецоэдр», «Лампа Абдула Альхазреда», «Релаг» и другие. Конечно, нет необходимости искать ограничения в гримуарах. Вместо этого мы можем найти
вдохновение в ритуалах, чтобы сделать наши собственные.
Боксебо показывает себя как аморфное существо, вязкая масса, обширная и прозрачная
с большим количеством щупальцев и глазами, которые окружают его. С ним можно работать
через инвокации, которые позволят нам найти вдохновение для создания собственных объектных ритуалов, но также и через эвокацию, это может помочь нам, когда необходима информация.

Инвокация Боксебо
Эту инвокацию можно использовать как интроспективную работу, где маг стремится
отождествить себя с Боксебо, чтобы получить его гнозис. Но также может использоваться как
призыв, а затем использовать автоматическое письмо. Если мы хотим получить информацию
о Боге, оба метода работают хорошо.
Для следующего ритуала вам понадобятся две чёрные свечи, поставленные рядом с символом, зажгите фимиам, сандал подойдёт отлично. Использование крови в этом ритуале не
обязательно, и это зависит от каждого мага. Зажгите свечи, фимиам, расслабьте свой разум и
тело. Затем взгляните на сигил и медитируйте несколько минут. Вы можете использовать имя
«Боксебо» как мантру, чтобы усилить медитацию. Когда вы почувствуете, что готовы, сделайте знак Вур левой рукой и поднимите кинжал правой рукой, затем произнесите следующие слова инвокации:
Ньярлатхотеп, появляющийся как Боксебо,
Я призываю тебя в этот Храм Плоти, дабы наполнить
мой разум твоим Гнозисом,
Я прошу тебя научить меня и показать секреты
запрещённых предметов,
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Те, которые скрыты между измерениями,
Те, которые позволяют посвящённым вступать в контакт с теми,
кто был владельцами Земли раньше времени.
Боксебо, наполни мой разум своим Гнозисом,
Покажите мне тайные формулы,
Научи меня секретам.
Да будет так!
На этом этапе есть два способа продолжить ритуал, первый – смотреть на сигил, пока вы
не сможете визуализировать его в своём разуме и пока не проявится связь с Боксебо. Тогда
он покажет вам свои знания. Второй вариант – попытаться получить информацию через автоматическое письмо. Старайтесь взять много бумаги, потому что информация, которую вы
можете получить, обычно беглая и в большом объёме.
Если вы хотите закончить ритуал, просто поблагодарите Боксебо за опыт и знания, и
завершите церемонию.

Эвокация Боксебо
Как я уже говорил, можно призывать Боксебо более или менее ощутимо, через чёрное
зеркало или чёрную миску с водой. Это важно для вызова, необходимо иметь определённую
цель, потому что этот Лик немного сложен во взаимодействии. Если у нас нет чёткой картины
того, что вы ищете, опыт может закончиться чем-то слишком хаотичным и запутанным.
При этом вызове, использование крови или другого вида жертвоприношения (сексуального) может быть использовано для привлечения и придания «материальной» формы Боксебо.
Для следующего ритуала вам понадобится чёрное зеркало или чёрная миска с водой, две
чёрные свечи и сигил Боксебо. Зажгите свечи и немного фимиама, принесите свою жертву,
капнув свою кровь на сигил или ваши сексуальные жидкости. Затем расслабьте разум и тело.
Обратите внимание на сигил и в то же время произносите как мантру «Боксебо» столько,
сколько вам нужно. Когда вы почувствуете, что готовы продолжить ритуал, левой рукой сделайте знак Вур, а правой рукой поднимите кинжал и произнесите следующие слова эвокации:
Моя кровь открывает порталы,
Я – тот, кто даёт доступ Боксебо в этот мир,
Боксебо, приди и проявись в моем храме,
Я, (магическое имя), призываю тебя (скажите ритуальную цель).
Боксебо, научи меня силе (скажите название магического объекта,
о котором вы хотите узнать).
Боксебо, мастер неизвестного, хранитель забытых знаний,
Покажи себя в доступном облике и научи меня своему гнозису.
Да будет так!
Произнеся эти слова, сосредоточьте внимание на сигиле, стараясь запомнить его, визуализируйте, как он заряжается зелёной и фиолетовой энергией. Затем проецируйте символ
на зеркало. Теперь это живой портал, через который Боксебо проявится и покажет вам знания, которые вы ищете. Пусть опыт течёт естественно.
Когда вы пожелаете закончить работу, просто поблагодарите Боксебо за опыт и знания,
и завершите ритуал.

146

Медитация: Поиски Сияющего Трапецоэдра
Сияющий Трапецоэдр – это артефакт, связанный с Культами Ньярлатхотепа. Распространено мнение, что этот артефакт – некий чёрный кристалл, который служит окном между
звёздными пространствами и измерениями. Можно создать объект, который действует как
Трапецоэдр, реального здесь не существует, а он находится между измерениями. Цель – он
позволяет видеть дальше и вступать в контакт с Изначальными Богами. Согласно рассказам
Лавкрафта и его последователей, это окно во все времена и пространства, оно пришло с планеты Йоггот (Плутон) и принесено на Землю Великими Древними. Кроме того, его можно
найти в Лабиринтах Киш, в другом промежутке между измерениями, которым управляет
Чёрный Фараон и его супруга Королева Нитокрис.
Следующая медитация позволит вам найти этот артефакт и увидеть за пределами этой
реальности. Вы можете использовать медитацию перед сном, пытаясь продолжить работу во
сне.
Вы стоите у входа в большой ониксовый замок, в нём множество башен, которые теряются в тёмных облаках. Вестибюль замка огромен и охраняется двумя большими странными
статуями, но, кажется, что они смотрят на вас. В данный момент, вызовите Боксебо, чтобы
открыть двери этого места. Когда вы сделаете это, они откроются, и вы сможете пройти. Теперь вы находитесь в замке, в тёмном месте, окружённом странным зелёным туманом, и область имеет неевклидовую архитектуру. Вы замечаете две лестницы, которые ведут наверх,
вы идёте туда и заходите в комнату, полную зеркал, которые имеют неправильную форму.
Если посмотрите на них, вы не можете увидеть своё собственное отражение. Вместо этого вы
сможете смотреть за пределы, между измерениями, за границы времени и пространства. Через некоторое время место начинает меняться. Вы чувствуете головокружение, и зеркала поглощают вас. Теперь вы находитесь в густой и бесконечной тьме. Ваши астральные чувства
начинают просыпаться, и замечаете водоворот фиолетового света. Вы идёте туда, и когда подходите близко, то видите, что внутри есть сплошной чёрный кристалл, какой-то алмаз неправильной формы. Вы находитесь перед сияющим трапецоэдром. Прошепчите имя Боксебо и
попросите его научить вас, как его использовать. Пусть опыт течёт естественно. Когда вы хотите закончить работу, просто поблагодарите Боксебо и вернитесь в своё обычное состояние
сознания.

Сигил Боксебо

147

Полная Книга Демонолатрии89

89

Стафани Коннолли. Перевод Sandre
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Предисловие M. Delaney
Когда я услышал о этой книге, я был взволнован. «Современная Демонолатрия» была прекрасной книгой, и её уроки тоже были хороши. Объединить их вместе с ещё большей информацией было отличной идеей. Я часто использовал две другие книги для обучения наших
Посвящённых, и я с нетерпением жду возможности использовать эту книгу таким же образом.
Как член одной из «семейных сект», как мы их называем, я думаю, важно отметить, что мы
были взволнованы, обнаружив, что есть другие, такие как мы, помимо наших собственных
семей и групп. Мы рады предложить вам часть нашей информации, содержащейся на этих
страницах, но я думаю, что важно поделиться со всеми вами тем, почему мы не выставляем
семейные записи на обозрение, не публикуем их или не делимся всем. Прежде всего, я должен сказать, почему мы такие скрытные.
Во-первых, вы должны понимать, что наши семейные гримуары также являются журналами
и содержат довольно личную информацию о наших семьях. Часть этой личной информации
личная по данной причине. В конце концов, кто хочет поделиться с миром тем, что его прабабушка, например, практиковала извращённую секс-магию крови или что у её пра-прадеда
было несколько любовниц? Или, в моем случае, списки покупок моей прабабушки или рецепты ужасного пеканового пирога её сестры? Да это правильно. Гримуары – это также журналы, в которых содержатся личные мысли и чувства, предназначенные только для семьи и
никого другого. Публикуя эти вещи, мы будем неуважительно относиться к погибшим и продавать свои собственные семьи. Если бы они собирались поделиться этой частной информацией с миром, они, вероятно, сделали бы это сами, или существовало бы более одной копии
каждого журнала / гримуара. Добавляя к этому, вы также должны понимать, что некоторые
журналы, по крайней мере, в моем случае, на немецком языке, а другие части закодированы.
Мы все ещё переводим некоторые из них. Некоторые из наших журналов датируются 1500ми годами и в настоящее время находятся в процессе реставрации. Большая часть информации о Демонолатрии, касаются обрядов, рецептов и демонов, рассредоточена по всем личным
дневникам. Многое из того, чем была демонолатрия, было потеряно из-за отсутствия письменных исторических записей. Может быть, Демоны так хотели.
Вы должны понимать, что я не знаю жизни без Демонолатрии. Многое из того, что я знаю,
совершенно не из гримуаров. Это происходит из-за того, что я воспитывался в религии и
учился из уст в уста от моего отца, который учился у своего отца и так далее. Некоторые из
традиций, которые мы практиковали в праздничные дни, такие как украшение дома символами и установка специальных алтарей для определённых демонов в разные времена года –
это просто вещи, которые всегда делала моя семья. Это то, как мои дети всегда что-то делали,
и, надеюсь, как их дети будут делать вещи.
По второму вопросу о конфиденциальности это должно быть то, что мы все практикуем. Вопервых, нас не так много. Я предполагаю, что количество поколений Демонолаторов не превышает 200 человек. Это люди, которые родились и выросли в семье демонолатрии. Некоторые люди долшли выше, а другие ниже. Дело в том, что мы не знаем.
К сожалению, поклонение демонам никогда не было социально приемлемой практикой в
мире, в котором мы живём, где доминируют христиане. Многие из нас могут потерять работу
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и, возможно, даже наших детей, если мы выступим с нашими религиозными убеждениями.
Многие из нас не так часто участвуют в онлайн-сообществах демонолтарии, потому что мы
заняты своей жизнью и сектами. Хотя это может показаться несправедливым для всех вас, я
думаю, что говорю от имени всех нас, воспитанных демонолаторами, лучшее, что мы можем
сделать – это предложить какую-то информацию, чтобы могли использовать некоторые традиционные практики. Тогда вы сможете принять свои убеждения и воспитать своих детей и
создать свои собственные семейные группы. Или, может быть, вы хотите сохранить свою
практику Демонолатрии при себе, что тоже хорошо.
Не очень важно, чтобы мы не ставили себя в центр внимания или чтобы мы не делились всем
из наших семейных гримуаров. Некоторые из вас могут не согласиться, но вы можете пересмотреть свои приоритеты. Что важно, так это основные части, база и некоторые из наших
традиций рассеяны для каждого из вас благодаря работе С. Коннолли, которую на протяжении долгих лет много осуждали и критиковали за отсутствие нашей видимости. Она с готовностью восприняла критику и продолжила, несмотря на это. Я нахожу это замечательным.
Именно её работа и эти книги войдут в историю человечества как начало Демонолатрии, хотя
эта книга вышла через пятьсот лет после первых существующих письменных записей, которые мы можем задокументировать. Она заслуживает похвалы за то, что вывела Демонолатрию из тьмы на свет, чтобы другие могли найти свой путь к мудрости и духовности самих
себя, демонов, Сатаны и связи со всем, что есть.
Если вам нужны убедительные доказательства того, что Демонолатрия является мощной, эффективной и способной изменить вашу жизнь как духовно, так и физически, я осмелюсь принять к сведению то, что предлагает эта книга. Те, кто практикует Демонолатрию, знают её
силу. Только это и только это может доказать вам, что Демонолатрия происходит из чего-то
более древнего и неподвластного времени, чем любой пятисотлетний гримуар. Демоны существовали задолго до нас. Мы, Демонолаторы, только усовершенствовали методы, с помощью которых мы можем общаться и работать с ними мирно и в дружбе, дабы преобразовать
себя.

В свете Люцифера и Баальберита я остаюсь.
М. Делани
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О этой книге
Эта книга изначально была в нескольких вариантах. Первой была «Современная Демонолатрия», которую я никогда не ощущала полной. Я некоторое время думала о её пересмотре,
но потом поняла, что мне нужно так много добавить, что я должна написать книгу, включающую весь новый материал, который я написала, а также всю информацию из «Уроки Демонолатрии». Изначально в DB Publishing я хотела создать учебную серию книг, которые помогли бы демонологам от пре-инициации, до Инициации, и после идти к Адептству, но это
казалось глупой и пустой тратой времени в повторении одной и той же информации снова и
снова. Не говоря уже о том, что было непрактично продолжать писать отдельные книги для
каждой темы, особенно для Демонолатора или Теистического Сатаниста, который просто хотел одну книгу, которая охватывала бы все основы через адептство. Вместо этого мы решили,
что было бы лучше написать одну книгу, которая включала бы всю эту информацию.
Данный труд посвящён основам и духовной стороне Демонолатрии и познакомит вас с её магией. Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о Магии демонов,
вам следует обратиться к «Искусству Магии Творения» или «Гоэтической Демонолатрии»
от моей хорошей подруги Эллен Персвелл. Тем не менее, я также хотела бы воспользоваться
этим временем, чтобы отметить, что с первого выпуска «Современной Демонолатрии» в 1999
году большое количество теистических сатанистов, сатанинских групп и некоторых гностических люциферианцев начали работать с демонами более уважительно, используя Демонолатрию, эксклюзивные Энны, сигилы и практики, такие как ритуалы посвящения. Эти вещи
были неслыханными до появления Demonolatry.com, Хранилища Тезриана и первоначального выпуска «Современной Демонолатрии» в 1999 году. Консенсус тех, кто использовал эти
конкретные методы Демонолатрии, заключается в том, что они чрезвычайно эффективны.
Эта книга может быть использована в качестве общего справочника, а также учебного пособия и рабочей тетради для идущего и посвящённого. Для адепта эта книга даст некоторое
представление о работе на личном пути, который является логическим следующим шагом в
вашей личной духовной эволюции.
В эту книгу входит, что имеет чрезвычайно важное значение, все сигилы из иерархии Дуканте. Мы никогда раньше не выпускали их все. Я также включила все сигилы Гоэтической
иерархии. В то время как многочисленные книги включают иерархию Гоэтии и сигилы,
иметь одну книгу перед собой гораздо проще, чем две или три, когда вы учитесь.
Пока я называю эту книгу «Полной Книгой Демонолатрии», я уверена, что есть вещи, которые я пропустила. Не многие авторы признают это. По правде говоря, было бы смешно утверждать, что в одной книге может содержаться конкретная информация по одной теме. Во-первых, большая часть Демонолатрии была потеряна за эти годы, а во-вторых, многое ещё похоронено в частных семейных журналах; информация, которая, вероятно, никогда не увидит
свет. Так обстоят дела.
Вместо этого в данной книге вы найдёте много современных вещей наряду со старыми обрядами. Я сообщу вам, что я написала или изменила для использования здесь (в отличие от
того, что исходит из семейных гримуаров) в соответствующем разделе. Большая часть новых
включений – это мои обряды и дополнения некоторых вещей из других путей и традиций для
использования в Демонолатрии. Я обнаружила, что модификация вполне приемлема и столь
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же эффективна, потому что все предполагаемые оригиналы происходят из одного и того же
более старого источника. Для тех из вас, кто не согласен с дополнением к тому, что уже существует, или считает это извращением другой традиции, эта книга может быть не для вас.
Я не верю в то, что старейшее лучше или единственный верный способ. Я также не верю, что
мы должны доверять только вещам старше ста лет или только тем, что записано в книгах.
Только не это. В конце концов, личный опыт и чувства имеют приоритет над написанным
словом, когда речь заходит о духовности. Кроме того, религия не существует в вакууме и
должна расти и меняться со временем, чтобы отражать новые идеи и информацию. Все религии основаны на вещах прошлого, о которых вы прочтёте в разделе истории этой книги. Поэтому, хотя история важна, а старые обряды действительны и эффективны, я думаю, вы
найдёте, что новые обряды очень сильны и продолжают приходить в нашу историю. Не стесняйтесь писать свои собственные обряды.
Теперь я хотела бы обратиться непосредственно к студентам-Демонолаторам, читающим эту
книгу. Самое важное, что вы можете сделать во время учёбы и практики Демонолатрии – вести дневники. Возвращаясь к ним через год или через двадцать лет, вы сможете увидеть, как
далеко вы продвинулись. Ваши журналы должны содержать ваши мысли, чувства, эксперименты, ритуалы и опыт общения с демонами. Вы также должны записывать свои духовные
откровения и наблюдения.
Демонолатрия, прежде всего, это всё о ваших личных отношениях с демонами и вашего личного духовного роста, связи со всем, что есть. Речь идёт не о демонической магии, хотя магия,
безусловно, может сыграть большую роль в самопознании и положительном изменении
жизни. То, что я говорю, это то, что магия не обязательно должна быть частью демонолатрии,
но часто так и есть.
Так что теперь я даю вам Полную Книгу Демонолатрии. В Свете, Мире и в чести Личности и
Демонов.

