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Слово редактора
Воля Иного!
Воля Чародея. Воля Бога!
Время идёт, и мы шествуем за ним. Рады представить вам десятый выпуск журнала!
Традиционно – аннотации к будущим переводам и продукция наших друзей. Далее идут
статьи английского практика Магии Демонов – V. K. Jehannum в изучении демонологии и её
практики. После с головой погружаемся в букинистику – продолжении антологии «Белиал –
Мастер Извне», где Куртис Джозеф раскрывает свой опыт; небольшая книжка Эрика Коэттинга «Становление Живым Богом» где он кратко рассматривает прошлые свои труды, но и
более подробно останавливается на моментах скраинга в «Поисках после Видений». Следующие два труда Мастеров Драконианской Магии – от Асенат Мейсон «Книга Драконианского
Ритуала» и путешествие на обратную сторону от Daemon Barzai «Древо Теней: Лилит –
Женщина Ночи» (где «Лилит» это обозначение первой Клипы – Чёрной Земли Малкут). И
финальной частью рубрики – опять-таки труд-сборник Стефани Коннолли «Полная Книга
Демонолатрии». Данное направление Демонической Магии у нас мало представлено – чем
и стараемся помочь.
В заключение выпуска представляем совместно с журналом «Апокриф» ещё один номер
Альманаха «Колдовской Ларь» посвящённый Агмам, словам власти и внутреннюю суть рун в
видении художника G. A. Rosenberg.
Счастливого Чтения!
Sandre

Арт на обложке от ChrisCold

p/s/ Кто желает помочь нашей команде финансово – чуть ниже реквизиты для поддержки через известные сервисы. Мотивация таки!

PayPal: veteris.sandre@gmail.com
QIWI: qiwi.com/n/KUTHULU487
Яндекс.Деньги: 410018547542429
Карта Сбербанка России: 4274320040715453
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Аннотации к книгам
Девять Демонических Хранителей Врат. Том II.
Люцифер - Просветитель.

Первый в мире гримуар демонического хранителя врат Амаймона, который показал
себя как заключительную, самую тёмную маску Люцифера - Светоносца. Выйдите навсегда
за пределы христианства и откройте реальную правду о Люцифере через официальный контакт человечества со вторым Демоническим Хранителем Врат из ВНЕШНЕЙ ТЬМЫ. Испытайте алхимию Чёрного Солнца!

Авторы:
Э. А. Коэттинг
Куртис Джозеф
Эдгар Кервал
Билл Дувендак
Асбьёрн Торвол
Франк Уайт
7

Древо Теней. Книга III: Самаэль – Яд Бога
Daemon Barzai

Древо Теней - руководство для тех, кто интересуется тёмной стороной Каббалы. Третья
часть посвящена Клипе Самаэль – Яд Бога и Туннелю А’Ано'Нин – Земле Дьявола. Идея этого
руководства - поделиться теорией и практикой работы через заклинания, ритуалы и медитации для тех, кто хочет настроить свой разум на тёмную сторону Древа. Всё что здесь я описал
- уникальный опыт, вдохновлённый обитателями Другой Стороны.
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Лилит: её Маски – Обряды и Проявления
Daemon Barzai

Мать Демонов, Чёрная Наложница, Адская Шлюха и Змея-Соблазнительница, Ведьма
Ночи и Мать Абортов – всё это Лилит. Книга охватывает современные практические методы
работы с Ней: от обрядов инвокации и эвокации до медитации и вне-телесного, астрального
исследования. Если вы современный практик Левого Пути и заинтересованы в работе с женским потоком – я уверен, что данный труд может вдохновить вас в личных ритуалах с Богиней. Здесь вы найдёте уникальный материал, ритуалы и иллюстрации Королевы Ночи.
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«Серп Сатурна»
АКЦИЯ НА ДЕМОНИЧЕСКИЕ ЛАМЕНЫ ИЗ СЕРЕБРА

И снова напоминаем Вам.
В связи с празднованием Имболка и тем фактом, что наша Лавка недавно начала выпускать
оккультные ювелирные изделия, мы предлагаем нашим подписчикам акцию.
Вы можете заказать демонический ламен ручной работы с любым подходящим Вам сигилом.
Помимо гоэтических, очень приветствуются печати Потока 218 и некоторые из сигилов традиции Inferion.
Материал: серебро
Техника изготовления: гравировка
Размер: 3,5 см в диаметре
Вес: ~10 г
Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Цена: 2300 рублей без учёта доставки.
Напоминаем, что по желанию также возможно изготовление оккультных артефактов из золота и со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. В таком случае цена уточняется в личных сообщениях.
Акция продлится до Вальпургиевой Ночи – 1 мая 2020 года.
Для участия необходим репост (из группы VK – https://vk.com/falxsaturni_shop).
Приятных приобретений!
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Belial (Белиал – Ламен из серебра (большой))
«Я - Ад. Я - Высший Закон» (традиция Inferion).
Белиал – одно из первых наименований Силы, противостоящей Демиургу.

Согласно книге «Liber Azerate»:
Белиал - Господин северного трона, самый ужасный и кровожадный из всех Владык
Тьмы. В последней войне (в День Гнева) Белиал поведёт антикосмические легионы к абсолютной победе, которая обратит космос в чёрный пепел. Белиал есть Бог Гибели и Король
Войн. Он приносит ненависть, ужас и смерть слабым и благоволит сильным. Он несёт
внутреннее Пламя Хаоса, могущество, победу в сражении и защиту от света и стягивающих энергий стагнации. Белиал есть Бог Неведомый, который насилием, войнами и кровавыми революциями несёт эволюцию, обращает творение вспять, к Хаосу, из которого
оно произошло. Белиал есть также Noxifer, который приносит слепоту тому, что не
освещено светом Люцифера и подчиняется космической тирании Демиурга. Белиал царствует над северной башней Хаоса, чьи врата, согласно сатанинской традиции, открываются в зимнее солнцестояние 22 декабря. Сатанист обращается к башне Мортифера,
как называется башня Белиала в эзотерической традиции, в чернейших ритуалах, распространяющих ненависть, боль, войны и смерть. Кроме того, энергии Мортифера
направляются на устранение несомненно недостойных, бесчестно вставших на путь ан11