С. Коннолли

152

Введение в Демонолатрию
На следующих страницах вы найдёте обряды Демонолатрии, которые долгое время оставались тайными в неправильно поняты историей Сатанизма. Это не книга для беззаботных. И
при этом это не книга для случайного любителя. Она предназначена для использования в
качестве справочника по демонологии и практического гримуара для современного практика
Демонолатрии.
Прежде всего, я думаю, важно, чтобы студент знал правильную терминологию, чтобы начать
изучать Демонолатрию. Слишком часто я слышу, как люди называют Демонолатрию демонологией. Даже опытные оккультные учёные делают эту ошибку. В то время как обе школы
сосредоточены на сущности Демона, одна является изучением, а другая остаётся поклонением и практикой. Это две совершенно разные школы мысли.
Демон / Даэмон / Даймон: меньший дух или бог, Дьявол в христианской мифологии, прямое значение для слова Демон – «насыщайся мудростью». Происходит от греческого
«daimon», означающего божественную силу.
Демонический: быть как или напоминающим Демона.
Демониак: человек, одержимый демонами.
Демонократия: Демонические иерархии и / или структуры.
Демонограф: Тот, кто изучает и записывает историю и описание Демонов.
Демонография: история и описание демонов.
Демонолатор(ер), Демонолатресса: Тот, кто практикует Демонолтарию.
Демонолатрия: поклонение демонам и / или ритуальная магия с помощью сущностей, известных как демоны.
Демонолог: Тот, кто изучает и каталогизирует Демонов. Также известен как демонограф.
Демонология: изучение и каталогизация демонов.
Демономансия: предсказание посредством Демонов согласно некоторым текстам, буквально «поднять демонов».
Daemon, Demon, Daemonolatrie, Daemonolatry, Demonolatry, Demonolatrie,
Daemonolator, Demonolator, Demonolater: все это только различные варианты написания одних и тех же слов. Некоторые люди используют Daemon, Daemonolator и Daemonolatry
из уважения. Другие используют все варианты написания термина в зависимости от прихоти.
Никто из них не прав. Ни один из этих терминов не принадлежит ни одному человеку или
группе. Это просто разные воплощения одних и тех же слов. Используйте любое написание,
которое вы хотите использовать.

153

Что такое Демонолатрия?
Это в буквальном смысле слова – «поклонение демонам». Для современного Демонолатора
это практика призыва элементальных или чистых энергетических сил, известных как Демоны, помощь в самопознании, духовном росте и проецировании своей воли на объект или
человека с помощью ритуальной магии. Для теистического Демонолатора Демоны – очень
реальные существа. Давайте посмотрим на несколько определений Демонолатрии.
Первое из книги бабушки Джинны «Что такое Демонолатрия», первоначально напечатанной
на Demonolatry.com и ofs-Demonolatry.org и использованной здесь, изменённой мной для
дальнейшего разъяснения, с разрешения.
Демонолатрия – это религия Личности [Это означает, что мы делаем Самостоятельную
работу, чтобы улучшить себя]. Речь идёт о раскрытии личной божественной силы в каждом из нас и жизни в естественном балансе энергий, окружающих нас [Вселенную]. Это также
о Самостоятельности и внутреннем мире. Для некоторых демоны – просто фокусы единой
чистой энергии. Для других это реальные сущности с личностями и индивидуальным сознанием.
Каждый из Демонов – это воплощение эмоции, элемента или идеи. Некоторые люди считают, что эти энергии являются разумными [настоящими божествами], в то время как другие считают, что они просто природные силы без сознания. Я знаю, что это звучит как викканство, но на самом деле это не так. Существует много различий, в том числе базовое герметическое основание нашей религии, и у нас разные пантеоны / боги. Наши Боги – это Демоны
[Божественный Разум, переполненный мудростью], потому что они представляют неправильно понятые или скрытые части мира вокруг нас.
Многие Демоны были просто богами дохристианских языческих религий. Есть Демоны для
любви и исцеления точно так же, как Демоны для гнева и разрушения. В нашей религии есть
естественный баланс. Для каждого демона есть равный и противоположный демон. Есть
также те Демоны на тонком, промежуточном плане из двух. В нашей религиозной философии всё, каждая ситуация и каждый человек имеют такой баланс. Поэтому мы видим мир во
многих тонких оттенках серого и считаем себя физическими проявлениями божественного.
Демонолатрия действительно включает в себя самопоклонение.
В нашей религии нет рая или ада. Многие из нас верят в реинкарнацию наших личных энергий. Мы также склонны принимать во внимание науку, когда речь идёт о таких вопросах, как
«Откуда мы пришли?» и «Есть ли другие планеты, подобные нашей, во вселенной?» и так
далее. Наша религия не противоречит научным теориям о создании нашей вселенной и эволюции.
В практике Демонолатрии есть много обрядов. Большинство из них медитативные [и включают в себя молитву и упражнения, направленные на разум], в то время как другие включить магию, в которой сжигаются запросы, зажжены фимиамы и свечи, представляющие
определённые аспекты дизайна ритуала. Много различных форм магии используются вместе
с нашей религией. Это зависит от предпочтений человека. Мы поощряем систему личных
убеждений, которая отвечает потребностям практика.
Многие люди неверно истолковывают наши магические практики как нашу религию. Магия
– это вообще то, что люди видят на переднем крае. Что мы получаем от этой практики, так
это внутренний мир, позитивный имидж, силу и смелость, а также глубокое знание себя и
человечества. Вместо того, чтобы пытаться смотреть в глаза нашим богам, мы формируем с
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ними личные отношения и работаем как с нашими мудрыми учителями и вечными друзьями. То, чего мы надеемся достичь, это уметь смотреть глазами наших богов. Каждый демон
является частью нас, так как мы являемся их частью.
Теперь мы посмотрим на энциклопедическую запись, которую я помогла написать, что описывает Демонолатрию. Пожалуйста, обратите внимание, что я изменила её в контексте этой
книги для дальнейшего разъяснения.
Демонолатрия – не путать с демонологией (изучением демонов) – буквально означает поклонение демонам. Хотя это слово старое, оно первоначально использовалось (например, как
ярлык Сатанизма) как термин насмешки для обозначения множества различных религий,
которые преследовала ранняя Церковь. До недавнего времени (конец 1950-х / начало 1960-х
годов) этот термин не использовался в качестве самостоятельной ссылки. Даже тогда Демонолатрия была тайной. Лишь в 1998 году Гильдия Демонолатрии (ныне несуществующая),
наконец, финансировала веб-сайт - Хранилище Тезриана – посвящённый религии, когда Демонолатрия вышла из-под контроля. Этот сайт был закрыт в 2001 году. Ранее многие секты
просто называли себя последователями [вставьте здесь имя Демона].
Современная Демонолатрия – это политеистическая или пантеистическая религия (в зависимости от того, видите ли вы одних Демонов над другими или всех равных), в которой Демоническим сущностям поклоняются и работают с ними как с мудрыми божествами. Каждый
демон –источник единого источника энергии. Эти энергии могут быть определены как универсальные элементы, эмоции или идеи. Наиболее распространённый пантеон богов – Демонический – из христианской мифологии о дьявольских существах, которые прежде были богами дохристианских языческих религий. Тем не менее, были использованы римский, греческий, египетский и другие пантеоны.
Возможно, самым популярным из пантеонов является Иерархия Ричарда Дуканте, которая
была разработана в начале 1960-х годов. Это стало основой для многих современных демонологических сект. Нам сказали, что Дуканте создал свою иерархию, вытащив имена Демонов,
которые появились в нескольких разных семейных гримуарах. Например, поскольку Люцифер упоминался во всех гримуарах, на которые смотрел Дуканте, он включил этого Демона в
список. Затем он разделил их на семьи.
Каждый практикующий Демонолатрию выбирает так называемого «двойника» Демона или
Демона, который определяет или отождествляет себя с атрибутами практика. Он становится
божеством-покровителем или покровителем человека (в зависимости от гендерной ассоциации). Все демоны становятся вторичными по отношению к этому конкретному демону. Для
тех практиков, которые граничат с тем, что можно назвать теистическим сатанизмом, этот
Демон может быть или не быть Сатаной. В Демонолатрии Сатана является «пятым элементом» или источником всех других энергий. Другими словами, Сатана – это Целое, а любой
другой демон – просто часть целого. Каждый человек, животное, растение и вещь, которые
существуют в природе, также есть частью целого [божественного]. Из-за этого нет Демонов,
более «могущественных», чем другие.
Поклоняясь демонам, Демонолатеры подразумевают, что они уважают их и высоко ценят как
учителей и друзей. Они не злые, а скорее добрые. Некоторые Демонолаторы верят, что демоны –просто источники энергии, в то время как другие верят, что они реальные сущности.
Это варьируется от практика к практику. Независимо от их точки зрения, традиционные Демонолатеры отвергают христианскую мифологию о Сатане, демонах, рае или аде и не верят в
христианского Бога.
Большинство Демонолатеров признают, что:
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Все во вселенной взаимосвязано.
Нет таких вещей, как абсолютное добро и зло. Скорее, есть много тонких оттенков серого.
Демонические сущности являются учителями / проводниками и заслуживают уважения.
Поэтому Демонолатеры не заклинают и не вызывают демонов против воли демона.
Сатана – это целое, демоны и мы сами являемся частями целого и поэтому также божественны.
Мы несём ответственность за каждое наше действие, и каждое действие имеет равную
и противоположную реакцию.
Мы создаём нашу собственную реальность (с помощью Демонов или без них).
Духовный рост и самораскрытие имеют место до тех пор, пока человек поддерживает
личные отношения со своим покровителем / матроной и целым. То есть, Демон – это
руководство, которое ведёт человека к его Божественной природе.
Вера, религия и мнение уникальны для каждого человека и основаны на индивидуальном опыте и идеях. Не нужно соглашаться со всеми, но нужно уважать права других
иметь свои убеждения, религию и мнение, не осуждая и не осуждая их.

Демонолаторы не считают себя традицией Сатанизма Антона ЛаВея, хотя отдельные Демонолаторы могут лично верить в некоторые аспекты его философии, особенно в аспекты самосовершенствования. Однако философия ЛаВея не является движущей силой Демонолатрии
как религии. Демонолатрия отстаивает самоуверенность и духовный рост, развивая отношения с «создателем» или целым и находит собственную цель, божественную природу и силу в схеме вещей (или как часть целого).
Существует два типа Демонолаторов в отношении практики: те, чей подход в основном религиозный, и те, кто практикует Демоническую Магию.
Большая часть современного Демонолатрии погружена в элементальную магию. Основные
религиозные обряды заключаются в следующем (конкретные даты могут различаться, но это
дни, на которые обычно приходятся эти праздники):
21 марта - Обряд Люцифера в честь просветления и воздуха, поддерживающего жизнь
на этой планете. Это также праздник знаний, образования и идей. Это также праздник весны
и новых начинаний. Бракосочетание иногда совершается во время обряда Люцифера или
около него.
2 мая - Первый Обряд Левиафана. Обычно это церемония инициации. Левиафан символизирует цикл семени и эмоциональные связи. Многие секты решают начать свою новую
инициацию во время этого обряда. Тем не менее, это также ритуал, в котором некоторые
люди могут вступить в брак или зачать детей, поскольку это символизирует плодородие и
связь.
21 июня - Обряд в Флереоус. Флереоус – это Феникс, который восстаёт из пепла. Этот обряд празднует тепло солнца и лета. Это Ритуал, при котором совершаются Бафометическое
Крещение Огнём. Крещения редко выполняются у детей. Тем не менее, взрослые могут выбрать, чтобы символ их патрона или божества-покровителя был либо заклеймён, либо татуирован, либо вырезан где-нибудь на их теле. В то время как некоторые культуры могут расценивать это как нанесение себе увечий, Демонолатор находит честь в этом ритуале и с гордостью несёт «шрам». В настоящее время татуировки очень популярны, потому что на изображении могут быть изображены сигилы.
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21 сентября - Второй обряд Левиафана. Это ритуал, который празднует осень и урожай. Он празднует стихию воды. Это также празднует эмоциональные связи (супружеские
пары иногда выбирают этот Обряд, чтобы подтвердить свадебные клятвы). В это время практикуется скраинг, чтение Таро и другие формы предсказания, так как считается, что связь
между многими частями целого сейчас сильнее.
31 октября - Обряд в Эуриномоус. Также почитаемы Баалберит и Бабаэль. Этот обряд,
как и во многих других традициях, является празднованием смерти, умирания и гибели. Многие люди выбирают этот обряд, чтобы «уничтожить» плохие чувства, создавая проклятия на
тех, кто их обидел. Обряды проклятия – поощряемая практикой в Демонолатрии. Это время
эмоционального очищения и самообновления.
21 декабря - Обряд Белиала. Это иногда называют вторым обрядом инициации, потому
что Белиал также представляет новые начинания. Он олицетворяет материальные вещи, финансовые вопросы и деловые усилия. Это праздник зимы, семьи и друзей, а также рождение
солнца (так как это самый короткий день в году).
Это основные обряды, совершаемые религиозными Демонолаторами в дополнение к празднику их божества-покровителя / патрона. Их слишком много, чтобы перечислять. [Добавлено] Тем не менее, многие люди спрашивали об Обрядах Бельфегора и Второго Обряда Люцифера. Второй обряд Люцифера выпадает на 13 ноября. Обряды Бельфегора совершаются 31 марта, 9 апреля и 13 мая. Мы также обнаружили, что людей интересовал святой
день Люцифуга Рофокаля. Эта дата 14 сентября.
Демонолаторы, которые практикуют Демоническую Магию, также участвуют в вышеупомянутых праздниках, но они будут формулировать ритуалы, в которых нужно работать магией,
когда им это будет необходимо. В отличие от колдовства других форм народной магии, Демоническая Магия обычно происходит только в рамках структурированного ритуала или обряда. Круги созданы для сдерживания и уравновешивания «энергии», а не защиты. Часто
используются благовония, травяные смеси и фокусирующие материалы. Ритуальные масла
для помазания свечей и людей также распространены. Кровавые обряды, в которых практик
режет себя и использует свою собственную кровь во время ритуала, является регулярной частью многих более старых ритуалов. Следует отметить, что для проведения обрядов с кровью,
практиков учат брать кровь как можно менее разрушительным образом (например, укол
пальцем, менструальная кровь для женщин и так далее). Самоуничтожение не является частью Демонолатрии.
В Демонолатрии есть формальные брачные обряды (проводимые от имени Розьера и покровителя / патрона), официальные похоронные действия (проводимые от имени покровителя
или патрона, Эуриномоуса, Баалберита и Бабаэля) и формальные разводы (от имени патрона
/ покровителя и Розьера или Сатаны).
Религиозные Демонолаторы используют молитву для расширения своих возможностей, в то
время как те, кто практикует Демоническую Магию, используют и молитву, и магию для расширения своих сил. Для тех, кто использует Демоническую Магию, сама магия является символической и помогает сосредоточить личную энергию, чтобы изменить свою жизнь. Многие
Демонолаторы считают, что у магии есть научное объяснение, которое нам ещё предстоит
раскрыть.
Надеемся, что эти более глубокие объяснения Демонолатрии помогли вам понять природу и
масштабы как религии.
Разве сатана не является частью христианской мифологии?
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Ну, да и нет. Имя – Сатана – означает Противник. Это что-то вроде Люцифера, который - до
христианского извращения – был богом, чьё имя означало Светоносного. Он был дохристианским языческим богом солнца. Большинство демонов христианства тёмные (а иногда и не
такими тёмные) боги дохристианских религий. Демонолаторы поклоняются этим богам, потому что они воплощают тёмную сторону природы, которую мы иногда не понимаем. Они
являются элементами, с помощью которых мы были созданы. Мы поклоняемся им как
нашим создателям. Боги прошлого свидетельствуют о том, кем станет человечество (То есть
просвещённый. Мы надеемся).
Демонолаторы видят и говорят с демонами?
Некоторые говорят «да», а другие – «нет». Это зависит от того, с кем ты говоришь и во что
они верят. Я лично верю, что демоны иногда физически проявляются. Я также считаю, что
они общаются с нами. Иногда это общение неуловимо, а иногда – прямо. Имейте в виду, я
говорю не о том, чтобы слышать голоса, а скорее о внезапной мысли, которая исходит из ниоткуда, но содержит здравый совет. Обратите внимание, что демоны отличаются от дьяволов.
Дьяволы представляют злорадство. Демоны не являются ни злом, ни добром, как христианская мифология заставит нас поверить. Они оттенки серого. Все хорошее может вызвать чтото негативное и наоборот.
Почему Демонолаторы не Сатанисты?
Ну, они есть и могут быть по определению. Однако некоторые Сатанисты отказываются признавать их таковыми. Однако в последние годы многие теистические Сатанисты приняли субкультуру демонолатрии. Современные Сатанисты не верят в сущность Демона – даже в форме
энергии с физическими свойствами. Некоторые Люцифериане скажут вам, что они являются
современными Демонолаторами по определению. Другие не будут требовать такой привязанности. По сути дела, Демонолаторы в некоторой степени теистические Сатанисты. Разница в
том, что Сатана не обязательно является покровителем / основным божеством. Большинство
Демонолаторов заканчивают тем, что поклонялись своему элементальному Демону.
Почему Сатана не божество-покровитель?
Демонолатрия требует, чтобы каждый практик выбрал двойника демона. Этот двойник становится покровителем или божеством-патроном. Есть два способа определить Демона. Демон – это сущность со своим собственным разумом и своей программой. Демон буквально –
точка сосредоточения единой чистой энергии. Люди дают им имена и атрибуты, чтобы мы
могли идентифицировать себя с ними, визуализировать их и работать с ними. Демоны не почитаются большинством современных Демонолаторов (тех, кто видит демонов как энергии,
а не существ), с которыми они «работают». Причина этого в том, что эти люди видят демонов
как энергию, и нельзя поклоняться / почитать энергии. Поэтому, когда современный Демонолатор говорит вам: «Я никогда не поклонялся моей электрической коробке ...», вы поймёте, почему.
С другой стороны, традиционные или теистические Демонолаторы поклоняются демонам
(действительным сущностям), которые воплощают атрибуты практика. Это не ограничено
Сатаной.
Является ли Демонолатрия формой Магии, Религии или Философии?
В отличие от современного ЛаВейского Сатанизма, который представляет собой просто философию с добавленной ритуальной магии, Демонолатрия –прежде всего религия, но она может охватывать магическую практику. Существует много возможностей для расширения и
персонализации Демонолатрии в соответствии с образом жизни практика. Поскольку магия
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и религия независимы друг от друга, магию можно добавить к практике Демонолатрии (как
это делалось на протяжении веков). Но практика магии не обязательна.
Делают ли Демонолаторы ритуальные жертвоприношения?
Нет. Большинство Демонолаторов не потворствуют физическим жертвам (как при убийстве),
ритуалам или вреду любому животному или человеку. Конечно, эмоциональная и косвенная
жертва взрослых людей полностью поддерживается справедливой причиной. Обычно работы магии, где конечной целью является смерть, будет достаточно. И, как всегда, должна
быть веская причина для проклятия, не говоря уже о том, чтобы кого-то убить. Некоторые
секты могут практиковать жертвоприношение курицы. Как только они принесут в жертву
птицу, они будут готовить и есть её на празднике после обряда. Позвольте мне отметить, что
слово «жертвовать» означает «совершать святое».
Я хотела бы поделиться своими мыслями по этому вопросу. Вот мнение автора: некоторые
люди чувствуют, что жертвоприношение – это мощная вещь, которую ценят демоны. Я думаю, что сущность уважает практика, который готов пожертвовать его собственную кровь перед кровью другого существа. Я не имею в виду самоубийство. Я просто имею в виду, что несколько капель собственной крови более эффективны, чем убийство невинного существа, потому что оно исходит от вас. Однако, я уважаю другие убеждения и верю, что если существо
должно быть съедено на пир после обряда, то, по крайней мере, это почтительное жертвоприношение. Я придерживаюсь мнения, что убивать ради крови бессмысленно, если вы не собираетесь употреблять мясо жертвы. Жертвоприношение означает «сделать святым». А это значит, по моему скромному мнению, что ни одно существо не должно страдать, делая его смерть
священной. В этом случае жертвенное существо должно быть убито так быстро и безболезненно, насколько это возможно. В конце концов, если я была бы частью пищевой цепочки и
должна была быть принесена в жертву, я бы хотела, чтобы меня уважали достаточно, чтобы
убить быстро, и получить честь за то, что я отдала свою жизнь. По крайней мере, моё тело
могло быть использовано для питания тех, кто пожертвовал мной после моей кончины.
Однако, я не смогла убить курицу, не говоря уже о других живых существах. Это просто не для
меня. Я бы предпочла использовать свою собственную кровь.
Так что же получает Демон от практика?
Когда вы поклоняетесь, уважаете или высоко цените кого-либо или что-то, происходит передача здоровой, позитивной энергии. Это то, что Демон получает от практика. Расслабьтесь –
там нельзя продать свою душу или огонь с серой на вечность. Эти вещи являются просто увековеченными мифами, переданными из религии, давно прошедшей свой рассвет. Обычно
популярная литература, такая как «Доктор Фауст» Марлоу и знаменитая «Божественная
комедия» Данте –то, что люди представляют себе, когда думают о поклонении демонам.
Избавление от христианской точки зрения демонического.
Обычно отпустить христианскую точку зрения о демонах естественно для тех, кто практикует
Демонолатрию. Просто помните, что демоны – это не уродливые маленькие красные зверьки
с рогами, хвостами и вилами христианской мифологии. Они появляются так, как практик хочет, чтобы они появились. Некоторые говорят, что, если вы видели демона в его естественной
форме, он выглядит не иначе, как яркий свет. Философ Гёте сказал, что Даймоник был природой. Многие греческие философы говорили, что у них есть личный Даймон, и ссылались
на природу Даймона (Божественный разум). Итак, если вы всегда помните, что история существовала до христианства, и что демоны существовали задолго до того, как христианство
стало официальной религией, тогда вы в конечном итоге отбросите христианскую точку зре-
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ния о демонах. Некоторые люди писали сами ритуалы, которые используют, чтобы избавиться от догм, заложенных в их христианском воспитании. Вы можете найти такой ритуал,
созданный Дж. Кейвеном, в книге «Обряды Демонов».
Наряду с потерей христианской точки зрения придёт иное видение на мир в целом. Вещи
больше не чёрно-белые, а скорее становятся оттенками серого. Это потому, что после практики Демонолатрии, обучения у демонов и духовного роста мы начинаем понимать, что даже
положительное имеет отрицательную сторону, и наоборот.
Является ли Демонолатрия Путём Правой Руки или Левым Путём?90
Ах, долго обсуждаемый вопрос относительно того, может ли человек быть теистическим и всё
же взять ответственность за себя. Недавно мы решили, что определения ППР и ПЛР
настолько странны, что попытка определить себя как ПЛР или ППР не имеет смысла. Мы на
пути Демонолатрии. Может быть, это встречается где-то посередине, я не знаю, и я не думаю,
что меня волнует то, что друг просветил меня.
Тем не менее, многие считают нас ПЛР, потому что традиционные Демонолаторы верят, что
мы все являемся частью целого и, следовательно, не меньше, чем сами боги (хотя и несовершенны по своей природе). Мы просто связаны физическим телом.
Самопознание, ответственность за себя и самоуважение – всё это части Демонолатрии, как и
стремление к знаниям и практика поклонения демонам. Мы не унижаемся перед бесами как
недостойными существами, которые зависят от их помощников, чтобы что-то делать. Они не
контролируют нас. Мы контролируем себя. Мы работаем с демонами и чтим их, чтобы раскрыть наш истинный потенциал как несовершенных, но божественных существ, связанных
физическим планом существования. Почитая и поклоняясь им, мы чтим и поклоняемся самим себе, потому что они являются частью нас, так как мы являемся их частью. Все вещи
божественны. Мы не тратим время, пытаясь заглянуть в глаза наших богов. Вместо этого мы
работаем над тем, чтобы смотреть глазами наших богов. По сути, все мы являемся физическим проявлением божественного.
Мы определяем поклонение как почтение и уважение и высоко ценим.