тикосмического становления сатаниста. Силовой поток башни Мортифера также задействуется в чёрной магии в ритуале нагнетания зимней фазы существующему эону и,
таким образом, приближения Дня Гнева (Махапралайи). Сила башни Мортифера может
быть задействована для создания глобальных изменений развязыванием войны или для
принятия смерти из-за собственной слабости мага, вставшего на путь саморазвития и
возжелавшего сатанинской судьбы. Башня Мортифера есть тень башни Люцифера, она
отбрасывает чернейший тени и символизирует самый разрушительный аспект Ярящегося Хаоса.
Согласно Э. Коэттингу, «...ещё один важный аспект гнозиса Белиала связан с интерпретацией его имени как «Шеол» или «бездна». В каббалистической схеме Древа Жизни и
Древа Смерти «бездна»... Посвящённый на пути Ночной Стороны встречает этого короля демонов на пороге Бездны, где он охраняет врата, соединяющие светлые и тёмные
стороны Древа. Таким образом, в процессе инициации Ночной Стороны он помогает подготовить сознание к открытию Врат Даат».
Вы можете заказать демонический ламен BELIAL (БЕЛИАЛ) ручной работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion. Ламен – магический символ, который маг вешает себе
на грудь, символ оккультной власти, надеваемый во время проведения ритуалов. Представляет собой круглую пластину с нанесёнными на неё магическими символами и словами.
Материал: серебро 925 пробы
Техника изготовления: гравировка
Размер: 3,5 см в диаметре (изготовление размера меньше - по запросу)
Вес: ~10 г
Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
ЦЕНА ЛАМЕНА: 2300 РУБЛЕЙ
Стоимость указана без учёта доставки.
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Змеиные Выползы
В наличии в Лавке – выползки ядовитых змей. Данные материалы прекрасно подойдут для
практик Демонолатрии, в обрядах защитного, деструктивного и любовного колдовства.
Также вы можете использовать данные выползки в изготовлении амулетов, талисманов,
украшений и иных видов изделий согласно вашим предпочтениям и фантазиям.
Змеиные выползки достаточно редки в продаже. Мы можем вам предложить выползы таких
змей как:
Королевской кобры;
Габонской гадюки;
Шумящей африканской гадюки.
Стоимость выползков уточняйте в личных сообщениях, их цена варьируется в соответствии с
размерами выползка.
Внимание!
Высушенные змеиные выползки очень легко повреждаются и рвутся. Помимо этого, на
некоторых выползках заметны надрывы, что не является браком: такие повреждения носят природный характер и появляются в том случае, когда змея в процессе линьки трется
о камни и коряги.
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Ритуальная Свеча «Асмодей – Девять Кругов Ада»
Аэшма Дэва (Асмодей, Асмодеус, Ашмедай, Сидонай) - один из основных одиннадцати
ликов Азерат, восседающий на горе черепов среди рек пролитой крови. Он - управитель
Клипы Голахаб, где адепт становится силой разрушения и носителем апокалипсиса - живого
проявления Пылающего.

Аэшма Дэва - огненный Дьявол неудержимой жестокости преисподней, представляющий похоть и ярость Древа Клиппот, суровые испытания, искушения и мучения, он же - соблазнитель душ и носитель экстаза для тех, кто преуспевает в его испытаниях. Аэшма Дэва само воплощение вожделения, ненависти, мести и разрушения, а также в буквальном смысле
одержимости насилием.
Согласно «Книге Ситра Ахра», Асмодей - это «гневный Бог возмездия и разжигатель
пламени бунта Бездумного Духа, он выкашивает и выжигает все, что встаёт на пути
Клиппотического стремления возвратиться в Айн, он распаляет страсти и даёт силы
тем, кто способен подлить масла в его Воинственный огонь. Асмодей – Коронованный пламенем правитель Анти-космического возмездия и мститель за всех, пострадавших от
тирании космического импульса, исшедшего с Мыслящей стороны. Таким образом, Асмодей – сила Бунта против закона, сила узурпации и разрушения, дотла сжигающая все, что
может помешать становлению Духа на его пути назад к изначальному возвышенному состоянию вне каузальных ограничений YHVH».
Ритуальная свеча «Асмодей. Девять Кругов Ада» предназначена для практической работы с энергиями Клиппы Голахаб и её управителем – Дьяволом Асмодеем. Свеча наилуч14

шим образом подойдёт к практикам, относящимся к Потоку 218, а также для ритуалов деструктивной магии для освобождения неистовой жестокости против жертвы. Ритуальная
свеча также подходит для проработки собственных табу, гнева, страхов, личной борьбы и
кошмаров.
Свеча изготавливалась в часы Марса и была завершена во вторник, а ингредиенты, добавленные в воск, подобраны по авторскому рецепту. К свече дополнительно прилагается ритуал Девяти Кругов Ада – девяти концепций, направляющих адепта к определённым аспектам бессознательного сквозь личный «ад».

Ритуальная свеча не рекомендуется для работы практикам, не достигших сферы Голахаб
на магическом пути.
Состав: чёрный пчелиный воск, выползки ядовитых змей, колдовской сбор трав и специй, поталь, х/б фитиль. Инструкция прилагается.
По вопросам заказа пишите в личные сообщения.
ВНИМАНИЕ! Свеча горит высоким пламенем, советуем использовать жаростойкую и
глубокую посуду.
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Восковая Свеча «Демонолатрия»

Свеча «Демонолатрия» создана специально в качестве ценного и базового подношения
в ритуалах Демонолатрии, Клипотических работах, чернокнижных обрядах и для иных операций черного колдовства и магии. Основной компонент свечи - шкуры двух ядовитых змей:
королевской кобры - одной из наиболее почитаемых змей, и габонской гадюки - одного из
самых красивых и смертельно ядовитых пресмыкающихся. Травы, входящие в состав свечи,
помогают привлечь Темных Духов, внимание Темных Богов и Демонов к вашему ритуалу и
услышать ваши пожелания.
Свеча «Демонолатрия» универсальна, что позволяет использовать ее во всех видах магических и колдовских операций с привлечением Темных Сил. Особенно сильно проявится
действие свечи в ритуалах защиты и атаки.
Состав: чёрный пчелиный воск, шкура королевской кобры, шкура габонской гадюки,
колдовской сбор трав (молотый красный перец, будра, бузина, крапива, чертополох и др.),
х/б фитиль.
Время горения: 35+ мин
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Ритуальная Свеча «Власть Маммона»

Маммон – Великий Дьявол изобилия и богатств, владыка Земли и земных сокровищ и
тот, кто открывает силу творения и способность расти в роскоши и великолепии. Он - повелитель торговли, раскрывающий секреты жизни в достатке.
Маммон – благородный Дьявол, понимающий все, что касается денежных вопросов и
бизнеса. Вы можете к нему обратиться в тех случаях, когда вам необходимы масштабные изменения в своей жизни, и по этой причине – масштабности – с ним иногда сложно работать.
Маммон любит работать с теми, кто желает основать собственное дело, будь то бизнес или
иные проекты. Он разрушает все, что препятствует достижению Вами успеха и учит тех, кто
работает с ним, как следовать собственным мечтам. Маммон, помимо своей основной помощи, направляет оператора ко всем необходимым ресурсам, материальным и нематериальным, будь то необходимые знания, прекрасное образование и даже дружба.
Свеча «Власть Маммона» предназначена для практической работы с этим Дьяволом,
будь то простое обращение или же ваша собственная ритуальная работа. Свеча изготавливалась в часы Юпитера и была завершена в четверг, а травы, добавленные в воск, подобраны
по авторскому рецепту. В инструкции, приложенной к свече, описаны рекомендации по работе: соответствие Древу Клипот, направление света, предпочтения в Дарах и благовониях, а
также советы и другая ценная теоретическая и практическая информация.
Те, кто работает с Маммоном, хоть и подвержены глобальным переменам, при всей решительности, целеустремлённости и преданности не лишаются поддержки данного Дьявола.
Он пойдёт с вами, он проведёт вас через каждый ваш шаг, он будет рядом в трудные времена
и он же будет праздновать с вами победы, великие и малые. Возлагая на себя ответственность
и контроль за свой собственный мир – то, что вы жаждете построить - вы отвечаете за энергии
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вокруг себя, и окружающий мир отвечает на ваш вызов – вот, чему учит Маммон, и вот, чем
вам следует руководствоваться в вашей практической работе с ним. Милости просим.
Состав: чёрный пчелиный воск, колдовской сбор трав (золотарник, клевер, корица,
хмель, базилик, лавр, мята и др.), свечная позолота, х/б фитиль. Инструкция прилагается.
По вопросам заказа пишите в личные сообщения.
ВНИМАНИЕ! Свеча горит высоким пламенем, советуем использовать жаростойкую и
глубокую посуду.

Репродукция картины «Инициатор»
(«Draconian Ritual Book» by Asenath Mason)

Нашими Мастерами выполнена точная копия картины "Инициатор", взятая из
«Draconian Ritual Book» Асенат Мейсон. Работа выполнена вручную акриловыми красками
на художественном холсте и оформлена в состаренную рамку.
Возможен повтор на заказ.
Материалы: холст (100% хлопок), акриловые краски, металл, матовый лак
Покрытие: матовый лак
Размер: А4 (18,5 см * 23 см)
Способ ухода: протирать чуть влажной тряпочкой
Цена: 2999 рублей / 47 долларов
По вопросам приобретения и заказа пишите в личные сообщения.
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Колдовская Соль «Versus Christus»

Колдовская соль «Versus Christus» предназначена для тех случаев, когда практик испытывает конфликт с христианским эгрегором. Смесь предоставлена для защиты практика от
атак через христианский эгрегор и смежных с ним, а также для очищения от влияния подобных. Смесь можно носить при себе, а также хранить дома и использовать в обрядах очищения.
Колдовская соль «Versus Christus» изготовлена на основе соли, прокалённой в печи и
смешанной с золой и ржаной мукой. В соль добавлен колдовской сбор из трав, собранных в
в экологически чистых местах в течение растущей луны и полнолуния во время пика их
силы, а также змеиный выползок. Каждый ингредиент, входящий в соль, заговорён. К смеси
прилагается инструкция.
Состав: соль чёрная с золой, колдовской сбор специй и трав (крушина, крапива, чертополох, будра, кора осины, полынь, перец молотый и др.), змеиные выползки, зарядка мастера.
Масса нетто: 20 грамм (одна упаковка)
Способы применения: при обрядах очищения, в качестве оберега.
Цена: 550 рублей за упаковку
По вопросам заказа пишите в личные сообщения.
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Браслет-оберег «Шамбала» из натуральных камней

Браслет Шамбала является воплощением лучших человеческих стремлений — к духовности, гармонии, стремление к Высшему, а также защищённости. Поэтому он является сильным талисманом и оберегом. Если учесть, что на свойства браслета влияют камни или другие
элементы, использованные при плетении, то можно получить амулет практически для любых целей и намерений. Не говоря о сильной энергетике натуральных камней, сам браслет
Шамбала за счет особого плетения приносит владельцу спокойствие, уверенность в своих силах, удачу в делах, а также защищает от злых глаз и негативных влияний.
В браслете "Шамбала" используется особое плетение узлов с энергетической защитой.
Браслет заряжается во время плетения и активируется с первых часов ношения.
Индивидуальный подбор под ваши запросы и потребности. НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕН
ВАРИАНТ ИЗДЕЛИЯ.
Стоимость браслета: от 1850 рублей.
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Печать «Asmoday» («Асмодей»)

«Я – дух насилия, в войне я закаляю гнев и властвую в Неистовстве. Я – разрушитель
многих судеб». (традиция Inferion).
Аэшма Дэва (Асмодей, Асмодеус, Ашмедай, Сидонай) – один из основных одиннадцати ликов Азерате, восседающий на горе черепов среди рек пролитой крови. Он – управитель Клипы Голахаб, где адепт становится силой разрушения и носителем апокалипсиса –
живого проявления Пылающего.
Аэшма Дэва – огненный Дьявол неудержимой жестокости преисподней, представляющий похоть и ярость Древа Клиппот, суровые испытания, искушения и мучения, он же – соблазнитель душ и носитель экстаза для тех, кто преуспевает в его испытаниях. Аэшма Дэва –
само воплощение вожделения, ненависти, мести и разрушения, а также в буквальном смысле
одержимости насилием.
Согласно «Книге Ситра Ахра», Асмодей – это «гневный Бог возмездия и разжигатель
пламени бунта Бездумного Духа, он выкашивает и выжигает все, что встает на пути
Клиппотического стремления возвратиться в Айн, он распаляет страсти и дает силы
тем, кто способен подлить масла в его Воинственный огонь. Асмодей - Коронованный пламенем правитель Анти-космического возмездия и мститель за всех, пострадавших от
тирании космического импульса, исшедшего с Мыслящей стороны. Таким образом, Асмодей - сила Бунта против закона, сила узурпации и разрушения, дотла сжигающая все, что
может помешать становлению Духа на его пути назад к изначальному возвышенному состоянию вне каузальных ограничений YHVH».
Вы можете заказать демонический перстень ASMODAY (АСМОДЕЙ) ручной работы как
с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion.
Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учета доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Lucifer» («Люцифер»)