Демоническая Сущность и Концепция Божества
Три наиболее распространённых способа увидеть демона:
1. Как в христианской мифологии. Искусители, которые ведут людей против Бога во
грехе.
2. Как единый источник чистой энергии, антропоморфизированный именами и атрибутами.
3. Как боги сами по себе, как демон, означает божественную силу или существо, наполненное мудростью.
Конечно, многие личные взгляды отражают, что Демон – это некий аспект того, что мы знаем
как (или будем) божество(м). Большинство людей считают, что божество – просто тот, кому
или чему мы поклоняемся. Есть также несколько концепций божества.
1. Божественная сила, которой мы поклоняемся, так как мы в её власти.
2. Божественная сила, в мудрость которой мы верим.

90

Этот вопрос был взят из FAQ на нашем веб-сайте, когда вопрос продолжался, а люди просто не получали его. – прим.
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3. Как божественная сила, мы уважаем и решаем работать с ней гармонично. Это означает, что мы уважаем божество, отдавая ему должное (поклонение).
Демонолатрия – это «Поклонение демонам» с номерами 2 и 3 как определения сущности и
божества. Это включает в себя основную концепцию Демонолатрии.
К настоящему времени у вас должно быть хорошее представление о том, для чего вы находитесь. Итак, давайте двигаться дальше и углубиться в демонов.
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Всё о Демонах
В этом разделе вы узнаете о Демонических Иерархиях, создании личных пантеонов, целях
Демонов, иерархии Дуканте, Эннах и Сигилах.
Пожалуйста, имейте в виду, что включены различные иерархии, составленные из источников, перечисленных в конце книги, чтобы показать вам, как люди каталогизировали Демонов
за последние 500-1000 лет. Я не претендую на точность в отношении этих иерархий и их авторов. Я просто повторяю списки, так как они появились в многочисленных книгах. Я сделала
заметки, касающиеся определённых списков в отношении любой новой информации, с которой я столкнулась в источниках. За это я благодарю многочисленных оккультных учёных,
которые исправили меня. В некоторых случаях я полагалась на их слово. Если вы заинтересованы в том или ином демоне или иерархии, я настоятельно рекомендую вам исследовать
его самостоятельно для исторической точности. К сожалению, у меня нет средств или навыков, чтобы посещать библиотеки, в которых хранятся оригинальные рукописи, и при этом я
не обладаю языковыми навыками для перевода этих рукописей.
Я также хотела бы отметить, что многие из целей, перечисленных для различных Демонов в
иерархии и иерархии Демонов, исходят от христианской точки зрения. Единственный способ
узнать истинные способности Демона – это работать с ним. Уроки, которые может преподать
демон, или атрибут, которым он обладает, могут варьироваться в зависимости от того, что
нужно практику, и какую мудрость может передать демон. Например, многие люди приписывают Асмодею исключительно похоть. Я успешно работала с ним и искала его мудрости,
рекомендаций относительно физической терапии и физических упражнений. Он доказал,
что достаточно искусен в этой области.
В других случаях некоторые практики рассматривают демонов, таких как Люцифер и Левиафан, в женском, а не мужском поле. Это вероятно потому, что у каждого Демона есть баланс.
Поэтому возьмите информацию на следующих страницах, чтобы узнать, чего она стоит. Просто не забывайте всегда следовать своей интуиции. Помните, что демоны никогда не являются «злыми», хотя некоторые из их уроков для вас могут показаться суровыми. Иногда эта
грубость необходима, когда вы пытаетесь понять суть. Если вы постоянно испытываете плохой опыт общения с демонами или определёнными демонами, скорее всего, вы делаете чтото не так или упускаете смысл урока, который они пытаются преподнести.
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Демонические Иерархии
Демоны были каталогизированы с 100-400 г. н.э. Это было примерно в то время, когда появился Завет Соломона, описавший магическое кольцо для командования DJINN (то есть Гоэтических Демонов). Джинны изначально были сущностями из арабской мифологии, которые исполняли желания людей. К сожалению, эта конкретная идея Демонов закостенела у
людей.
Возможно, одним из самых известных демонологов является Йохан Вейер, который разработал самую сложную из известных иерархий, состоящую из более чем семи тысяч демонов,
служащих под семидесяти двумя принцами ада. К сожалению, здесь перечислены только
главные демоны Вейера. Важно отметить, что Гоэтическая иерархия представляет основу для
многих из них.
Практически невозможно найти все эти иерархии в одной публикации. Они составлены из
многочисленных источников, включая литературные источники. Автор Иерархии указывается, когда известен.

Из «Словарного Дела» Коллина де Планси (1863)








Асмодей – Разрушитель
Астарот – создаёт дружбу великих лордов.
Бегемот – Демон снисходительности
Ронве – Демон лингвистических знаний
Уробах – из низшего чина Демонов
Андрас – Великий Маркиз Ада, вызывает раздоры и ссоры
Беелзебуб – Повелитель Мух

Чародей сэр Уильям Флетчер Барретта (1801)










Маммон – Принц искусителей
Асмодей – Принц мщения
Сатана – Принц Обманщиков
Белзебут – Вождь ложных богов
Пито – Принц духов обмана
Белиэль – Принц беззакония
Мерихим – Принц духов эпидемии
Аббадон – Принц войны
Астарот – Принц обвинителей и инквизиторов

Из Гримуара Папы Гонория: (1600-е годы)
Источник Инфернальных Духов:




Люцифер – Император
Беелзебуб – Принц
Астарот – Великий Князь
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Высшие Духи







Люцифаг Рофокаль91 - Премьер-министр
Сатанхия – Великий генерал
Агалиарепт – Австралийский генерал
Феурети – лейтенант-командир
Саргантанас – майор
Небирос – фельдмаршал
Подчинённые Духи

Баэль, Батим, Агарес, Пурсан, Марбас, Абигар, Пруслас, Лорай, Аамон, Валефар, Барбатос,
Форау, Буэр, Айперос, Гусойн, Нуберус, Ботис, Гласьяболис.

Иерархия Ада Иоанна Вейера (1515-1588):
(А. Э. Уайт?) Вейер, который учился у Корнелиуса Агриппы – это тот же демонолог 16-го века
что Джон Вейр (также иногда пишущий Виера), о котором говорили во многих книгах о масонстве. Однако, поскольку письменная запись содержит как Иоанна Вейера, так и Джона
Вейра, и иерархические списки немного отличаются, оба были включены в отдельные записи. Пожалуйста, обратите внимание: недавнее обсуждение с оккультным учёным далее,
предполагает, что эта иерархия на самом деле принадлежит А. Э. Уайту, который взял на себя
смелость приписать работу Вейера, и ошибка этой иерархии была повторена из работы Уайта
и помещена в последующие книги как исторический факт и приписана Вейеру. Этот конкретный список иерархии был извлечён из этих книг. Мне говорят, что эта иерархия отсутствует
в «Weeer's Pseudomonarchia Daemonum», и что иерархия Weyer – это просто реконструкция
Гоэтии (как и многие другие). Посмотрите иерархию Джона Вейра ниже для иерархии (и я
полагаю, что это частично), которая исходит от работы Вейера.


















Беелзебуб – Верховный вождь
Сатана – занимает второе место как князь тьмы.
Эвриномус – Принц смерти
Молох – принц земли слез
Плутон (Плуто) – принц огня
Баал – командующий армиями ада
Люцифер – отправляет правосудие
Асмодей – Азартные игры
Баалберит – министр пактов и договоров
Прозерпина – Принц Демонов
Астарот – Принц и казначей ада
Нергал – Начальник тайной полиции
Баел – король, владыка Востока, командует 66 легионами,
Форкас – президент
Беур – президент и командует 50 легионами
Маркиас – Маркиз и командует 30 легионами
Бехамот – неизвестно

Чамос, Мелхом, Дагон, Адрамалек.

91

Другое имя Люцифуг Рофокаля, – прим. пер.
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Иерархия Джона Вейра (частично)
Джон Вейр (Вир) – тот же демонолог 16-го века, что и Йохан Вейер, ученик Агриппы. Однако,
поскольку письменная запись содержит как Йохана Вейера, так и Джона Вейра, и иерархические списки несколько отличаются, оба они были включены в отдельные записи. См. Weyer
выше для получения дополнительной информации о возможной дезинформации вышеупомянутой иерархии Weyer.






Баэль – король, владыка Востока, командующий 66 легионами
Форкас – президент
Беур – президент и командует 50 легионами
Мархоциас – Маркиз и командует 30 легионами
Бехамот – неизвестно

История Себастьяна Михаэлиса, достойная восхищения
от владения и преображения (1613)
Первая Иерархия









Бельзебут – гордость
Левиафан – вера
Асмодей – роскошь
Бальберит – богохульство и убийство
Астарот – тщеславие и ленивец
Веррине – нетерпение
Гресил – нечистота
Сонниллон – ненависть
Вторая Иерархия







Карреу – беспощадность
Карнивеан – непристойность
Оэиллет – богатство и изобилие
Розьер – любовь
Верриер – непослушание
Третья Иерархия





Белиал – высокомерие
Оливье – Жестокость и алчность
Юварт – Демоническая одержимость

«Демоны семи смертных грехов» Питера Бинсфельда (1589)








Люцифер – гордость
Маммон – алчность
Асмодей – разврат
Сатана – гнев
Беелзебуб – обжорство
Левиафан – зависть
Бельфегор – лень
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Иерархия царств Фауста






Беелзебуб – север
Люцифер – восток
Белиал – юг
Астарот – запад
Флегатон – центр (Не фактический Демон, но река, Флегатон означает центр по-гречески).

Разный Средневековые иерархии неизвестного происхождения
Возможно от неясного Liber Perditionis; средневековой книги Демонов и их званий в адской
иерархии.
Семь Принцев Ада








Бааль-Берит – мастер ритуалов и пактов
Думах – военачальник Демонов gehEnna
Меририм – принц воздуха
Рахаб – Принц океанов
Сариэль – Принц Луны
Мефистофолес – разрушитель
Люцифер Рофокаль – премьер-министр и контролирует богатство
Архи-Демоны Ада







Адрамалек – Принц Огня
Карнивэу – Демон одержимости
Питон – Принц лживых духов
Маммон – Князь искусителей, алчности и жадности
Риммон – Князь молний и штормов
Архи-Дьяволицы Ада










Левиафан – Дракон Хаоса
Барбело – Неизвестно
Прозерпина – Разрушитель
Астарта – королева духов мёртвых
Аграт бат Махлат – Одна из жен сатаны и демоница шлюх
Эйшет Зенуним – То же, что и выше
Лилит – любимая жена Сатаны
Наама – демон соблазнения

Гоэтическая Иерархия
Перечислено в традиционном порядке как: имя, элемент и несколько соответствий.
1.
2.
3.
4.

Баэль – огонь, шпионаж.
Агарес – земля, общение и примирение.
Вассаго – вода, предсказание.
Самигина (также Гамигин) – вода, некромантия, раскрытие тайн, исправления и
науки.
5. Марбас – воздух, трансформация.
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6. Валефор – земля, фамильяры и восстановление потерянных предметов.
7. Амон – вода, материальные и материальные вопросы, а также отношения.
8. Барбатос – огонь, услуги, понимание реальности и общение с животными.
9. Паймон – вода, харизма, вязка, честь и искусство.
10. Буер – огонь, исцеление и травничество.
11. Гусион– вода, предсказание, честь и достоинство.
12. Ситри – земля, сексуальное желание и влечение.
13. Белет – земля, сексуальная страсть.
14. Лерайе (также Лерайкха) – огонь, преодоление препятствий, конкуренция (победа), а
также развращение.
15. Элигос – вода, практическая стратегия.
16. Зепар – земля, бесплодие.
17. Ботис – вода, примирение.
18. Батин – земля, трансформация и путешествие как физическое, так и духовное.
19. Саллос (также Салеос) – земля, любовь.
20. Персон – земля, помощь и милость.
21. Маракс (также Наракс) – земля, мудрость.
22. Ипос – вода, мужество через присутствие и благодать.
23. Аим – огонь, победа через деятельность.
24. Набериус – воздух, мост между этим миром и духовным миром.
25. Гласиа-Лаболас – огонь, за командование чего-то заключения.
26. Буне (также Биме) – земля, духовная защита и богатство.
27. Ронове – воздух, обретение через очарование и харизму.
28. Берит– огонь, за статус чести, власти и уважения.
29. Астарот – земля, психическая защита и успех.
30. Форнеус – вода, признание через славу и удачу.
31. Форас – земля, мудрость, выносливость и понимание.
32. Асмодей – воздух, интеллект и мастерство.
33. Гаап – воздух, невежество и астральные путешествия.
34. Фурфур – огонь, трансформация, влечение и агрессивное поведение.
35. Мархосиас – огонь, сила и процветание.
36. Столас (также Столос) – воздух, ясность ума и практичность во всех вопросах.
37. Фенекс (также Феиникс) – воздух, гармония и искусство.
38. Халфас – огонь, амбиции и сила.
39. Малфас – воздух, сила и стремление.
40. Раум – огонь, справедливость.
41. Фокалор – вода, неудачи и обратные проклятия.
42. Вепар – вода, баланс кармы и разрушения.
43. Сабнок – огонь, строительство и победа.
44. Шакс – воздух, неподвижность и растерянность.
45. Вине – вода, подверженность негативным воздействиям и психическая защита.
46. Бифронс – земля, память и духовное общение.
47. Увалл (также Вуал или Вовал) – вода, чувственность, роскошь, история и прекрасное в
жизни.
48. Хаагенти – земля, алхимия, трансформация и изменение.
49. Кроцелл – вода, инстинкт, интуиция и удовольствие.
50. Фуркас – воздух, предсказание и психическая сила.
51. Балам – земля, откровение и способность раскрывать скрытые вещи.
52. Аллоцес– огонь, духовное понимание и мудрость. Привлечение фамильяров.
53. Камио (также Кейм) – воздух, интуиция и дипломатия в делах.
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54. Мурмур (также Мурмус) – вода, обучение и духовное общение.
55. Оробас – вода, влияние на славу и признание.
56. Гремори (также Геморы или Гамори) – вода, прибыль во всех сферах жизни, включая
любовь и богатство.
57. Осе (также Восо или Осо) – воздух, отвечает на секреты и трансформации.
58. Эми (также Авнас) – огонь, сокровища, знания и астрология.
59. Ориакс (также Ориас) – воздух, предсказание, почести и астрология.
60. Вапула (также Нафула) – воздух, стремление к знаниям, знаниям, философии и
наукам.
61. Заган – земля, трансмутация, мудрость и богатство.
62. Волак (также Валак, Валак или Валу) – земля, обнаружение сокровищ и / или скрытых
врагов.
63. Андрас – огонь, чтобы свергнуть врагов и создать или рассеять раздор.
64. Хаурес (также Флаурос, Хаурус или Хаврес) – огонь, новые начинания, справедливость
и баланс.
65. Андреальфус – воздух, измерение, предвидение и трансформация.
66. Кимейес (также Кимеиес или Кимарис) – земля, сила и структура.
67. Амдусиас (также Амдукиас) – воздух, музыка и манипуляции.
68. Белиал – огонь, мастерство, политическая власть, достоинства и услуги.
69. Декарабия – воздух, видения и иллюзии.
70. Сиире (также Сеар или Сеир) – воздух, действие, приводя вещи в движение и открывая
воров.
71. Данталион – вода, убеждение, телепатия и видения.
72. Андромалиус – огонь, возмездие и справедливость.

Иерархия Ричарда Дуканте (1963)92
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Сатана – король
Унсире– Плодородие и Колдовство
Сатанкхия – Великий Генерал (Война)
Агалиарепт – помощник генерал-майора (война)
Люцифаг – верховное командование (контроль)
Флереоус – Элементаль Огня
Люцифер – Элементаль Воздуха
Левиафан – Элементаль Воды
Белиал – Элементаль Земли
Беелзебут – Повелитель насекомых
Бельфегор – мастер вооружения и оружия
Месфито – Хранитель Книги Смерти
Амдусиоус – Эсминец
Асмодей – Демон похоти
Соннилион – Демонесса ненависти
Аббадон – Советник
Аммон – Демон доминирования
Маммон – Демон жадности
Розьер – Демон любви
Аштарот – Жрица дружбы

Отпечатано здесь с разрешения Селинды Т. Дуканте. – прим.
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Эуриномоус– Демон Смерти
Веррине – Демон Здоровья
Ронве – Демон Знаний
Бабаэль– Хранитель Могил

Демонические аспекты - истинная иерархия Ричарда Дуканте
Иерархия состоит из девяти разных семейств, в том числе 39 адских иерархов.
Семья 1













Сатана – король
Унсире – Плодородие и Колдовство
Сатанкия – Великий Генерал (Война)
Агалиарепт – помощник генерал-майора (война)
Люцифаг – Верховное командование (Контроль)
Флерос – Элементаль Огня
Люцифер – Элементаль Воздуха
Беелзебут – повелитель насекомых
Бельфегор – Мастер вооружения и получения оружия
Месфито – Хранитель книги смерти
Делепиторе – демон магии
Белиал – Элементаль Земли
Семья 2





Луитиан – советник
Левиафан – Элементаль воды
Соннелион – демон ненависти
Семья 3





Аббадон – советник
Аммон – Демон доминирования
Маммон – демон алчности
Семья 4








Розьер – Демон любви
Астарта – Демонесса любви
Аштарот – Жрица дружбы
Астарот – вопросы, касающиеся сердца
Амдусиоус – разрушитель
Асмодей – демон похоти
Семья 5





Эуриномоус – Демон смерти
Балберит – Принц умирающего
Бабаэль – Хранитель Могил
Семья 6



Веррине – демон здоровья
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Верриер – Демонесса травяных знаний
Ронве – Демон Знаний
Семья 7




Свенгали – Демон Мести
Тезриан – Жрица битвы
Семья 8





Асафоэтида – Демонесса женских качеств
Рашун - Жрица соблазнения
Тарун – Жрица Желания
Семья 9

Состоит из меньшей иерархии

Девять Демонических Божеств93










Сатана – тот, через которого течёт вся энергия
Люцифер – воздух
Флереоус – огонь
Левиафан – вода
Белиал – земля
Амдусиоус – отрицательная полярность
Веррине – положительная полярность
Унсире – жизнь
Эуриномус – смерть

Девять Демонических божеств впервые появились в 1312 году в Черной Книге Томана Бьюкена согласно Гримуару
семьи Делани. – прим.
93
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Создание Личного Пантеона
Многие Демонолаторы считают, что существующий пантеон работает просто отлично. Нам
он знаком. Если вам нравится пантеон, с которым вы сейчас работаете, у вас нет причин его
менять. Оставьте его. Этот раздел предназначен для тех Демонолаторов, которые находят,
что они на самом деле не связаны с существующим пантеоном.
В этом случае личный пантеон может стать решением для Демонолатора, который не чувствует себя комфортно, работая с любым из определённых пантеонов.
Для некоторых людей простые ярлыки для Демонов из пантеонов работают просто отлично.
Другие, однако, предпочитают, чтобы их внешние источники энергии были названы. Ибо Сатанист, Сатана, Люцифер, Сет, Белиал или целый ряд имён демонов могут указывать на один
и тот же источник энергии. Или они могут быть отдельными.
Дело в том, что вы должны выбрать ярлыки или имена Демонов, с которыми, по вашему мнению, у вас есть личные отношения. Ваш следующий вопрос может быть таким: «Как узнать,
с какими формами Бога у меня личные отношения?»
Мне всегда нравится предлагать людям сначала медитировать на Демонов, чтобы почувствовать их. Медитируйте на имена и любые соответствующие представления, которые вы можете
найти. Вы быстро обнаружите, что есть некоторые демоны, которых вы не чувствуете связанными с другими, с которыми вы чувствуете глубокую связь. Как только вы выбрали тех демонов, с которыми вам больше всего удобно – работайте с ними. Ничто не будет более красноречивым, чем то, как вы и демон работаете вместе. Ведите дневник этих упражнений, а затем
вернитесь к своим записям. Какие демоны были наиболее эффективны? Кто из них, казалось,
был сильной частью тебя? Самое главное, была ли связь? Как и в случае с хорошим другом,
вы сразу же найдёте демона, совместимого с вами.
Обратите внимание, что это также отличное упражнение, когда вы ищете
своего покровителя / патрона.
Для тех, кто хочет создать личный пантеон, составьте список демонов, к которым вы чувствуете себя наиболее привязанными и связанными. После того, как вы выполнили работу, подобную той, что упомянута выше, выберите тех, с кем вы чувствовали самые сильные связи.
Многие люди говорили мне, что Демон, которого они когда-то чувствовали наиболее связанным с изменениями в жизненных ситуациях и в последующем опыт менял человека.

Организация вашего Пантеона
Если ваш пантеон прост, например, у вас есть один Демон для каждой стихии земли, воздуха,
огня, воды, духа – тогда организация может не иметь значения. Однако, если вы обнаружите,
что у вас есть постоянно растущий список совместимых Демонов, вы можете организовать их
для своего личного использования.
Организация пантеона может быть решена одним из нескольких способов. Вы можете перечислить их по времени года, в котором вы чувствуете себя наиболее связанным, вы можете
отсортировать их по дню и ночи, вы можете отсортировать их по цвету, элементам, эмоциям,
целям или даже по алфавиту. Это всего лишь несколько идей для тех Демонолаторов, которые любят перечислять и классифицировать, потому что им нравится быть организованными.
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Работа с Вашим Пантеоном
Чем больше вы работаете со своим личным пантеоном, тем больше вы будете знакомиться с
каждым отдельным Демоном. Я думаю, что у всех нас есть короткий список тех демонов, к
которым мы ближе всего подходим. Вы можете обнаружить, что дали им форму и внешний
вид, уникальный для вашего видения. Вы можете обнаружить их сильные и слабые стороны.
Вы, несомненно, поймёте, что каждый демон имеет свою индивидуальность. Это совершенно
нормально (ты не чокнутый) и все в порядке. Часто Демоны берут на себя роль алтарного эго
– того, чего бы нам хотелось. Позвольте этому произойти, потому что именно через эти источники мы можем открыть себя и скрытый потенциал, который у нас есть. Демон, который
берет на себя роль алтарного эго, может помочь нам быть менее застенчивыми или постоять
за себя.
Есть только один способ, которым вы можете работать со своим собственным пантеоном. И
это благодаря вашей собственной интуиции и работе с ними таким образом, чтобы вы чувствовали себя хорошо и комфортно. Если это подразумевает, что вы даёте подношения из
тыкв своему элементу Демонической Земли каждую осень – пусть будет так!
Слишком часто в мире оккультной и альтернативной религии мы судим о том, как правильно
и неправильно работать с нашими демоническими пантеонами, основываясь на гримуарах и
руководствах, написанных другими людьми, которые составляли правила. Если вам не безразличны их правила (и другие правила вам также нравятся), сделайте их своими.
В противном случае создайте свои собственные правила. Конечно, желательно убедиться, что
ваши личные правила являются этическими, моральными и не нарушают законы вашего
штата или страны. Мы по-прежнему должны соответствовать социальным законам, особенно
когда судят о репутации наших собратьев по поведению каждого из нас. Это означает, что вы
не должны практиковать физические жертвоприношения людей или непродовольственных
животных (я никогда не встречала демона, который попросил меня убить кого-либо!), ни воровать, ни изнасиловать. Я никогда не встречала демона, который требует что-либо из этих
вещей, и я не встречала серьёзных и умственно устойчивых Демонолаторов, которые делали
что-либо из этого. Мы хотим, чтобы это так было.
Конечно, не стесняйтесь проклинать любого, кто серьёзно обижает вас. Не стесняйтесь практиковать сексуальную магию с желающими, законными партнёрами (всегда используйте безопасный секс!). Практикуйте мастурбацию во время ритуала и используйте капли собственной крови во время ритуала. Все эти вещи являются традиционными в сфере практики Демонолатрии и не считаются морально плохими или этически сомнительными большинством
Демонолаторов. Я говорю больше, потому что у каждого человека есть личные границы.
Что я имею в виду, следуя своей интуиции, это что-то вроде следующего: для меня Белиал не
заботится о еде как о пожертвовании. Он (он мне он) предпочитает мульчу и грязь. Для других свежие продукты – единственное предложение, подходящее для Демона Земли. На деле,
кто скажет, заботится ли Он о том или ином? Или, может быть, Земные Демоны любят всё
это. Всё, что я могу знать наверняка, это то, что мне кажется правильным. Всё, что вы можете
знать наверняка, это то, что вам подходит. Это предпосылка личного пантеона. Вы не должны
ограничивать себя демонами христианского или Демонолатрического пантеонов. Вы также
можете посмотреть на египетские, римские и греческие пантеоны, если считаете, что они вам
подходят.
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Демонический Справочник
Это ни и в коем случае не полный список всех существующих демонов. Скомпилировать чтолибо как завершенное было бы задачей на всю жизнь, поскольку миллионы демонов охватывают различные культуры нашего мира. Также этот каталог не предназначен для предоставления полной информации о каждом из перечисленных Демонов. Это просто краткий справочник, предоставленный для того, чтобы демоноляторы могли лучше понять приписываемые человеку функции каждого демона в его перспективной роли в истории, религии и мифологии. Многое из этого с христианской точки зрения. Пожалуйста, имейте это в виду при
выборе демона для работы. Всегда помните, что лучший способ выяснить, что может предложить демон, - это работать с самим демоном, потому что иногда его цель уникальна для человека.

А
Абаддон – (иврит) Разрушитель, Советник. Иногда рассматривается как ангел-разрушитель.
Абдиэль – (арабский) от «Abd», что означает «раб». Повелитель рабов / рабства.
Абдуксуэль – (енохианский) Один из демонических правителей лунных дворцов.
Абигор – (Unk) предположительно демон-воин, командующий 60 легионами. Виэриус
называет его Богом, Великого Герцогом Ада. Появляется в приятной форме.
Абигар – может предсказать будущее и дать военный совет.
Аклахаир – (Unk) четвёртый час Нуктемерона, дух-гений.
Адад, Адду – (вавилонский, хеттский) бог шторма.
Адрамалех - (самарианский) дьявол. Командир ада. Согласно Виэриусу – канцлер адских
областей. В Ассирии, где ему поклонялись, детей, предположительно, сжигали на его алтарях.
Адриэль - Дворцы Луны среди Енохианских Демонов.
Aeshma, Aesma – (персидский) Один из семи архангелов персов. Принятый позже в древнееврейскую мифологию как Асмодей. Был записан в истории как минимум три тысячи лет
назад. Говорят, что это маленький волосатый демон, способный заставить людей совершать
жестокие поступки.
Ахазу-Демон –Демон-захватчик Ночи.
Агалиарепт – (иврит) командующий армиями. Австралийский генерал ада - Гримуар Папы
Римского Гонория.
Агарес или Агуарес – (Unk) дьявол. В иерархии Виэриуса говорится, что Агарес - это Демон
мужества.
АгатоДемон – (египетский) хороший демон, которому поклоняются египтяне.
Аграмон – (Unk) Демон страха
Аграт бат Махалат - одна из жён Сатаны и демоница блудниц.
Ахпуч – (майя) дьявол.
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Ариман – (персидский) дьявол. Ареманес – имя, данное персами падшим ангелам.
Аластор – (Unk) Жестокий Демон. Виэриус называет его «палачом».
Алдинах – (египетский) Демон, который вызывает стихийные бедствия (то есть наводнения,
ураганы, торнадо, землетрясения).
Аллоцен - один из 72 духов Соломона.
Алоцер, Аллоцер – (Unk) Великий Князь Ада. Один из 72 духов Соломона.
Алу-Демон - (семитский) Ночной Демон. Амаймон - один из 72 духов Соломона. Амаймон –
Злой Дух, Король Юга.
Амдусиоус – (иврит) разрушитель. Также Амдусиоус - Великий Князь Ада. По словам Виэриуса, Демон музыки.
Амон, Аммон – (египетский) Бог Солнца. Так же, как Люцифер, кроме контроля над воспроизводством и жизнью. Смотрите также Амаймон, Амоймон, Амаймон и Амон.
Ами – одна из 72 духов Соломона. Указывает быть Верховным Президентом Ада. Он обменяет знания на человеческую душу.
Анамелех, Аномилех – (ассирийский) носитель плохих новостей. Тёмный Демон. Его имя
означает «хороший король». Некоторые источники утверждают, что Анамелех – богиня
луны, а Андрамалех – бог солнца.
Андрас – (Unk) бог ссор. Великий Маркиз Ада.
Андреальфус – один из 72 духов Соломона.
Андромалиус – один из 72 духов Соломона.
Анини – один из 72 духов Соломона.
Аннеберг – (немецкий) Демон шахт.
Анситиф – (Unk) Обладал (одержимостью) сестрой Варварой Святого Михаила в 1643 году
во время одержимости монахинь в Лувьере.
Аполлин – (греческое) Другое имя для Сатаны.
Ардат-Лилэ – (семитская) женщина-дух / демон, которая женится на людях и сеет хаос в
жилищах людей.
Ариох – (Unk) Демон мести. Он мстит только тогда, когда его призывают.
Арфаксат – (Unk) Демон, который владел Луазой де Пинтервиль во время одержимости монахинь в Лувьере.
Аштарот, Астарот (финикийский) – богиня похоти, соблазнения. Так же, как Иштар. Обратился мужчина в христианской мифологии – лорд-казначей ада. Князь обвинителей и инквизиторов. Демон тщеславия и лени. Один из 72 духов Соломона.
Асмодеус, Асмодей – (иврит) бог вожделения. Демон, наиболее часто участвующий в делах
о одержимости, особенно отмечается во время одержимости монахинь Лувьере. Эволюционировал из персидской Аешмы. Смотри Аешма.
Астарта – Королева духов мёртвых.
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Айм – (Unk) Великий Герцог Ада. Также Хаборим.
Аиперос – (Unk) Принц Ада. Подчинённый в Гримуаре Папы Римского Гонория.
Азазель – (иврит) бог / демон войны. Смотрите также Азаэль.