«Я - дух восстания, мятеж бурлящей крови. Я - дух духовного пути, Отец Гордыни... Лунный свет» (традиция Inferion).
Согласно «Liber Azerate»:
«Люцифер – господин южного трона.
Люцифер – император ярящегося хаоса, вечный и внешний аспект внутреннего пламени.
Люцифер – гордый светоносец огня хаоса, который своим тёмным светом сжигает все
иллюзорные формы и высвечивает скрытое и потайное. Люцифер – носитель знания, развития, власти и уничтожитель стагнации, слабости и глупости.
Люцифер – это доброжелательный аспект Сатаны, который своим светом освещает
надёжный путь и указывает дорогу к свободе и божественной власти по ту сторону границ творения.
Но он также тот, кто своим огнём и сияющим тёмным светом ослепляет, вводит в заблуждение и сжигает дотла слабых и недостойных.
Люцифер – это пылающее око ярящегося хаоса, которое видит ложь демиурга насквозь и
которое своим чёрным акаузальным огнём уничтожает космические иллюзии, препятствующие вечному и неограниченному становлению избранных!
Люцифер также – повелитель южной башни хаоса, чьи врата, согласно сатанинской традиции, открываются в «ночь всех душ», 31 октября.
Сатанист обращается к башне Люцифера в ходе ритуалов, цель которых – обретение
мудрости, истины и знания через направление чистого Люциферианского чёрного огня и
открытие внутренних сияющих врат.
22

Энергия башни Люцифера может также использоваться в ритуалах, имеющих целью
наполнение мага физической и психической силой, а также дарование ему духовной силы и
способности доминировать, манипулировать и контролировать всё его окружение.
Башня Люцифера – это архетипичное представление для прометеевской / сатанинской
жажды запретного знания, и поэтому она способна своим невидимым светом вести сатаниста вглубь мистерий левого пути и выявлять для него пугающие сокровища, которые находятся и отыскиваются в вытесненных, неизведанных глубинах подсознания...»
Вы можете заказать демонический перстень AZAZEL (АЗАЗЕЛЬ) ручной работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion.
Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учета доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Belial» («Белиал»)

«Я - Ад. Я - Высший Закон» (традиция Inferion).
Белиал – одно из первых наименований Силы, противостоящей Демиургу.
Согласно книге «Liber Azerate»:
«Белиал – Господин северного трона, самый ужасный и кровожадный из всех Владык Тьмы.
В последней войне (в День Гнева) Белиал поведёт антикосмические легионы к абсолютной
победе, которая обратит космос в чёрный пепел. Белиал есть Бог Гибели и Король Войн.
Он приносит ненависть, ужас и смерть слабым и благоволит сильным. Он несёт внутреннее Пламя Хаоса, могущество, победу в сражении и защиту от света и стягивающих энергий стагнации. Белиал есть Бог Неведомый, который насилием, войнами и кровавыми революциями несёт эволюцию, обращает творение вспять, к Хаосу, из которого оно произошло. Белиал есть также Noxifer, который приносит слепоту тому, что не освещено светом Люцифера и подчиняется космической тирании Демиурга. Белиал царствует над северной башней Хаоса, чьи врата, согласно сатанинской традиции, открываются в зимнее
солнцестояние 22 декабря. Сатанист обращается к башне Мортифера, как называется
башня Белиала в эзотерической традиции, в чернейших ритуалах, распространяющих
ненависть, боль, войны и смерть. Кроме того, энергии Мортифера направляются на
устранение несомненно недостойных, бесчестно вставших на путь антикосмического
становления сатаниста. Силовой поток башни Мортифера также задействуется в чёрной магии в ритуале нагнетания зимней фазы существующему эону и, таким образом,
приближения Дня Гнева (Махапралайи). Сила башни Мортифера может быть задействована для создания глобальных изменений развязыванием войны или для принятия смерти
из-за собственной слабости мага, вставшего на путь саморазвития и возжелавшего сатанинской судьбы. Башня Мортифера есть тень башни Люцифера, она отбрасывает чернейший тени и символизирует самый разрушительный аспект Ярящегося Хаоса».
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Согласно Э. Коэттингу, «...ещё один важный аспект гнозиса Белиала связан с интерпретацией его имени как «Шеол» или «бездна». В каббалистической схеме Древа Жизни и Древа
Смерти «бездна»... Посвящённый на пути Ночной Стороны встречает этого короля демонов на пороге Бездны, где он охраняет врата, соединяющие светлые и тёмные стороны
Древа. Таким образом, в процессе инициации Ночной Стороны он помогает подготовить
сознание к открытию Врат Даат».

Вы можете заказать демонический перстень BELIAL (БЕЛИАЛ) ручной работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion.
Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учёта доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Azazel» («Азазель»)

«Мой меч и моя Верность принадлежат Аду. Я сияю в окружении звезд, падших с небес, как
должно быть пламени Ада».
Меч Зла, Кузнец Смерти, Демон-убийца, Демон безводной пустыни, Знаменосец Ада – одни
из наиболее красноречивых его ликов. Азазель (он же - Иблис) воплощает собой высшую
Дьявольскую справедливость, триумф воли над безволием, дисциплиной над бесхребетностью. Как отмечает Anomaly (Аэлита Война),
«...Азазеля не напрасно называют «несущим огонь». Коран пытается объяснить это Его
свойство тем, что Аллах создал Джиннов из огня, несмотря на то, что тот существовал
задолго до появления Аллаха и той Силы, что за этим именем стоит. Наиболее сильно
огонь выражается в ярости. Потому ярость Его испепеляющая и всесжигающая. Как
взрыв. Как агрессивное истребление, часто выраженное в войне и в прочих агрессивных активных действиях. Души людские, поражённые Им именно горят, иногда это ощутимо
вполне физически, но чаще в виде каких-либо пламенных идей и страстей, сметающих все
на своём пути. Соответственно если попасть под ярость Азазеля не в ключе её несения, а
в роли её жертвы, то как правильно это всегда переломленный хребет, грубо и жестоко
сломленная жизнь, либо человек начинает буквально заживо гореть, особо стойкиетлеть, до полного праха.
Надо сказать, что ярость Иблиса – это не ярость беспредельщика, она не растрачивается понапрасну. Да и беспредел полностью противоречит Его сути и обязанностям, Он
карает лишь по справедливости, которую воплощает. Но справедливости именно Дьявольской и со стороны интересов Ада, потому часто принимаемой за беспредел. А также
потому что Его ярость исходит от сильнейшей верности, которая также является его
отличительной чертой и ценится Им более всего в других, а потому часто принимает
очень неистовый и изощренный оттенок.
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Любопытен тот факт, что в исламе запрещено подвергать мукам огня любого человека
или животное, что объясняется тем, что только бог имеет на это право, однако по такой логике только бог имеет право на все, а не лишь на муки огня, что еще раз указывает
на Дьявольское происхождение огня и владения Иблиса. Особенно, в контексте мук».