Б
Баал, Баель (иврит) дьявол. Значит "Владыка". Ханаане поклонялись Баалу и проводили
ритуалы, на которых детей сжигали как жертвоприношение. Согласно Виэрису, этот Демон
– первый монарх ада и появляется как трёхглавый зверь. Баель упоминается в Великом Гримуаре как командующий адскими армиями.
Баалберит, Балберит - (ханаанский) Господь Завета, позже ставший богом смерти. По словам Вериуса – демон-мастер адского альянса. В некоторых иерархиях он является секретарём
архивов ада. Демон богохульства и убийства.
Баалцефон – (ханаанский) капитан стражи и часовых ада по версии Виэриуса.
Бабаэль – (Unk) Хранитель Могил.
Балаам – (иврит) алчность и жадность.
Балан – (Unk) Демон в иерархии Виэриуса, который считается знатоком в монархии. Демон
ловкости и уловок. Также Принц Ада.
Балбан – (Unk) Демон заблуждения.
Балтазо – (Unk) Демон, который владел Николь Обри из Лаоне в 1566 году.
Бафомет - бог тамплиеров. Поклоняться как Сатане. Некоторые считают, что тамплиеры –
одна из самых ранних сект Демонолатрии.
Барбас – (Unk) Демон механики по некоторым иерархиям.
Барбетос – (Unk) Герцог Гадеса.
Бар-Лгура – (семитский) Демон наподобие горгульи, который, как говорят, сидит на крыше
дома и набрасывается на жителей.
Барку – (Unk) демон, хранящий тайны философского камня.
Барзабель – связанный с Махидаэль и Бархиэль.
Баст – (египетская) богиня удовольствия. Представлена кошкой.
Батим, Батин – (Unk) См. Также Мартим. Демон трав и драгоценных камней по словам Виэриуса. Один из 72 духов Соломона.
Байемон - (Unk) По словам Гримуара Папы Гонория, правящий Демон-монарх, руководящий западным адским регионом.
Бекард, Бекауд – (Unk) Демон, упомянутый в Ключе Соломона как Демон бурь. Демон природных сил.
Беелзебуб, Беелзебут, Белзебат – (иврит) Повелитель Мух. Среди демонов обвиняют в
демонической одержимости монахинь в Лоудуне. Вождь ложных богов.
Бегемот – (иврит) Другое имя для Сатаны.
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Бехерит – (сирийский) Другое имя для Сатаны.
Белиал или Белиар – (иврит) стихия земли. Предположительно имя Белиал происходит от
еврейской фразы beli ya 'al, означающей «без стоимости». Принц Обмана. Один из 72 князей
Соломоновых.
Бельфегор, Баалфегор (моабитянский) Демон открытия, изобретения и богатства.
Берит – один из 72 духов Соломона.
Биффант - (Unk) Демон, который якобы владел Дениз де ла Кайлл.
Бифронс - (Unk) согласно Виэриусу Демон астрономии, геометрии и других подобных наук.
Демон, который зажигает странные огни над могилами мёртвых.
Биле – (кельтский) бог ада.
Билет – один из 72 духов Соломона.
Блисаргон - (Unk) Великий соблазнитель воров, пока он не приводит своих последователей
к уничтожению.
Ботис – один из 72 духов Соломона.
Буэр – (Unk) демон второго порядка, который командует пятьюдесятью легионами. Один из
72 Духов Соломона.
Бун - (Unk) Один из демонов смерти Виэриуса.

В
Валафар – (unk) ещё один Великий Герцог Ада.
Велтис – (вавилонский) Злой дух, напавший на святую Маргарет.
Верделет – (Unk) Мастер церемоний адского двора. Демон второго порядка.
Верин также Веррине и Верраине – (Unk) демон нетерпения.
Ветис – (Unk) соблазнитель святого.

Г
Гуэкубу – (Чили) Злые духи.
Геката – (греческая) богиня подземного мира и колдовства. Королева ведьм.

Д
Дагон – (филистимлинский) ещё один бог змей и бог океана.
Дабриэль – нет описания.
Дамаэль, Деамиэль – нет описания.
Данталиан – один из 72 духов Соломона.
Декарабия – один из 72 духов Соломона.
Делепеторэ – (Unk) Демонесса колдовства просветления.
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Демогоргон, Горго – (греческий) дьявол.
Демориэль – нет описания.
Дириэль – нет описания
Дракула – (румынский) дьявол.

З
Забулон – (Unk) Демон, который владел одной из монахинь в Лоудуне.
Зэбос – (шумерский) Великий Граф Ада, как говорят, имеет нееврейский характер.
Загам – (Unk) Великий Король и Президент Адских областей. Говорят, что изменяет вещи в
свою противоположность. Демон контрафакта.
Запан - (Unk) Один из королей ада согласно Виэриусу.
Зеернебух – (немецкий) монарх империи мёртвых.
Зепар – (Unk) великий Герцог Ада - бог войны. Также Вепар и Сепар.

И
Ифрис – (арабский) злые, отвратительные призраки. Стали гениями в персидской и индийской мифологии. Также связаны с Джиннами и Дивами Персии.
Инкубус – мужской Демон соблазнения, который, как говорят, вторгается в мечты женщины. Обратите внимание на различные варианты написания: Inncubus, Inccubus. Plural =
Incubi.
Иштар – (вавилонская) богиня плодородия.
Иезавета – (Unk) Демон лжи.
Иен-ло-Ванг (Yen-lo-Wang) – (китайский) правитель Ада.

К
Каакринолаас – (Unk) согласно Виэриусу, Демон знания гуманитарных наук. Появляется
как Грифон. Также Великий Президент Ада. Также Каасимолар или Гласия.
Камбиос – (Unk) отпрыск Инкуба и Суккуба.
Карро – Беспощадность.
Кассиэль, Каспиэль – (Unk) Правитель Сатурна.
Каим – (Unk) Великий Президент Ада. Один из 72 Духов Соломона.
Кимериес – (африканский) дьявол.
Клаунек – Демон над сокровищами и богатствами.
Кали – (индуистская) дочь Шивы, разрушительница.
Касдея – В книге Еноха этот демон упоминается как «пятый сатана» Кобал - (Унк) связь с
адом для развлечений.
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Кощей – (русский) гоблин (!!!) смерти.
Ксафан – (Unk) ещё один огненный демон. Хранитель печей ада.

Л
Леонард – (см. Также Уриан; немецкий) Демон колдовства. Появляется как гигантский чёрный козел.
Левиафан – (иврит) змей, бушующее море. Змеиное поклонение. Элементаль воды. Грандадмирал ада. Рассматривается как андрогин.
Лилит – (иврит) в еврейской мифологии – первая жена Адама. Позже жена Сатаны. По мнению многих демонологов, Лилит руководит Суккубами. Говорят, что Лилит пытается уничтожить новорождённых. По этой причине евреи приняли практику написания формулы, чтобы
отогнать Лилит по всем четырём углам колыбели. Лилит – Принцесса Ада.
Локи - (скандинавский) дьявол.
Люцифер - (римский) Несущий Свет. Воздушный Элементаль. Часто неверно истолковывается как Сатана. Это два отдельных Демона.
Люцифуг, Люцифуг Рофокаль - (римский) дьявол.

М
Малфас – (Unk) Великий Президент Адских Областей. Появляется как ворон.
Маммон – (арамейский) бог богатства и прибыли.
Мандрагорас – (Unk) Фамильяр Демонов. Их приписывают корню мандрагоры и считают
дарами Сатаны колдуну, который их вызывает.
Мания – (этрусская) богиня ада.
Мантус – (этрусский) бог ада.
Мара – (буддист) демон, который пытается проклясть душу.
Мастема – (Унк) предводитель человеческий / демонических отпрысков.
Мельхом – (Унк) казначей дворца Ада.
Мефистофолес, Месфито – (греческий) избавляющий от света. Двойник Люцифера.
Мерихим – (unk) Принц Эпидемии.
Метцтли – (ацтекская) богиня ночи.
Миктейн – (ацтекская) бог смерти.
Молох – (финикийский) дьявол.
Мормо – (греческий) Бог духов. Спутник Гекаты.
Маллин – (Unk) правая рука Леонарда.
Мурмур – (Unk) Демон музыки. Граф Ада.
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Н
Наама – (иврит) соблазнение.
Набурус, Набериос – (Unk) защитник врат Ада. Связан с Цербером. Маркиза Ада.
Небирос – (Unk) Mar De Camp Ада.
Нергал – (вавилонский) бог подземного мира. Демон второго порядка.
Нихаса – (индейский) дьявол.
Ниджа – (польский) бог подземного мира
Нина – (вавилонская) богиня змея.
Нибрас – (Unk) низший демон, который оповещает о удовольствиях Ада.
Нисрогх – (Unk) ещё один демон второго порядка - начальник штаба во дворце Ада.

О
Ориас – (Unk) Демон предсказания. Маркиз Ада.
Ороан – (Гайана) Демон затмения.
Ортон – (Unk) демон неизвестного происхождения, который, как говорят, связан с владениями во Франции и с сатанинско-масонским культом палладинизма в Италии 19-го века.
О'Яма – (японский) Другое имя для Сатаны.

П
Пан – (греческий) бог вожделения.
Паймон – (Unk) мастер адских церемоний.
Плутон – (римский) бог подземного мира.
Прозерпина - (греческая) королева подземного мира.
Pwcca – (валлийский) Pooka в кельтских мифах определён из этого имени как Сатана.
Пиро – (Unk) Демон-принц лжи.
Пито – (Unk) Демон лжи. Змей Демон.

Р
Раху – (индийский) дьявол.
Ракшаса – (индийский) Демон, появление которого в меньшей степени ужасает.
Раум – (Unk) Граф Ада.
Риммон – (сирийский) дьявол.
Ронве – (Unk) демон знаний. По некоторым сведениям - меньший демон.
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С
Сабазиос – (фригийская) змея. Змеиное поклонение.
Самаэль – (Unk) считается, что этот ангел смерти был Демоном, который искушал Еву.
Также принц воздуха. Это просто другое имя Сатаны.
Самну – (азиатский) дьявол.
Сатана, Шайтан –(сатана / иврит, шайтан / арабский язык) Противник. Владыка Огня. Огненный Элементаль.
Сатанкхия (иврит / греческий) дьявол. Так же, как Сатана.
Саргатанас – бригадир ада.
Седит – (индейский) дьявол.
Сехмет – (египетская) богиня мести.
Семиазас – (Унк) считается главой всех падших ангелов.
Сет – (египетский) дьявол.
Соннилион, Сонниллон – (армянская) богиня ненависти.
Суккорбенот – (Unk) Демон ревности и говорят, что защищает ворота и мосты.
Суккумбус, Суккубус – женщина-демон соблазна. Говорят, что соблазняет мужчин во
время сна. Обратите внимание на различные варианты написания. Множественное число –
Суккуби (Succubi).
Супай – (инкский) бог подземного мира.

Т
T'an-mo – (китайский) дьявол желания.
Тескатлипока – (ацтекский) бог ада.
Тезриан – (армянская) богиня войны.
Тамуз – (шумерский) дьявол. Посол Ада. Говорят, что начал инквизицию и изобрёл артиллерию.
Тот – (египетский) бог магии.
Троян – (русский) ночной демон.
Тунрида – (скандинавский) дьявол.
Тифон – (греческий) другое имя Сатаны.

У
Укобач или Уробач – (Unk) огненный Демон.
Унсере – (Unk) богиня колдовства и плодородия.
Уфир – (Unk) главный врач-демон во дворце Ада.
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Ф
Флереоус, Феурети – (Unk) бог огня, Элемент Огня. Лейтенант Ада.
Фурфур – (Unk) имеет звание Графа Ада.
Филотанус – (Unk) Демон второго порядка на службе у Белиала.

Х
Хамос – без описания.
Харон – Лодочник Ада. Паромщик душ через Стикс и / или Ахерон.
Хакс – (Unk) Великий Герцог Ада. Также Скокс.
Хемош – (моавитский) дьявол.
Хомие – (Енохианский) нет описания.
Хаборим – (иврит) другое имя для Сатаны.
Хела – (тевтонская) богиня смерти, дочь Локи.

Ч
Чёрт - (русский) Чёрный Бог. Другое имя Сатаны.

Ш
Шабрири – (еврейский мифология) демон, который слепит людей.
Шива – (индуист) разрушитель.

Э
Эблис – (мусульманский) бог огня. Также Харис.
Эмма-О – (японский) владыка ада.
Эуронимоус, Эуриномоус – (греческий) бог смерти. Принц Ада, который питается трупами.

Я
Яотзин – (ацтекский) бог ада.
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Список Демонов, основанный на конкретной цели
Это просто краткое руководство, чтобы быстро найти Демонов. Это удобно, если вы хотите
провести ритуал, работая по одной из следующих причин, и хотите рассмотреть все ваши варианты. Не каждый демон здесь, и не каждая цель имеется. Этот список основан на наиболее
распространённых целях, для которых люди могут совершать обряды.
Любовь - Похоть - Отношения – Сострадание
Rosier
Astarte
Ashtaroth
Astaroth
Asmodeous
Agrat-bat-mahlaht
Eisheth-Zenunim
Lilith
Naamah
Asafoetida
Rashoone
Taroone
Ненависть - Месть - Гнев – Война
Amducious
Andras
Merihim
Abbadon
Satanchia
Lucifuge-Rofocale
Agaliarept
Feurety
Sargatanas
Nebiros
Baal
Sonnilion
Tezrian
Olivier
Mephestophiles
Dumah
Proserpine
Belphegore
Svengali
Исцеление
Unsere
Verrine
Verrier
Belial
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Смерть
Eurynomous
Baalberith
Babael
Природа
Belial
Lucifer
Satan
Flereous
Leviathan
Rimmon
Dagon
Rahab
Seriel
Деньги - Процветание – Удача
Behemoth
Belphegore
Asmodeous
Astaroth
Oeillet
Olivier
Beelzebub
Mammon
Знание – Тайны – Колдовство
Ronwe
Pytho
Lucifer
Leviathan
Baalberith
Unsere
Delepitorae
Mesphito
Luithian
Abbadon
Verrier
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Иерархия Дуканте: Энны и Заметки
Этот конкретный раздел включает в себя иерархию Дуканте и Энны. Наряду с этим вы
найдёте заметки из известных семейных гримуаров и других Демонолаторов, в которых обсуждаются дополнительные моменты, а также информация об этих демонах, включая их описания. Обратите внимание, что Энны (вызовы) подчёркнуты и выделены курсивом. Подробнее о Эннах будет рассказано позже в этой книге. Также обратите внимание, что иерархия
Дуканте, по общему признанию, неполна. Мистер Дуканте умер до того, как закончил свою
работу.

Семья 1
















Сатана – Король; Tasa reme laris Satan - Ave Satanis. Направление: Центр / Всё; Цвет:
все; Месяцы: все; Сезоны все; Ритуалы-любые; Сатана предстаёт мудрецом с серебряными волосами и черными глазами. Его глаза были описаны как ничто и всё.
Унсере – (Женская сущность) Плодородие и Колдовство; Unsere tasa lirach on ca ayar.
Направление: Северо-восток; Цвета: зелёный и белый; Месяц: февраль; Сезон: поздняя зима; Ритуал: мудрость, терпение, материнство; У Унсере темно-зелёные глаза, как
на плодородных равнинах Ирландии [Примечание редактора - я видел её с голубыми
глазами]. Её волосы коричневые с прядями из серебра. Её глаза с улыбкой и сверкают.
Её энергия нежна и воспитательная. Она часто путешествует в плаще
с капюшоном.
Самыми запоминающимися являются её тонкие, нежные, бледные руки. Она растворяется как туман. Говорят, что она часто появляется у женщин во время или после родов, чтобы вдохнуть жизнь в детей. [Ссылка на Гримуар Делани]
Сатанкхия – Великий генерал (война); Furca na alle laris Satanchia. Смотрите информацию о командирах.
Агалиарепт – помощник генерал-майора (Война); On ca Agaliarept agna. Смотрите
Информацию о командирах.
Люцифаг – Верховный командир (Управление); Eyen tasa valocur Lucifuge Rofocale.
Его брат-близнец - Люцифер. Смотрите информацию о командирах.
Флереоус – Огненный Элементаль; Ganic Tasa Fubin Flereous. Направление: Юг;
Цвет: красный, оранжевый; Месяц: июнь; Сезон: лето; Ритуал: крещение, действие,
любовь, солнцестояние. Флереоус выглядит как высокий мужчина с длинными рыжими волосами и красными глазами. Его голос низкий и шипящий. У него выражение
спокойствия. Смотрите информацию о Элементалях.
Люцифер – Элементаль Воздуха; Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer. Направление: Восток; Цвета: белый, жёлтый; Месяц: март; Сезон: весна; Ритуал: Просветление,
весеннее равноденствие, посвящения. Люцифер появляется с длинными чёрными волосами и голубыми глазами. Его голос считается средним, хотя большую часть времени он кажется чрезмерно взволнованным. Он носит подвески орлов. Близнец Люцифуга. Смотрите информацию об элементалях.
Беелзебут – повелитель насекомых. [Примечание редактора - более поздние переводы старых текстов говорят, что Беелзебут был переведён неправильно, и это
должен был быть Повелитель Владык. Возможно, Дуканте этого не знал?]; Adey
vocar avage Beelzebuth.
Бельфегор – Мастер оружия – завоевание; Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore.
Месфито – Хранитель книги смерти; Mesphito ramec viasa on ca.
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Делепиторэ – (женский) демон магии; Deyen pretore ramec Delepitore on ca. Она высокая и стройная с голубыми / серыми глазами. Она обладает всеми знаниями о колдовстве и несёт с собой дубовую палочку с наконечником из глазурованного хрусталя.
Она чаще всего появляется в синих одеждах и плащах. Терпелива и сдержанна. Будьте
внимательны, чтобы не разозлить её, потому что она хорошо знает Демонов Тезриану
и Соннеллиона.
Белиал – Элементаль Земли; Lirach Tasa Vefa Wehlc Belial. Направление: север;
Цвета: зелёный, коричневый, чёрный; Месяц: декабрь; Сезон: зима; Ритуал: посвящение, новые начинания, зимнее солнцестояние. Белиал появляется с волосами, окрашенными в черно-белый цвет, как соль и перец (некоторые люди сообщают, что его
волосы светлые). Его глаза переключаются с коричневого на зелёный. Его голос звучит
вполне нормально, хотя он говорит с полной уверенностью во всём. Он часто кажется
озадаченным или сбитым с толку какой-то великой тайной. Он не такой высокий, как
некоторые другие элементали. Смотрите информацию об элементалях.

Семья 2







Луитиан – Консультант: Deyan anay tasa Luithian
Алзин – (Женщина) Плетёт нити грядущего, будущего. [Новое дополнение, вытекающее из вознесения 4/8/01] Её Энн Rean Par Tasa Azlyn Ayar. Также была рождена в
результате вознесения.
Левиафан – Элементаль воды; Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan. Направление: Запад;
Цвета: синий, серый; Месяц: сентябрь; Сезон: осень; Ритуал: эмоции, посвящение, равноденствие, исцеление, плодородие. Левиафан появляется с длинными черными волосами и голубыми / серыми глазами, настолько поразительными, словно вы смотрите
в воды своей собственной души. Его голос низкий, его речь сдержанна. Он также ниже
Люцифера и Флероуса, но на голову выше, чем Белиал. Он носит амулет своего собственного символа. См. Информацию об Элементалях.
Соннелион – (женщина) Демонесса ненависти: Ayer Serpente Sonnillion. Направление: Юго-запад; Цвета: фиолетовый; Месяц: июль; Сезон: середина лета; Ритуал: рассеивание гнева, проклятие, балансировка, фокусировка.

Семья 3




Аббадон – Советник. Энн: Es na ayer Abbadon avage
Аммон – Демон доминации; Avage Secore Ammon ninan. Близнец Маммона.
Маммон – Демон жадности: Tasa Mammon on ca lirach. Близнец Аммона.

Семья 4







Розьер – Демон любви: Serena Alora Rosier Aken. Он часто остаётся отшельником от
человеческого глаза. Большая часть его работы происходит извне. Розьер, однако, отвечает на молитвы и слушает довольно хорошо. На Демоническом плане он будет находится в затенённом месте, когда его представляют. Он очень стеснительный.
Астарта - (Женщина) Демонесса любви: Serena Alora Astarte Aken.
Аштарот – (Женщина) Жрица дружбы: Tasa Alora foren Ashtaroth. Близнец Астарот.
Астарот – Вопросы, касающиеся сердца: Serena Alora Astartot Aken. Близнец Аштарот.
Амдусиоус – разрушитель: Denyen valocur avage secore Amducious. Близнец Асмодея.
Направление: юго-восток. Цвета: оранжевый; Месяц май; Сезон: поздняя весна; Ритуал: война, действие, развеять старое.
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Асмодей – демон похоти: Ayer avage Aloren Asmodeus aken. Близнец с Амдусиоуса.
Выглядит как привлекательный и чистый, стройный мужчина. Его глаза соблазняют
всех смертных и женщин. Он ответит на зов доски уиджи, если его попросят. Он очень
дружелюбный. Будучи предупреждён, он часто превращает разговор в какой-то аспект
сексуальности, как ему нравится.

Семья 5






Эуриномоус – Демон смерти: Ayar Secore on ca Eurynomous. Направление: Северозапад. Цвета: чёрный и белый; Месяц: октябрь; Сезон: поздняя осень; Ритуал: Новые
начинания, смерть, возрождение, празднование смерти, Хэллоуин. Уэриномоус появляется как тень или призрак. Или как обычный человек с белыми или полупрозрачными волосами и бледными или белыми глазами. Его энергия успокаивает и охлаждает. Он также держит книгу мёртвых. Он часто общается с vi baoith raimi Kairtey (?)
–или как невидимые руки.
Балберит – Принц умирающих: Avage Secoré on ca Baalberith. Он направляет души
мёртвых на Демонический план, где они возрождаются из всего пятого элемента. Он
приводит их к безопасному проходу. Он появляется как какой-либо покойник, о котором помнят, кто тоже скончался. Его истинная форма – загадка.
Бабаэль – Хранитель Могил: Alan Secore on ca Babeal. Он – тень среди кладбищ, ухаживающих за душами и могилами. Оберегая их от осквернения в местах их отдыха.

Семья 6





Веррине – Демон здоровья: Elan Typan Verrine. Направление: Северо-запад; Цвета:
синий, белый; Месяц: ноябрь; Сезон: поздняя осень; Ритуал: исцеление.
Верриер – (женщина) Демонесса знаний трав: Elit Rayesta Verrier. Направление: Северо-запад; Цвета: светло-зелёный; Месяц: ноябрь; Сезон: поздняя осень; Ритуал: исцеление, земля, знание или травничество.
Ронве – Демон Знаний: Kaymen Vefa Ronwe. Приходит к тем, кто ищет его через сны
в обстановке, подходящей Демону знаний, таким как книжные магазины, библиотеки
и кафе, где собираются многие интеллектуальные люди. Его форма часто меняется, так
как он искусен в изменении своей внешности. Однако его поведение остаётся таким
же, как у мудреца. Его душа очень стара, а его глаза отражают великое понимание.

Семья 7



Свенгали – Демон мести: Desa on Svengali ayer. [У него] Белые волосы и красные
глаза.
Тезриан – (женщина) Жрица битвы: Ezyr ramec ganen Tezrian.

Семья 8
Возникли некоторые предположения о том, что семья 8 должна быть на самом деле связана
с семьёй 3. Как и предполагалось, это женщины этой семьи.




Асафетида – (женщина) Демонесса женских качеств: Asana nanay on ca Asafoetida.
Рашун – (Женщина) Жрица обольщения: Taran Rashoon nanay. Близнец Тарун.
Тарун – (Женская) Жрица Желания: Taroon a ca nanay. Близнец Рашун.
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Семья 9
Состоит из меньшей иерархии: это единственные Энны, которые у меня есть на данный момент, с меньшими иерархиями или иерархией, которая не отображается в иерархии Дуканте.





Берит: Hoath redar ganabal Berith
Агарес: Rean ganen ayar da Agares
Абигор: Aylan Abigor tasa uan on ca
Лилит: Renich viasa avage lillith lirach

О Эннах
Никто не знает, на каком языке произносятся энны. Некоторые предполагают, что они в какой-то форме гэльского, но наше исследование этого утверждения доказало, что это не так. В
конце 16-го века они были признаны демоническими эннами демонологом Александром
Виллитом94. Энны уникальны тем, что они встречаются в нескольких семейных гримуарах
(если не указано иное), которые находятся в разных географических точках и остаются неизменными. Это также относится и к сигилам Демонов Иерархии Дуканте. Есть небольшие различия в символах, но они остаются очень похожими или в значительной степени одинаковыми. Мы покажем вам это в разделе с ними, когда мы сравним две сигилы Азлина, полученные в результате вознесения двумя разными людьми в разных географических точках. Также
якобы есть энны для многих из Гоэтических Демнов, хотя я не собирала и не включала их
здесь.

Значение некоторых слов эннов
Следующие определения были получены из восхождения с Delepitorae. Это единственные
слова, связанные с Эннами, которые мы смогли определить до сих пор. Я знаю, это ужасно
коротко.
Asta – Аштарот
Et – И
Fubin – Пламя
Ganic – Огонь
Geana – Тайна (Мистерия)
Jedan – Вода
Hesta – Проклятие
Hoet – Наш
Lanire – Лжец
Lirach – Земля
Naca – Круг (кольцо)
Par – Тебя
Renich – Воздух

94

Из Гримуара семьи Уиллит около 1648 года. – прим.
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Roroth – (принеси) ко мне
Tasa – Защити
Uberaca Biasa Icar – окружающее небо
Vefa – это
Wehlc – Почва
Withar – Откройте для себя
У меня нет Энн, в котором я нуждаюсь - что мне делать?
Этот вопрос часто возникает, хотите верьте, хотите нет. Лучше всего создать собственный вызов. «Лорд Паймон, я ищу вас, пожалуйста, посетите этот обряд». Это вполне приемлемый пример того, как создать свой собственный призыв. Просто помните, чтобы всегда быть
добрым и уважительным. Не командуйте демонами! Причина этого будет объяснена в разделе, посвящённом правильной инвокации.

Дополнительные соответствия иерархии
Для справки, вот снова девять божеств. Вы увидите, что этот список часто повторяется в этой
книге, потому что они важны. Некоторые люди выбрали аналоги Гоэтии для Девяти, которые
они считают подходящими аналогами Дуканте.
Сатана
Люцифер
Флереоус
Левиафан
Белиал
Веррине
Амдусиоус
Унсере
Эуриномоус

Из Гримуаров Портсвелла – Стихийное расстройство






Сатана – Всё
Белиал / Эуриномоус – Земля
Люцифер / Веррине – Воздух
Флероус / Амдусиоус – Огонь
Левиафан / Унсере – Вода

У меня, автора, есть теория об элементном и алхимическом расщеплении относительно вышеупомянутых элементных обозначений Девяти.





Сатана: Всё
Белиал: Земля
Люцифер: Воздух
Флерос: Огонь
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Левиафан: Вода
Унсере: Влажный (огненно-трансформированная) Вода
Амдусиоус: Тёплый (Преобразованный воздухом) Огонь
Веррине: Холодный (Земля, преобразованная) Водой
Эвринома: Сухой (Земля преобразована) Воздухом

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Демонолатическое Древо Жизни» и «Клипот», чтобы
узнать больше о моих собственных мыслях по этому поводу.

Из Гримуаров Портсвелла - Цели Разрушения
Просвещение: Люцифер / Белиал / Сатана
Творение: Левиафан / Унсере / Веррине
Разрушительние: Флереоус / Амдусиоус / Эуриномоус

Из книги 7 Гримуара Дуканте
Примечание: п/о является частью:
Веррине = воздушная вода
Верриер= земляная вода
Левиафан = водянистая вода
Соннеллион = огненная вода
Ронве= воздушный п/о земля
Белиал = земляной п/о земля
Тезриан = огненная п/о земля
Унсере= водянистая земля
Люцифуг = земляной воздух
Люцифер = воздушный воздух
Аммон = огненный воздух
Делепиторэ= водянистый воздух
Бельфегор = земляной п/о огонь
???? = воздушный п/о огонь
Огненный = огненный п/о огонь
Амдусиоус= водянистый п/о огонь

Вода = Соннелион, Веррине, Верриер, Левиафан, Делепиторэ
Земля = Баалберит, Унсере, Эуриномос, Бельфагор, Бабаэль, Ронве
Воздух = Люцифер, Люцифуг Рофокаль
Огонь = Асмодеоус, Тезриан
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[Примечание: этот раздел текста был неполным, потому что Дуканте не закончил свою
классификацию. Также обратите внимание, что есть несоответствия с тем, чему принадлежит Тезриан – Огонь или Земля]
Сатанкхия самая высокая. Он имеет знак Сатаны, его отца, на нижней части его левой части
спины. Он несёт себя гордо, с тёмными волосами и глазами, усами и причёской, которая падает ему на плечи.
Люцифуг Рофокаль намного ниже. Его глаза светятся зелёным, и у него острые ногти. Он
больше, чем другие, выглядит злобным.
Агалиарепт – самый спокойный из трёх братьев. Его волосы и глаза коричневые. Он стройный, высокий и довольно скромный.
Стихийные Демоны очень различимы, не из-за их общего вида, но из-за их глаз. Они очаровательны, как кошки. Они светятся и очень большие. Элементали также испускают яркие
лучи энергии с цветами, соответствующими их элементу. Они стоят очень высоко и чаще
всего навещают людей во сне.
Женщины 5-й и 8-й семей появляются так, как зритель хочет, чтобы они появились. Мужчинам они часто кажутся прекрасными женщинами, женщинам - наполовину кошкой / наполовину женщиной или просто женщинами.

Дуканте Выдержки из Книги 18 – Наблюдения
Страница 12: Демоны, которые могут даровать символы личной власти (vi baoith Raimi
Kairtey), включают только девять Демонических божеств.
Страница 17: Сон с сигилом определённого Демона под вашим матрасом или подушкой увеличит ваши шансы встретить Демона во время сна.
Страница 47: Начните приглашать [Демона] энном [стоя] на левом колене. Следите за символом или сигилом, поцелуйте кинжал, поднимите кинжал над головой, приподнимите его
вверх, затем опустите одним ровным ударом, не ударяя и не толкая. Это самая приятная
форма приглашения демона в круг. Все жрицы должно принять меры, чтобы сделать это.
Страница 94: Всегда лучше создавать круги из вашей собственной элементальной точки (места).
Страницы 163-164 – Сатанкхия / Агалиарепт и другие демоны ополчения.
3 Военные Силы Демонического Плана:




Гог – они легион
Мингог – наступление
Дилгог – оборона

3 Командира этих сил:




Сатанхия
Люцифуг
Агалиарепт
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Сигилы
Начнём с Иерархии Дуканте.
Как я упоминала в предыдущей главе, сигилы также были получены из вознесённых состояний. У нас есть современный пример этого, и это действительно довольно интересно. Двое
демонолаторов в разных штатах полагали, что каждый из них получил символ Азлина через
вознесение. Азлин является недавним дополнением к иерархии Дуканте, и у нас было описание её и Энн, но у нас не было сигил. Каждая Демонолтаресса отправила мне свой сигил. Эти
женщины получали свои сигилы в разное время, и ни одна из них не знала, что у другой был
один. Это то, что я получила.

Хотя они не совсем одинаковы, обратите внимание на одинаковую форму (диагональ V), две
правые перекрёстные линии в правом нижнем углу каждого знака и тот факт, что оба имеют
петли (хотя и в разных местах). Мне сказали, что есть несколько вариантов для каждого сигила, но базовая форма всегда одинакова, и они будут иметь две или более одинаковые характеристики, такие как петли или поперечные линии. Остальные сигилы на следующих
страницах были получены подобным образом. Я не уверена, что их получил Дуканте или скопировал из другого гримуара. Я не слышала жалоб. Что я действительно знаю, так это то, что
я получила их из гримуаров Дуканте и напечатал их здесь с разрешения его дочери. Мы
начнём со всех сигил, которые вы, возможно, видели, если бы вы видели какие-либо другие
книги, в которых они напечатаны. Пожалуйста, простите форматирование после них, потому
что оставшиеся изображения сигил были сделаны отдельно.
Сигилы – это подписи – представления – пиктограммы, которые представляют индивидуальность или сущность. Они являются символами нашего собственного дизайна, на котором
можно сосредоточиться. Мы используем их во время ритуала и по образу, чтобы почтить Демонов и Себя.
Сожги этот сигил – черт возьми, ты говоришь?
Я думаю, что самый распространённый вопрос, который я слышу, когда люди начинают
практиковать демонолатрию, звучит так: «Я должен сжечь сигил??!!!» с последующим вздохом. Будучи студентами, мы все когда-то были обеспокоены сжиганием сигил. Это нас тошнило. Нервный, и, возможно, даже немного настороженный в течение нескольких дней после
невыразимого акта. Мы узнали об этом из наших других оккультных исследований, где чтение десятков книг, в которых говорилось, что мы сжигаем сигил, было кощунством, и именно
так мы контролировали Демонов. Это сжигание символа разозлило демона на нас. Или то,
что он вернул Демона свою силу, потому что мы больше не держали его сигил.
В Демонолатрии сигилы сжигаются. Они даны пламени во время ритуала или похоронены в
земле как символическое предложение нашей преданности. Делая это, мы не разрушаем ничего священного. Мы просто передаём символ или просьбу во время обряда поделиться
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нашей преданностью сущности, для которой он был создан. Посылая сигил в огонь, вы символически изменяете её форму и позволяете вашему посланию подняться, подобно фениксу,
в состояние энергии, чтобы демоны могли поглощать положительную энергию, заложенную
в его создании.
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Satan

ZD сигил – сигил инвокации также может быть использован для обозначения Сатаны или
любого из Девяти Божеств. См. Раздел «Инвокация», чтобы узнать больше о сигиле инвокации.
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Verrine

Astaroth/Astarot

Verrier

Abigor

Balandax –
на деле не в иерархии, а
среди сигил.

Boragus –
на деле не в иерархии, а
среди сигил.