Также Азазель, согласно легендам, обучил женщин искусству соблазнения, умению пользоваться косметикой и украшениями, а мужчин - изготовления оружия и военному делу.
Вы можете заказать демонический перстень AZAZEL (АЗАЗЕЛЬ) ручной работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218 и традиции
Inferion.
Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учёта доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Lilith» («Лилит»)

«Я – Матерь племени Демонов. Как ночь, я являю атрибуты своей власти. Моё немилосердное присутствие обескровливает Вселенную» (традиция Inferion).
Лилит – управительница Клиппы Гамалиэль на Древе Смерти (Клипот).
Согласно «Книге Ситра Ахра»
«Лилит – Королева Ситра Ахра и Женская Половина Сатаны, Госпожа Трона Чёрной
Луны и Богиня Моря Крови, проявляющая женскую и лунную суть всего Клифот, даёт
рождение Змеям Другой Стороны, и в то же время, будучи подобной Ветру Смерти, выхватывает Души детей Адама прежде чем они появились на свет, чтобы потребить их
жизненную силу или освободить их Искры Духа с помощью собственного Чёрного Пламени.
Лилит – Богиня Полей Снов и Кошмаров, подстрекатель ко всем запретным формам извращений и желаний, для того, чтобы перенаправить Акаузальные Искры из своих тюрем
в Её обитель на корм собственному Змеиному выводку.
Лилит – Королева Ситра Ахра, Ама Лилит или Лилит Савта, Мать Драконов и безликая
невеста Сатаны, одевающая маски, которые отражают бесчисленные страхи и желания
тех, кто предстаёт перед Её Троном.
Лилит – Мать Драконов и Чрево Бессознательного Анти-творения, исходящего от Ядовитой Танинсам, дающей Пробуждение и Укус Смертоносного Змея тем знающим, что
примут Её Божественный Яд и будут готовы служить во славу Другой Стороны, искореняя все противостоящие Ей аспекты внутри и снаружи, мешающие проявляться Ей или
Свету Бессознательной Тьмы...»
Вы можете заказать демонический перстень LILITH (ЛИЛИТ) ручной работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion.
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Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учёта доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Astaroth» («Астарот»)

«Где мудрость, там и безумие, исходящее из одной Бездны... Отражаясь и продолжаясь
друг в друге, они даруют моё проклятье, моё благословение - Вечное познание Хаоса» (традиция Inferion).
Согласно «Лемегетону» Астарот – «могущественный и сильный герцог, «дающий истинные
ответы о вещах, касающихся настоящего, прошлого и будущего». Также он может
научить людей всем свободным наукам».
В поздней каббале Астарот изображался в виде человека с ослиной головой, несущего перевёрнутую книгу, в которой написаны слова «Liber Scientia», то есть «Свободное знание».
Согласно Книге Ситра Ахра, Астарот – управитель Клипы Гамхикот (Га’ашебла), что означает
Пожирающие. Клипа Га’ашебла является антагонистом Семи Дней Творения Демиурга, проявляясь в виде антитетического Семичастного Божественного Импульса Искоренения, коий
воплощает в реальность анти-космическое постановление Чёрной Триады, находящейся
выше Клипы Гамхикот на Древе Смерти.
Астарот – это Хозяин пороговых точек пересечения Миров и Лорд Тёмных Врат, Один из
Главных Проводников через Бездну, Могущественный Король, Астарот есть Тот, кто способствует проявлению своих ацилутических импульсов для того, чтобы противодействовать семичастной манифестации демиургической работы Разумного Творения. Астарот это ЗмейОбвинитель, способствующий духовному Подъёму тех, кто происходит от Семени Змея, открывая их Глаз Абаддона, коий, видя насквозь, уничтожает космические иллюзии, что позволяет Отпрыскам Змея пересечь Скрытые Пути, ведущие к окончательным испытаниям,
Очищению и Посвящению в недрах Шеола / Техом, для того, чтобы наконец Восстать, превратившись в Драконов и обретя Единство с Одиннадцатью.
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Астарот – это Наездник Дракона, первый и главенствующий над другими драконовскими силами Семи Клиппот ниже Высшей Чёрной Триады и, следовательно, не только Тот, кто проявляет точку нисхождения эманаций Высших Тронов, но и сам является Точкой, к коей стягиваются эманации, следующие Пути Возврата к собственному Источнику; и, таким образом,
Астарот суть создатель и разрушитель, каждый аспект Работы коего направлен на уничтожение всех ограниченных творений Демиурга и возвращение Духа обратно в Полноту Пустоты.

Вы можете заказать демонический перстень ASTAROTH (АСТАРОТ) ручной работы как с
нанесением данной гоэтической печати, так и с соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и традиции Inferion.
Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учета доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
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Перстень «Baphometh» («Бафомет»)

Согласно Ордену Девяти Углов,
«Традиционные сатанисты переводят имя "Бафомет" как "Госпожа (или Мать) Крови" Госпожа, которая купается в крови своих врагов и чьи руки окровавлены. Предполагается,
что это имя происходит из греческого языка "baphe metra" (а вовсе не "metios" - аттическая форма слова "мудрый"). Такое употребление термина "Мать/Госпожа" часто встречается в поздних греческих алхимических текстах (к примеру, Ямвлих в "De Misteriis" использует слово "metriso" для обозначение того, кем овладела мать богов). Поздние алхимические труды иногда употребляют это слово как префикс, чтобы обозначить особый
тип "амальгамы" (а некоорые считают, что это - метафора амальгамы Солнца с Луной
в сексуальном смысле). В системе септенера Бафомет как Госпожа Земли связана с шестой сферой (Юпитер) и звездой Денеб. Таким образом, она в некотором смысле является
магическими "Земными Вратами", а ее отражение ("каузальное" соответствие её "акаузальной" или темной природе) - третья сфера (Венера), связанная со звездой Антарес. Согласно эзотерической традиции, Антаресу посвящали особые ритуалы жители Альбиона
около 3000 лет до н.э. Эти ритуалы проводились во второй половине мая. Утверждают
также, что к Антаресу имели отношение некоторые круги из камней (священные места).
Темный же аспект Госпожи (т.е., Бафомет) прославлялся осенью и связывался с восходом
Арктура; сам же Арктур относится к темному мужскому аспекту (вторая сфера септенера), позднее отождествленному с Люцифером/Сатаной. Таким образом, августовские
празднества представляли собой темную иерогамию - соединение Бафомет с ее супругом
(или "Жрецом", исполнявшим роль темного мужского аспекта). Согласно преданиям, Жрец
после ритуального сексуального акта приносился в жертву, а роль Бафомет исполняла
Жрица - Госпожа культа. Майские же празднества были связаны с (воз)рождением новых
энергий (и рождением ребенка от августовского союза). Традиция утверждает, что этот
темный ритуал Арктура происходил раз в семнадцать лет. Считается также, что некоторые священные местности в Альбионе около трех тысяч лет назад были связаны с
восходом Арктура. В Средние Века Бафомет стали рассматривать как Невесту Сатаны;
именно в этот период вошли в употребление имена "Бафомет" и "Сатана" как названия
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женского и мужского аспектов темной стороны бытия. Традиционно Бафомет изображается как прекрасная зрелая женщина (нередко - обнаженная), поднимающая отрбленную голову принесенного в жертву жреца (как правило, голова эта бородата). Тамплиеры
частично воскресили этот культ, но без всякого эзотерического понимания и для своих
собственных целей. Они приняли Бафомет как своего рода женскую ипостась Иешуа, но
наделенную некими кровавыми (темными) аспектами. Вопреки распространенному мнению, они не были "сатанистами" в строгом смысле слова. Скорее, они считали себя священными воинами, создали в военный культ и были связаны между собой узами чести,
хотя их понятие "священного" отличалось от церковного понимания и включало в себя
темные гностические аспекты. Жертвоприношения они совершали в битвах, а не в ходе
особых обрядов. Образ Бафомет в виде гермафродита (напр, у Э.Леви) - это романтическое искажение символического и реального единения Госпожи и Жреца и его последующего
принесения в жертву. То же относится к отождествлению части Ее имени со словом
"мудрость" и к изображению Ее по этой причине в мужском облике! Ведь даже гностики,
внесшие в традицию много искажений, понимали "мудрость" как женскую сущность...»

Цена 7400 рублей
💫Материал: серебро 925 пробы
💫Техника изготовления: литье
💫Размер: индивидуально
💫Вес: ~12 г
💫Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)
Стоимость указана без учёта доставки.
Стоимость может варьироваться в соответствии с размерами изделия.
ВНИМАНИЕ! Фотографии представлены в качестве примера!
33

ARCANUM

34

V. K. Jehannum1
Эзотерический Смысл Люцифера2
Магия представляет собой вытягивание вещей из тьмы на свет.
До Вебб
Ранее в своей статье я писал, что Люцифер не всегда является Сатаной, что титул Светоносного применим ко многим другим сущностям, ко многим божествам. Вывод, который я
сделал – совершенно уместно называть Сатану Люцифером, но также можно говорить о Люцифере что отделён от Сатаны.
Сущность, или аспект Сатаны, известный как Люцифер, связан с Солнцем, а также с Венерой. В зависимости от времени суток Венера известна как «утренняя звезда» или «вечерняя звезда». Lucifer Qui Mane Oriebaris (Люцифер, Сын Утра) – планета Венера ночью – то
есть Утренняя Звезда. Здесь Люцифер – Венера как знамение (или предвестник) Восхода
(Просветления). Helel (Утреняя Звезда) имеет числовое значение 75 в Гематрии. Helel ben
Shachar (Утреняя Звезда, Сын Зари) имеет числовые значения 635 и 1285.
Люцифер упоминается как Ангел Света, или по-гречески «Aggelos Phos». Греческое
слово «Phos» сокращение «Phaos», которое имеет значение «вне физического освещения». В
своём переводе трактата Пимандер (Pymander) Дэвид Мятт определяет Phaos следующим образом: «[Phaos] подразумевает существо, жизнь, «искру» смертных и, как правило, либо
(i) освещение, свет, который возникает из-за Солнца, и отличает день от ночи, или (ii)
любую яркость, которая обеспечивает освещение и, таким образом, позволяет видеть
вещи».
Храм Чёрного Света именует Сатану Люцифером или Носителем Света, поскольку Сатана является предвестником Чёрного Света (известного как Ксул (Xul) или Аур Ши-Йеш Бо
Махшава (Aur She-Yesh Bo Machshavah)), из которого состоит Чёрное Пламя. Определение
Фаоса как жизненной искры смертных подтверждает эту концепцию.
Чёрное Пламя считается действующим механизмом индивидуального сознания, а
также источником духовного / магического / психического потенциала человечества. Клипот, или Ад, упоминается как Reshut ha-Rabbim (Царство Множественности) в связи с тем,
что он облегчает индивидуальное сознание или самодостаточность посредством создания
Чёрного Света. Самым важным компонентом в построении Чёрного Света является Чёрное
Солнце, которое находится в сфере Ада, озаглавленной Тагирион (Спорщики), в связи с его
созданием конфликта через облегчение самообороны.
Термин Фаос также может означать освобождение или победу.
Возвращаясь к нашей цитате от Мятта, Фаос «обеспечивает освещение и, таким образом,
позволяет видеть вещи». Это значение хорошо описано в «Афродисиасе» (Aphrodisias) Александре, в котором говорится, что Фаос является агентом процесса «прихода к свету», посредством чего вещи становятся «воспринимаемыми зрением». То есть Фаос – это принцип и механизм проявления.