Lilith

Luithian

Rashoon

Svengali

Taroon

Сигилы в круге против сигилов не в круге
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В Демонолатрии часто обводят сигил, чтобы обозначить Сатану, охватывающую эту конкретную часть целого. Обводя символ, вы концентрируетесь на демоне как части чего-то большего. Оставив сигил без круга, он предлагает сосредоточиться на самом Демоне, не рассматривая его как часть целого. Думайте об этом как увеличение или уменьшение масштаба. Если
вы хотите увидеть увеличенное изображение – обведите его. Если вы хотите отточить самого
Демона, не делайте этого.
В Гоэтической и Церемониальной Магии окружение сигил часто символизирует власть над
Демоном. Демонолаторы не делают этого. Мы не видим себя выше демонов. Это считается
неуважительным, и это может привести к неприятностям с демонами. Никогда не используйте основанные на Демонолатрии практики или магию, а затем пытайтесь связать или контролировать Демона. Автор этой книги не несёт ответственности за ваши действия и не гарантирует вашей безопасности, если вы отклоняетесь от руководящих принципов почтительного поклонения демонам, содержащихся в этой книге.

Гоэтическая иерархия сигил

Bael

Agares

Vassago

Gamigin

Marbas

Valefor

Amon

Barbatos

Paimon

Buer

Gusion

Sitri/Sytry
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Beleth

Leraje

Elgios

Zepar

Botis

Bathin

Sallos

Purson

Marax

Ipos

Aim

Naberius

Glasya-Labolas

Bune

Ronove

Berith

Astaroth

Forneus
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Foras

Asmoday

Gaap

Furfur

Marchosias

Stolas

Phenex

Halphas

Malphas

Raum

Focalor

Vepar

Sabnock

Shax

Vine

Bifrons

Uvall

Haagenti
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Crocell

Furcus

Balam

Alloces

Caim

Murmur

Orobas

Gremory

Ose

Amy

Orias

Vapula

Zagan

Volac

Andras

Haures

Andrealphus

Cimejes
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Amducious

Belial

Decarabia

Seere

Dantalion

Andromalius

199

Основы Герметики
Фундамент Демонолатрии
Религии и теософия Древнего Египта – источник и основа Демонолатрии. Египетская гностическая / герметическая традиция породила две школы. Первыми были Философские и
Алхимические Школы (с научной точки зрения), а вторыми были Духовные Школы, которые
также включали философские и алхимические (с более духовной точки зрения). Многие считают, что Демонолатрия является прямым потомком Духовных школ древних учений Египта,
которые могут происходить или не происходить даже из более ранней культуры.
Многие греки отправились в Египет и учились у просвещённых египетских храмов. Отсюда
египетская теософия и алхимические исследования герметиков стали известны в классическом мире по трудам многих греческих философов. Алхимия родила физику, биологию и психологию во процессе просветления.
Именно из философских школ Древнего Египта было рождено средневековое масонство,
подгруппой которого являются рыцари-тамплиеры. Из духовных школ (кроме Демонолатрии) также произошло розенкрейцерство. Есть причина, по которой масоны и розенкрейцеры часто связаны между собой. Это потому, что они приходят из родственных школ в разных подгруппах одной и той же традиции. Члены высшего ранга масонов и розенкрейцеров
составляют легендарных Иллюминатов. Вопреки распространённому мнению, Иллюминаты
– это собственное тайное общество (которое в своё время было якобы правдивым), есть некоторые свидетельства того, что это действительно может быть слияние высших орденов масонов и розенкрейцеров. Illuminati – это звание, данное тем людям, которые в любой традиции
стали просветлёнными для Гнозиса; Вселенское Сознание.
В традиции отдельных школ масоны заканчивали рождением мирских (земных) магических
традиций (под влиянием косвенного влияния Египта на арабскую магию), таких как OTO и
другие менее духовные формы церемониальной магии, где цель состоит в том, чтобы вызывать изнутри «Я» с целью психологического развития внутренней мудрости, тогда как из розенкрейцерства мы получаем енохианскую магию (Джон Ди был якобы розенкрейцером), а
затем Золотую Зарю, которые являются формами магии, более духовно связывающими «Я»
со Вселенским Сознанием и элементами творения. Кроме того, Современный Друидизм,
Александрийское Колдовство и, таким образом, Современная Викка всё ещё имеют прямые
связи с розенкрейцерством в отношении мистических, более новых исследований эпохи. Основателем александрийского колдовства был розенкрейцер. В этих трёх современных примерах – Герметическом / Алхимическом, Научном, а в некоторых случаях Теософском – всё
было стёрто или изучено не так тщательно, как традиция, которая на него повлияла. Другие
современные оккультные движения, на которые прямо или косвенно повлияли розенкрейцеры и масоны и, следовательно, Древний Египет, включают в себя группы современных хеметов, Телема, Храм Сета, Гностический Люциферианизм и другие. Всё это правильные пути.
Поскольку знания и духовность не существуют в вакууме, учения обеих школ (философских
/ научных и духовных) расширили свои методики в новых традициях, удалили те вещи, которые больше не применяются, и прошли долгий путь от своих школ предков, но основные
теософские, герметические и алхимические учения по-прежнему остаются неизменными и
растут по мере того, как мы узнаем больше о науке и природе вселенной, в которой мы живём.
Следовательно, как уже упоминалось ранее, магические и духовные учения стали включать
современные приложения.
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Например: если 6000 лет назад вы могли благословлять и защищать свой скот, то сейчас вы
можете благословлять и защищать свой автомобиль. Это то, что мы имеем в виду, говоря, что
эти традиции, под любым именем, которое даёт им основатель их движения, модернизируются для общества, в котором они существуют.
Узы, которые связывают все эти традиции вместе, глубоко укоренились в гностическом учении и ведут каждого из них прямо в Древний Египет, даже если они отклонились от основного пути древних школ. Несомненно, эти древние учения также оказали влияние на популярные религии нашего современного мира. Это очень очевидно в их ритуалах, текстах и
практиках для тех, кто был должным образом обучен видеть древние традиции и идеологию
внутри. Это не означает, что все вещи в современной религии можно найти в древних школах.
Многие современные пути взяли то, что они нашли полезным, и оставили всё остальное.
Хотя Демонолатрия, возможно, не была известна как Демонолатрия, как сегодня, факт все
ещё остаётся фактом, что основные базовые учения древних школ все ещё существуют. Мы
не оставили так много, как некоторые другие. Демонолатор – это просто современный ярлык,
используемый для описания того, кто общается, поклоняется и ищет мудрости у божественных разумов (Даймонов, Даэмонов и Демонов). Божественный разум также может исходить
от Самости через присущую нам мудрость, которая является одним из самых основных учений древних египтян – что мы как Боги, а также Божественны самой сущностью наших существ.

Что такое Герметизм?
Герметизм – это теософия, объясняющая науку о вселенной, природу богов и место человека
во вселенной. «Scientifica Hermetic», написанный Гермесом Трисмегистом как его интерпретация учения древнегипетского папируса Ани. Герметизм может быть связан как прародитель со всеми современными религиями и является основой для многих современных школ
оккультной мысли, включая Демонолатрию и различные формы церемониальной магии,
включая енохианскую и каббалистическую (от еврейского мистицизма).

От древнего Египта к греческой философии
Герметическая теософия была доставлена в Грецию многочисленными греческими философами, которые путешествовали в древний Египет, чтобы учиться у жрецов в храмах. Считалось, что они передавали священные знания ещё более древней культуры.

Практическая Современная Герметическая Наука
Из герметической науки алхимии произошла современная химия и физика. Вы также можете
увидеть, если вы внимательно прочитаете тексты, древнее понимание астрономии и создания
вселенной. Странно, но эта информация была перед нами на протяжении веков, но современная наука вновь открыла её для нас, чтобы понять, что это было то, что уже знали наши
предки. Поэтому, читая следующие книги, помните об используемых метафорах и о том, как
они могут быть применены к общему научному знанию, которым мы теперь обладаем.
Например – как наша земля вращается вокруг солнца.
Чтение на досуге: прочитайте следующие книги, когда у вас появится возможность. Они
дадут вам прочную основу для Демонолатрии. Я полагаю, что многие из вас, читающих это,
скорее всего, обнаружат, что этот материал вас просветит.


Герметика: Греческий Корпус Герметизма (Hermetica: The Greek Corpus
Hermeticum) – Гермес Трисмегист
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Герметика – утерянная мудрость фараонов (The Hermetica – Lost Wisdom of
the Pharaohs) от Фреке и Ганди
Посвящение в Герметику (Initiation Into Hermetics) – Франц Бардон
Египетская Книга Мёртвых (The Egyptian Book of the Dead) – перевод Баджа –
это хорошо, но, если вы можете найти другой перевод, учтите это. В то время как Бадж
считается экспертом в египтологии, недавно выяснилось, что некоторые из его переводов были неправильными и вполне христианскими, поскольку Атем (источник всего и
синоним Сатаны) часто называют Богом, в общем смысле Хорошим.

Научная Конструкция Божественного
Герметика объясняет научный замысел и природу Божеств как разумных, хотя иногда хаотических и непредсказуемых сил природы и природных элементов, возникающих в нашем
мире и за его пределами. Это далее соответствует алхимическим свойствам, метафорическим
природе духовного, тем самым связывая его с мирским. Всё это время Божество во многом
связано теми же физическими законами природы, которые наша современная наука определила в отношении базовой физики. Есть также законы, которые мы не понимаем. Рассмотрим теорию струн в том, как различные измерения вибрируют на разных частотах вместе,
чтобы составить нашу вселенную. Я настоятельно рекомендую «Краткую Историю Времени» Стивена Хокинга. Енохианские Теорумы, написанные Джоном Ди, также находящиеся
под влиянием герметического мышления, являются просто его кратким изложением теорий,
написанных Гермесом Трисмегистом в Герметике, взятых из естественных законов, наблюдаемые древними египтянами.

Материя не может быть создана или уничтожена,
она может только изменить форму
Форма Божества бесконечна. Многие люди смотрят на Демонов и верят, что Демон может
быть только в одном месте одновременно. Поэтому они думают, что Демон не может прийти
к ним и ожидается, что он будет с другим одновременно. Как люди, мы часто думаем слишком
меньшим. Мы смотрим на всё, что физически существует в нашем мире, и знаем, что оно
имеет форму и размер и может быть только в одном месте одновременно. Даже в случае физического проявления. Таким образом, мы переносим это в сверхъестественный мир и ожидаем, что все вещи, которые мы не можем обязательно видеть, также должны содержаться в
единой физической форме или облике. Это просто природа нашего мышления, основанная
на наших знаниях и опыте нашей физической формы. Нам нравится придавать нашим богам
(демонам или другим) физическую форму и вид по нашему собственному образу, чтобы мы
могли лучше идентифицировать себя с тем, чего мы не понимаем. Это даёт нам точку отсчёта,
с которой можно осмыслить природу божества. Но есть врождённая проблема с этой линией
ограниченного и предвзятого человеческого мышления.
Мой опыт подсказывает мне, и поэтому я верю, что сами демоны являются неотъемлемой
частью нашей природной вселенной. Мало того, что они действительно могут быть многомерными, они могут очень хорошо выйти за границы времени и пространства, всех законов
физики, какими мы их знаем. Их точная природа находится за пределами человеческого понимания. Несмотря на свою популярность, некоторые Демоны присутствуют настолько постоянно, что могут существовать во всех вещах одновременно. В Демонолатрии мы верим, что
они такая же часть нас, как и мы. Поэтому вполне вероятно, что Демон может находиться в
нескольких местах одновременно и может проявляться одновременно.
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История Демонолатрии
Езидизм – поклонение демонам в России и Сирии с 13-го века
Если бы вы прочитали «Чёрную Книгу» (относящуюся к 13 веку) езидов, опытный оккультный учёный сразу же смог бы чётко определить роли демонов, хотя и по-разному названных,
в езидской традиции. Езидизм – это небольшая секта, состоящая примерно из 200 000 последователей. Как и многие традиционные секты Демонолатрии, езиды передают свою веру
каждому последующему поколению, создавая в результате сильное жречество поколений.
Секта была тщательно изучена в конце 19 и начале 20 века теологами со всего мира, которые
обнаружили интересные сходства с христианством в религиозной структуре секты. Некоторые предполагают, что секта намного старше христианства и соответствовала некоторым из
её первоначальных традиций образу христианского образа, чтобы они могли пережить христианское начало. Помимо христианской традиции есть также следы мусульманского и персидского влияния. Есть девять положительных влияний «архангелов» или «демонических
существ», которым поклоняются езиды. Они есть:
Shams El Din
Fakr El Ein
Nasr El Din
Sij El Din
Sheikh Ism
Sheikh Bakra
Kadir Rahman
Несмотря на то, что в истории мало документов об истинных сектах Демонолатрии, езиды,
хотя и малоизвестны, остаются самой документированной и исследованной сектой Демонолатрии всех времён за пределами сообщества Демонолатрий.

Тамплиеры
Между 1119 и 1188 годами небольшая группа рыцарей основала сообщество Рыцарей Храма,
также известных как Орден, для защиты паломников, путешествующих по святой земле. Первоначально христианский орден, Тамплиеры держали свои религиозные обряды в тайне. Изза этой секретности происходило много спекуляций относительно их природы как религиозного ордена. Слухи, которые назревали в течение нескольких поколений, предполагали, что
тамплиеры поклонялись Бафомету и принимали участие в сатанинских обрядах во время
этих тайных собраний. Другие полагают, что слухи были продуктом французского короля
Филиппа IV, который отчаянно пытался убрать власть Тамплиеров не только от себя (поскольку он был должен им значительную сумму денег), но и из-за его неприязни к одному из
Орденов гроссмейстеров. Другие источники предполагают, что, хотя Орден изначально был
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христианским, он был настигнут сектой де Лемана в 1249 году и был истинным сектой Демонолатрии95. В последнем случае указывается, что причиной падения Тамплиеров было ослабление фактора секретности. Среди членов и менее жёстких требований к вступлению, что
позволило почти любому человеку присоединиться к Ордену, если он был готов.
В то время как отдельные члены Ордена были довольно бедны, Орден получал чрезмерное
богатство, которое они использовали в торговле. К 14 веку Орден был финансовой и религиозной силой, единственным соперником которого был сам Папа. В 1307 году король Филипп
IV убедил папу Климента арестовать всех Рыцарей. Тамплиеры были лишены всех своих владений и титулов, их судили за колдовство и ересь и сжигали на костре. Орден был распущен
на официальном уровне Филиппом в 1312 году.
Мы можем быть уверены только в последнем, поскольку преследование Тамплиеров хорошо
задокументировано. Однако, были ли они подлинной сектой Демонолатрии, остаётся предположением и теорией. Их обряды не были задокументированы в открытом доступе. Большая часть показаний о происшествиях на этих тайных собраниях была дана под сильными
пытками и допросами и поэтому считается недействительной в силу обстоятельств.

Демоническая Одержимость
Здесь мы рассмотрим истерию одержимости Демоном. Основными (и, возможно, наиболее
известными) инцидентами, которые следует здесь упомянуть, являются одержимость Лувьеере, одержимость в Экс-Эн-Провансе и одержимость в Лудене.
ЛУВЬЕР: одержимость в Лувьере состоялось в Лувьерском монастыре в 1647 году. Как и в
случае с делами Экс-Эн-Прованс и Лудене, отец Матурин Пикард (директор женского монастыря) и отец Томас Буль (викарий в Лувьере) были осуждены по свидетельству одержимых
монахинь. Сестра Мадлен Бавент, которой в то время было восемнадцать лет, была первой
жертвой одержимости, свидетельство которой повергло церковь в панику. Предположительно, Пикард и Боулл отвезли монахинь в секретные саббаты, где они прыгали с демонами;
А именно, с Демоном Дагоном, по свидетельству Бавента. Последовало также аналогичное
свидетельство других монахинь. После дальнейшего расследования было обнаружено, что
монахини страдали от классических симптомов одержимости.

Демоническая Одержимость – Классические Симптомы







[Неестественное] выворачивание [частей тела]
Неестественные движения тела.
Разговор на [иных] языках (глоссолалия)
Оскорбления
Богохульно
Появление ран, которые исчезают так же быстро, как и появляются.

Как и в Лудене были обнародованы обряды экзорцизма в Лувьере. Согласно сообщениям об
этом, экзорцизм был чем-то иным, кроме священного ритуала. Инквизиторы якобы создали
массовую истерию, ставя под сомнение и преследуя всех. Отец Буль был замучен во время
изгнания.

95

Из Гримуара семьи Делани около 1519 года. – прим.

204

В парламенте при приговоре Руана сестра Бавент была пожизненно заключена в тюрьму,
отец Боул был сожжён заживо, а труп отца Пикарда (которому посчастливилось умереть ранее) был эксгумирован и сожжён.
ЛУДЕН: Это считается самым известным случаем истерии одержимости в истории. В 1634
году было сказано, что Отец Урбейн Грандьер завладел монахинями Урсулина в Лудене. Это
тот случай, когда ставится под сомнение фактическое существование одержимого демонами,
действительно ли страдали монахини и умер ли Отец Грандьер по причинам, отличным от
одержимости (а именно по политическим причинам). Обвинения против Отца Грандьер
начались со старшей монахини Жанны де Агнес, которая сообщила, что имела внушительные
и Демонические сны с участием Грандиера. Никакое количество покаяния не удерживало
сны Жанны в страхе, и вскоре – другие монахини последовали их примеру – поддавшись истерии грёз монахини. В этот момент сообщается, что Отец Миньон, враг Грандьера, и его помощник воспользовались предполагаемой одержимостью как возможностью повернуть против Грандиера. Они начали изгонять монахинь. Двое из демонов, которые несут ответственность за эти одержимости, были Асмодей и Забулон, хотя были и другие.
Грандье приказал изолировать монахинь и написал письмо архиепископу Бордо, который, в
свою очередь, немедленно отправил доктора осмотреть монахинь. Врач обнаружил, что женщины физически здоровы и свободны от одержимости. В любом случае, Грандьер оставил
свой орден, чтобы монахини были заключены в свои кельи. Это несколько успокоило истерию на несколько месяцев, но затем началось снова.
На этот раз враги Грандьера работали над тем, чтобы его арестовали и осудили за колдовство.
Бывшие любовники Грандьера рассказывали истории о крещении, прелюбодеянии и инцесте. Тем временем Жанна продолжала кормить истерию слухами – добавление имён в список
Демонов, овладевших монахинями. Она даже зашла так далеко, что пережила психосоматическую беременность.

Демоны из списка одержимых Лудена
Асмодей, Забулон, Исаакаарон, Астарот, Гресил, Аманд, Левиатом, Бегемот, Бехери, Эсас,
Цельсус, Акаос, Седон, Алекс, Нафталим, Хам, Уреил и Ахас.
Наконец, Грандьер был обвинён, подвергнут пыткам, осуждён и приговорён к сожжению заживо. Предполагалось, что монахини изгнали Отец Сурин, известный экзорцист, который
впоследствии уступил тем демонам, которых он изгонял сойдя с ума. Неизменно, одержимость в Луденском монастыре продолжалось (предположительно, как туристическая достопримечательность, так как экзорцизмы привлекли так много внимания) даже после смерти
Грандьера. Одержимость окончательно прекратилось в 1637 году, когда было раскрыто мошенничество.
ЭКС-ЭН-ПРОВАНС: Инцидент в Экс (сожжение живого Отца Гауфриди) послужил прецедентом для осуждения одержимости Лудена и вынесения приговора Отцу Грандиеру двадцать лет спустя. Это также первый случай, когда показания одержимого лица были приняты
во внимание при осуждении Отца Гауфриди. До семнадцатого века свидетельство одержимого не использовалось, поскольку демоны, как было известно, были лжецами.
Как и во одержимости Лудена, сексуальные темы сыграли большую роль в этих показаниях.
Отец Гауфриди был осуждён по его собственным признаниям (под пытками), а также по свидетельствам одержимых монахинь, сестры Мадлен Демандоль де ла Палуд и сестры Луизы
Капель. И Отец Гауфриди, и сестра Мадлен читали свои обличения перед богом и святыми
перед церковью.
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Вердикт и последствия: Отец Гауфриди был сожжён заживо. Обе монахини были изгнаны из
монастыря. В 1613 году, два года спустя, истерия одержимости распространилась на соседний
Лилль. В Лилле было сообщено, что три монахини были одержимы. Они обвинили сестру
Мари де Саин в том, что она околдовала их.

Краткий анализ случаев одержимости демонами
Вышеуказанные случаи одержимости интересны своим сходством. Возможно ли, что из-за
сексуального расстройства целомудренных дев Бога подозреваемые в одержимости Демоном
были подозреваемы? Это реальная вероятность, зная психологию человеческого инстинкта.
Могут ли священники быть сексуальными извращенцами? Возможно, однако это кажется маловероятным. Если бы это было так, разве монахини в каждом случае просто не сообщили бы
о оскорбляющем священнике в церковную иерархию за нарушение своих обетов и за сексуальную эксплуатацию женщин? Многие люди склонны верить в это. Некоторые люди приходят к выводу, что женщины не были так угнетены, как нас убеждают современные тексты
истории.
Есть ли такая вещь, как одержимость Демоном? Кто знает. В мире так много, что мы не понимаем. То, что возможно, только в сфере человеческого восприятия. Каким бы ни было это
восприятие, оно полагается исключительно на каждого человека. Тем не менее, большинство
Демонолаторов сомневаются в том, что демоны будут беспокоиться о том, чтобы обладать
людьми, если только не существует какой-то движущей потребности, превышающей рекомендации для физического проявления.

Ричард Дуканте
Возможно, один из выдающихся Демонолаторов, известных сегодня, это покойный Ричард
Дуканте. Дуканте родился в 1931 году в Чикаго, штат Иллинойс, в семье Эндрю и Терезы Дуканте. Он был воспитан в традиционной Демонолатрии и посещал частные школы. Будучи
поднятым среди социальной сцены оккультного сообщества, он имел удовольствие встречаться с многочисленными оккультными личностями с ранних подростковых лет. Среди них
Алистер Кроули в 1945 году, всего за два года до его кончины.
В 1952 году, когда ему был всего 21 год, мать Дуканте погибла в автомобильной аварии, а
меньше года спустя, с больным сердцем, за ней последовал его отец. Его сестра, Элизабет
(1933 г.р.), с тех пор отказалась от своей семьи за религиозные обряды и вышла замуж за мужа
из христианской семьи. Именно в это время Дуканте начал своё погружение в Демонолатрию.
Получив степень магистра богословия с обширными исследованиями в области латыни и истории в Принстоне, он поддержал себя в качестве частного репетитора и жил за счёт целевого
фонда и наследства, оставленные его родителями.
В 1960 году Дуканте женился на Лоре Эммери, а в 1965 году у него родился первый и единственный ребёнок, Селинда Тезриан Дуканте. Ревность Дуканте к Демонолатрии и его неясные практики привели его жену к разводу с ним в 1968 году, когда ему было предоставлено
право опеки над дочерью. В 1967 году Дуканте, вместе с несколькими членами жречества Демонолатрии [Делани, Персвелл, Линтон и Уиллит], основал раннюю Гильдию Демонолатрии. В 1968 году была официально создана Теневая Гильдия Демонов (SGD), в которой приняли участие более 50 человек. Это было в 1963 году, когда иерархия Дуканте была впервые
создана в комплекте с женщинами-демонами, отличными от общих, таких как Лилит. Дуканте утверждал, что через ритуал он нашёл способ, позволяющий ему путешествовать на
Демонические планы бытия, где он записывал физическое описание Демонов, когда его
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представляли им. Он утверждал, что сам Сатана сопровождал эти краткие, но многочисленные туры.
За это он получил много насмешек от оккультного сообщества. Двое из его ближайших доверенных лиц, а также Демонолаторы, которые стояли рядом с ним в это трудное время, были
Ланс Делани и Грант Персвелл. К 1980 году Дуканте был назван сумасшедшим многочисленными оккультистами и Демонолаторами. Он умер в 1985 году в возрасте 54 лет от сердечного
приступа. За свою жизнь Дуканте собрал более 25 неопубликованных книг, подробно описывающих его работу и эксперименты с демонами. Эти книги стали известны в сообществе Демонолатеров как Гримуары Дуканте.

Историческая хронология
Значимые события в истории демонолатрии
3000 до н.э. – Герметика – собрание сочинений, приписываемых Тоту, является основой современной философии Демонолатрии. Эти письма датируются как минимум 3000 до н.э.
Древние египетские, греческие и римские религии наряду с практиками каананитян, аморитов и других различных сект являются прародителями Демонолатрии. Обратите внимание
на сходство (то есть люди выбирали покровителей / матрон и работали с пантеонами, являющимися одними из самых очевидных).
2500 г. до н.э. – Амориты поклонялись Баалбериту, в то же время хананеи и семиты поклонялись Баалу. Самые ранние из известных версий обрядов, совершенных в отношении этих
конкретных божеств, на самом деле датируются исторически примерно 1400 г. до н.э. согласно текстам, найденным в Рад Шамара в 1929 году.
Наша эра – натиск христианства – демонические боги старых религий становятся «дьяволами». Пожалуйста, обратите внимание, что, говоря «Демонический», я имею в виду, что эти
боги – божественные разумы, наполненные мудростью. Божественное пришествие от латинского Divus. Демонолатрия уходит в подполье.
100-400 г. н.э. – Завет Соломона появляется с инструкциями как командовать джиннами. Обратите внимание, что Соломона никогда не обвиняли в колдовстве, но его всегда будут помнить, как мудрого царя, хотя он якобы тесно сотрудничал с демонами в течение нескольких
лет. Отсюда вытекает иерархия Гоэтии, на которой основаны все современные гримуары
(Grand Grimoire, Black Pullet и др.). Одно и тоже, только разные книги.
1119AD – 1188 н.э. – говорят, что тамплиеры поклонялись Бафомету. Исторически они были
христианским орденом и якобы прото-масонством, но многие всё ещё полагают, что орден
был сектой Демонолатии. Гримуар семьи Делани около 1519 года рассматривает Тамплиеров
как действительную секту Демонолатрии, говоря: «Хотя тамплиеры не принадлежат к
нашей семье, мы будем относиться к ним так же, как мы выражаем своё почтение Бафомету в их священных храмах». [страница 90, книга 2]
1200 г. н.э. – традиции езидизма (езидов) [Сирия и Россия] впервые задокументированы в
семейных гримуарах. Демоны почитались как правители земли. Езиды верили, что, если они
будут поклоняться демонам, пока они живы, их урожай будет в порядке, и они будут избавлены от эпидемий. Но они также верили, что, когда они умрут, они попадут на небеса. Их
идея – поклоняться правителям земли (демонам) на земле – поклоняться Богу в загробной
жизни.
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1312 г. н.э. – Девять Демонических Божеств (с явным христианским влиянием в некоторой
степени) появляются в «Чёрной Книге» (Гримуар) Томана Бьюкена.
1589 -1863 н.э. – Демон становится синонимом дьявола, когда многочисленные члены христианского духовенства создают иерархии демонов, используя имена старых богов. Демонолаторы притворяются христианами только для того, чтобы их не убили.
1585 н.э. – или около того – демонолятор Александр Уиллит получает странные заклинания,
используемые Демонолаторами – демонические Энны. Никто не знает наверняка, на каком
языке произносятся Энны. Однако, одно можно сказать наверняка – Энны, разбросанные по
всему миру в различных неродственных семейных гримуарах разных периодов времени, все
остаются ЕДИНЫМИ. Там есть последовательность, которая говорит нам, что здесь работает
нечто более глубокое.
1963 г. – Ричард Дуканте создаёт первую демоническую иерархию, созданную Демонолятором. Запускает SGD, всемирную сеть Demonolatry Sects.
1985 г. – Дуканте умирает.
1997 г. – Хранилище Тезриана рождено как публичный голос для сообщества Демонолатрии
(даже настолько маленького, насколько это возможно).
1998 г. – Demonolatry.com родился и Демонолатрия имеет общественный голос в более широком масштабе.
1999 г. - первая книга о Demonolatry, написанная Demonolator. Modern Demonolatry, Darkerwood Publishing 1999.
2000 г. – первая «публичная» секта родилась в Первом Храме Демонолатрии.
2001 г. – Демонолатрия возвращается в подполье. Исчезает из Интернета из-за неправильных представлений. Первый Храм Демонолатрии распущен.

Старые Гримуары
Ключ Соломона – эта книга упоминается во многих исторических документах, начиная с
1-го века. Таким образом, историки считают, что эта рукопись существовала в 1 веке. Греческий вариант этого текста датируется 1100-1200 гг. в Британском Музее. Другие известные
даты публикации включают приблизительно 1345, 1555, и в 17 веке он было довольно популярен. Вы можете получить копии этой книги, переведённые Кроули и Мазерсом из издательства Сэмюэля Вайзера. Эти книги легко доступны на amazon.com или у любого крупного
книготорговца в оккультном разделе.
Grimorium Verum – многие считают, что этот документ был написан в 18 веке, хотя предполагаемая дата (как вам хорошо известно) – 1517. У издательства IGOS и Trident есть версия.
Гримуар Гонория – появился в Риме в начале и середине 1600-х годов. Это было также
популярно в 17 веке. Трайдент имеет версию этого.
Абремалин – многие думают, что эта книга была написана в 18 веке, как Grimorium Verum.
Ходят слухи, что он был написан около 1450 года. Его можно приобрести у любого крупного
продавца книг. Я верю, что Вайзер публикует это.
Великий Гримуар и Красный Дракон практически идентичны. Известно, что Великий
Гримуар был написан в 17 веке. В то время как Красный Дракон – это работа 19-го (1822 г.)
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века, утверждающая, что она имеет корни ещё в 1522 г. Книги можно получить через IGOS,
Trident, а иногда и через крупных книготорговцев. Проверьте с Amazon.com
Все эти гримуары содержат почти одинаковую информацию. Если вам нужен более сложный
– попробуйте «Книгу Чёрной Магии» А.Э. Уэйта (также «Книгу Церемониальной Магии»),
потому что в ней есть всего понемногу.

Демонолатрия Реми
На первый взгляд, можно взглянуть на Демонолатрию Реми и сказать: «Эй, это просто ещё
один гид по охоте на ведьм!». Хотя это может быть правдой, в этой книге есть некоторые
интересные моменты, которые делают её достойным занятием для человека, который серьёзно хочет углубиться в исследовательский проект. Некоторые Демонолаторы предполагают,
что Реми либо овладел настоящим гримуаром и исказил его старыми христианскими заявлениями о колдовстве ИЛИ он знал кое-что о дохристианской многобожии и пантеистической
ритуальной практике.
Моё личное мнение состоит в том, что Реми просто ссылался на так много разных источников, что по стечению обстоятельств в книгу попали некие «не слишком известные факты о
некоторых обрядах Демонолатрии». Книга заполнена захватывающими лакомыми кусочками римской и греческой мифологии, ритуальной практикой и ещё много чего. Это само по
себе квалифицирует это как стоящее чтение. Вы можете взять даты и ссылки и продолжить
исследование предмета, чтобы найти больше.
Страница 2 Глава 2 – ссылки на порошки и прочее. Хотя Демонолатрия использует травничество в некоторых своих обрядах, я сомневаюсь, что это что-то значит. Я прошла через это
шесть или семь раз.
Страница 8 Глава 5 – ссылки на ритуалы крещения огнём. Это можно найти в гримуарах Персуэлла и гримуарах Дуканте. Реми не выходит прямо и не говорит, что это Бафометик. Но он
упоминает «знак дьявола» как знак крещения (что любопытно, поскольку большинство охотников на ведьм называют их знаками ведьм или знаками дьяволов). Для меня очевидно, что
Реми имел в виду естественные маркировки, а не очевидные. Маркировка крещения при Демонолатрии, как правило, очень очевидна. Вне интересного реферата – это просто входит в
плохой метод, которым они использовали, чтобы проверить знаки ведьм.
Страница 37 – у меня почему-то помечена эта страница. Я думаю, что это потому, что упоминание о взятии крови в честь богини Беллонарии. Взятие крови из руки вместо ладони согласуется с несколькими обрядами в старых гримуарах Гранта. Я думаю, что собиралась провести некоторое исследование обрядов в Беллонарии.
Страница 11 Глава 11 – ежегодно приносить жертвы своим демонам. Некоторые секты всё ещё
практикуют это. Это раздел о черных курицах, козах, крупном рогатом скоте и так далее. Но
традиционно чёрный использовался для поглощения негативной энергии. Жертва была подношением Покровителю Демона Секты, однако секта поглощала (съедала) жертву после обряда.
Во время этого особого обряда (в гримуарах Персвелла) все члены Секты срезали с головы
волосы и помещали их на алтарь вместе с монетами, травяными смесями и другими подношениями. Все подношения были затем связаны в белую ткань и похоронены у подножия алтаря.
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Страница 41, Глава 11 – обсуждает римские верования и то, что они квалифицируются как
«Демонолатрия».
Стр. 70-71 Глава 23 – обсуждается, как Демоны кажутся по-разному для всех, и это правда.
Страница 103, книга 2, глава 4 – немного исторической мифологии об Асмодеусе.
Страница 113, Книга 2, Глава 113 – более забавная мифология, на этот раз об оборотнях.
На странице 125 есть интересная история проклятий. Очевидно, вы можете увидеть сходство
с современной магией (независимо от традиций).
Страница 151, Книга 2, Глава 3 – интересные римские и греческие ссылки, обсуждающие ритуальные практики. Эта книга перегружена ими.
Страница 153, Книга 2, Глава 3 – чтобы обрести здоровье, говорят, что поклоняющийся Демону разозлил Демона: «... поэтому он [Демон] должен быть умилостивлен путём паломничества к его святыне и дарами и жертвами в течение девяти дней». Это была обычная практика.
Страница 176, Книга 2, Глава 11 – обсуждается гадание с помощью Демонов и ещё раз, как
Демоны показывают себя людям.
Было больше страниц, чем помечено, но это самые интересные. Вы действительно должны
копаться в Реми и его сносках, чтобы найти крошечные, маленькие факты, которые совпадают с некоторыми из более старых гримуаров Демонолатрии. Многое из этого можно применить к любой поли- или пантеистической религии.

Герметика - Потерянная Мудрость Фараонов
От: «Человек - Восхищение»
Для справки - обратите внимание, это то, как я это интерпретирую. Сатана =
Атум = Космос = Целое
Атум – первый
Космос – второй,
А человек – третий.
Атум один.
Космос един.
И человек тоже.
Ибо, как и Космос, он представляет собой целое
Разных иных частей.
Этот сегмент выше объясняет, как всё является частью целого и как каждая часть так же
важна, как и следующая.
Говорить без страха
Люди выше богов небес или,
По крайней мере, равны им.
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Атум будет
Человечество сплотилось
Вместе с божественностью и смертностью
Он больше, чем просто смертный
И величественней, чем чисто бессмертный.

Человек — это чудо
Должная честь и почтение
Он принимает атрибуты богов
Словно он был одним из их числа
Он знаком с богами
Ибо он знает, что он ключ
От того же источника

Эти фрагменты выше объясняют закон секты и то, как человек так же достоин почтения, как
и его боги. Это также свидетельствует о самопожертвовании, основной квалификации религии ПЛР. Это предполагает, что египтяне были первыми настоящими практикующими ПЛР.
Я настоятельно рекомендую Фреке и Ганди «Герметику: Утраченную Мудрость Фараонов». Оно короткое, всеобъемлющее и даёт базовое алхимическое введение в герметическую
теософию. Для тех из вас, кто готовится к вашему посвящению, пожалуйста, прочтите его и
запишите корреляции, которые вы найдёте там, а также ваши мысли и наблюдения. Для более продвинутых студентов, подумайте, как текст может быть применён к современной науке
и алхимическому процессу духовного роста.
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Artem – Графическое Искусство
G. A. Rosenberg
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