1
2

Перевод статей Sandre, под редакцией Татьяны Косенко
https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/18/the-esoteric-signification-of-lucifer/
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Енохианский язык в Чёрной Магии3
К этому времени я изучил три магических языка, сначала экспериментируя с енохианской вибрацией и чтением, и результатами, заслуживающими похвалы, выраженные магом
ПЛР Робом Стэнли и сатанистом Антоном Лонгом. Использовании Виридианского языка я
нашёл бессильным и скучным. Изучая Уранический язык и энергично ощущая Уранические
имена, данные для доверенных божеств, я почувствовал себя отбитым и, таким образом, пренебрёг этой практикой.
После того, как мы спросили наших духовных проводников, имеет ли енохианский язык
внутреннюю духовную силу, и, получив ответ «да», я спросил в соцсетях у ряда других магов,
согласны ли они с тем, что почти все респонденты относятся к Пути Левой Руки. Несколько
опытных магов подтвердили мой гнозис, как и пара новых, но одарённых посвящённых, но
большинство опытных магов, которые ответили, не согласились с тем, что я узнал.
Большинство писали, что предпочтение или вера в силу Енохианы были единственным
источником его повышенной силы. Это представление возражает против концепции магических языков и не имеет прямого отношения к енохианскому языку. Он основан на предположении, а не на личном восприятии (или, например, чувстве) енохианской письменности. Я
рассматриваю их как ошибочный подход – гипотеза для меня так мало значит.
Я предварительно думаю, что ответ большинства, который я получил, отражает мнение,
которое придерживалась Чёрная Ложа в отношении Енохианы, и считаю, что в этом виноват
Антон ЛаВей. Антон ЛаВей воспроизвёл енохианские Призывы своих предшественников в
Оккультизме, заменив имена Иеговы надуманным «енохианским» названием для Сатаны.
Антон ЛаВей не заменил многие притяжательные прилагательные, такие как «его», которые
были сделаны, чтобы относиться конкретно к божеству Иудао-Ханаана.
Как человек, который имел обыкновение визуализировать руны Турс, пронзающие
своих астральных оппонентов в психическом сражении, когда он по ошибке вибрирует имя
неправильной руны (Феу), я знаю, что такое неправильное суждение всё ещё передаёт намерение, но в любом случае скрывает его. Енохианские Зовы первоначально были сделаны для
того, чтобы перенести практика через путешествие видения (путь работы) в различные духовные царства под названием «Башни», а названия Башен, с которыми изначально были
связаны Зовы, всё ещё присутствуют в репродукциях ЛаВея.
Призывы ЛаВея, таким образом, призывают Сатану по имени Иеговы и пытаются проявить произвольно назначенные результаты, призывая гностическое состояние и энергию
хрен какого плана. Всё, что находится в этих мистических сферах, имеет неопределённое отношение к колдовству Дьявола и Синистры (ПЛР) в целом.
Поскольку Енохиана был введён в Чёрную Ложу в форме от ублюдка, у нас есть веские
основания подозревать, что любое мнение, которое придерживается большинство Сатанистов в отношении Енохианы, дезинформировано. Различные сторонники зловещей магии, в
том числе барон и баронесса Арайгне (Araignee), Оизус (Oizus), служители «Радости Сатаны»
(не бей меня), Фредерик Нагаш, Антон Лонг и Ватра Нексион, поддержали Енохиан как магически респектабельный язык, подтверждая восприятия (случаи восприятия), записанные
предками Чёрной Ложи. Учтите следующее:
 Оккультный консенсус приписывает внутреннюю магическую силу Енохиане.
3

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/02/the-language-of-enochian-in-black-magick/
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 Есть приличное количество не связанных чёрных магов и групп, которые подтвердили оккультный консенсус.
 Оппозиция консенсуса (а) основана на невосприимчивости и (б) дезинформирована ЛаВеем.
Вот четыре простых, заполняющих пустые енохианские фразы для ритуала, которые могут быть включены в построение обряда или добавлены к уже существующим ритуалам для
экспериментов.
Ol Oecremi Isli, Ol Um Isli, Sa Ol Zodameta, ИМЯ
«Я восхваляю тебя, я зову тебя, я заклинаю тебя ИМЯ»
NAME, Arphe Odzamran Pambt, Bagle Zirdo Hoath O Il Odlonshin A Iadanah
«ИМЯ сойди и явись ко мне, ибо я истинно почитаю твои силы и божественные знания»
Ol Oecremi ИМЯ Ca Ol Noasmi Saga A Tia/Tilb!
«Я восхваляю ИМЯ когда становлюсь единым с ним / ней»
Solpeth Bien Sa Zorge Micalzo NAME
«Слушай мой голос и будь дружелюбен ко мне ИМЯ»
И вот ещё енохианские формулы от Nytek для работы в кругу:
RA-ASA-EE ИМЯ
«На востоке есть ИМЯ»
TORR-ZOO ZAH-CARR OH-DAH ZAMARAN RA-ASA
«Восстань. Двигайся и проявись на востоке»
SO-BO-ELN-EE ИМЯ
«На западе есть ИМЯ»
TORR-ZOO ZAH-CARR ZAMARAN SO-BO-ELN
«Восстань. Двигайся и проявись на западе»
LOO-KAH-ELN-EE ИМЯ
«На Юге есть ИМЯ»
TORR-ZOO ZAH-CARR ZAMARAN LOO-KAH-ELN
«Восстань. Двигайся и проявись на юге»
BA-BA-GEE EE ИМЯ
«На севере есть ИМЯ»
TORR-ZOO ZAH-CARR ZAMARAN BA-BA-GEE
«Восстань. Двигайся и проявись на севере»
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Великий Демон Клипы
Таумиэль Молох4
Имена: Molock, Moloch, Molekh, Milcom, Malkam, Mulach, Makal, Muluk, Malik, Malech,
Melchom, Makal, Makkal
Клипа: Таумиэль (Нептун и Плутон)
Месяц: Октябрь и Декабрь
Время Дня: с 3:48 до 5:24
Металл: сталь, латунь
Подвластны: Oriens (восток), Baruchas (Север)
Цвет (в порядке предпочтения): фиолетовый, жёлтый, зелёный
Ранг: Великий Князь, Герцог, Главнокомандующий Армии, Казначей Королевской Семьи, Великий Кросс Ордена Мухи, Князь Страны Слёз
Гематрия: 90, 130, 218, 570, 690
Магические числа: 16, 65, 72, 84
Планеты: Солнце, Чёрное Солнце
«Я - Владыка света и тьмы, как разделённых. Я Тот, кто управляет трансформацией себя в то, кем кто-то желает стать. Я - Повелитель огня и
тьмы. Я господин тумана и огня. Я - Царь Смерти и Жизни. Я Владыка того,
кого они называют [Высшее Я]».
Автоматическое письмо при одержимости Молохом.

Молох, практическая работа G. A. Rosenberg
4

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/04/melchom-or-moloch/
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Молох описан в Библии как бог плодородия, чей культ приносил ему в жертву детей через сожжения и выражал своё восхищение с помощью барабанов и оргий. Представление Молоха в виде статуи изображало его с семью камерами для горения в его бронзовой форме,
пять из которых были заполнены животными, одно мукой, а последнее людьми. Все они будут предлагается в качестве жертвоприношения путём сожжения в бронзовой статуе. Долина,
в которой практиковались эти церемонии, стала источником вдохновения для авраамской
концепции геенны. Закон Моисея запрещал участие в этих обрядах под страхом смертной
казни, но в конечном итоге сам Соломон придёт возводить сооружения для почитания Молоха.
Амонитяне, которые практиковали эти культы, впоследствии смешались с арабами, породив суеверный фанатизм, от которого они страдали. Демонология шестнадцатого века привела к тому, что Молоха стали обвинять в исчезновении детей при условии, что он пожирает
их и наслаждается страданиями их матерей. Протестантские полемисты выдвигали обвинения в папском идолопоклонстве против римской церкви в 1550-х годах, называя Молоха
«олицетворением дьявольской и пожирающей магии», согласно текстам Лоусона и Киппенбурга.
Элифас Леви назвал Молока «фатализмом, который пожирает младенцев», и постулировал, что оргиастические ритуалы его поклонения были предшественниками колдовских
саббатов, которые, согласно Монкуру Конвею, считали, что Молох почитается словно Солнце,
как поглощающая сила. Будучи демонизированным до такой степени, что он стал архетипом
и предшественником пагубной магии, жертвоприношений крови, саббатического колдовства
и самого ада. Поклонение Молоху представляет собой чёрное и трансгрессивное неоязычество, характеризуемое жестоким исполнением и грубыми алхимическими таинствами.

Сигил Молоха, полученный Августом Григори
Теистический Сатанизм описывает Молоха как солнечное и адское божество, которое
вселяет в мага здоровье, силу, мощь и энергию – мужественный, ревностный военачальник,
который сжигает своих врагов. Традиционный Ариманизм представляет Молох-Мелхома
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(Moloch-Melchom) богом богохульства, многобожия, похоти, ярости, убийств и смерти. Люциферианские гримуары почитают Молоха как божественную форму преобразующего перерождения и предвестника магического восхождения и совершенствования. Хаос-гностицизм
представляет Молоха как хранителя огненной пустоты – пожирающего аспекта пропасти, который придаёт адепту окончательное очищение. В других чёрных магических традициях он
олицетворяется жестоким и беспощадным мстителем, который руководит зловещим колдовством – являясь богом страданий, который мучает души огнём.
Клипотическая демонология изображает Молоха как часть Таумитан (Thaumithan or
Thaumitan), владычества Молоха и Сатаны, состоящего из двух частей, над Таумиэль, предпоследним Клипотическим Царством. Говорят, что порядок демонов, которые там находятся,
преследовал добавление второй буквы алеф, аналог английского «A», к их именам, чтобы
увеличить их силу. Это изложение причина преднамеренной неправильной транслитерации
Азерат на иврит как AZRAT, что правильно будет записано как AZRT. Если AZRT имеет значение 217 в Гематрии, AZRAT создаёт 218, точное значение имени Молоха. В связи с этим
представляется значительным, что обе транслитерации HVHI (Havayoth и Chavajoth) несут
две буквы A, как и имена Satan, Makal и Malkam, причём последние является двумя именами
Молоха.

Оригинальный сигил Молоха V. K.
Молох – бог литературы, письма, поэзии, мудрости и знаний. Считается, что он был хтоническим и может развить интеллект и физическую форму человека. Он управляет алхимией
и превращает мага в того, кем он хочет стать. Он властен над боем, войной, террором, насилием, местью, жестокостью, искусством уличной / практической самообороны, уличными боями, ведением сражения и огнестрельным оружием. Он любит всё, что прославляет войну, и
сказал мне однажды прочитать про Илиаду. Он большой поклонник игровой индустрии, особенно игр типа уличных бойцов.
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Молох – бог огня, пламя которого одновременно и очищающее, и разрушительное. Его
можно призвать для процветания, власти и уважения. Он управляет всеми видами магии,
предсказания, защиты, сангвинистического (!!! – прим. пер.) вампиризма и вдохновляет мага
на самосовершенствование и дисциплину. Порождающий, как бог плодородия, он обычно
появляется с головой вола, быка или коровы, а его рога, иногда называемые рогами барана,
представляют силу. Он может модифицировать астральный двойник с помощью рогов, которые полезны в бою. Он правит глубоким морем, и также его называют богом шторма и носителем чумы.
Как Повелитель Чёрного Пламени, Молох – тот, кто помогает магу завершить Adamas
Ater (Чёрный Алмаз) или Lapis Exilis (Камень Изгнания), являясь вариантом Lapis
Philosophicus, который достигается посредством клипотической алхимии. Он может научить
защищать своих астральных двойников от призраков вампиров.
Я полагаю, что Молок – это Милком (Milcom), а не Кронос, Мелкарт (Melqart) или БаальХанан (Ba’al-Hanan).
Я спросил Молока, как он повлиял на мир. Он сказал, что стремится создать сверхчеловека посредством причинения опасности и конфликта. Он превращает людей в воинов и солдат. Он работает над созданием новой архитектуры, уникальных генетических кодов и приходом к власти людей и организаций. Он гневно противостоит влиянию Иеговы и разводит
демонов с Лилит. В общем, Адраммелех, которого Молох лишь немного могущественнее, преследует те же цели, что и Молох, за исключением того, что пока Молох уделяет внимание их
фенотипически физическим способом, Адраммелех подталкивает к их фенотипически духовным способом. У Молоха крепкий альянс с Кроносом, союз, основанный на силе.
Изображение ранее, которое Розенберг ощутил, несмотря на недостаток опыта работы с
Молохом, по сути, именно то, что я видел, как он проявился в первый раз. Однако последние
несколько раз он выглядел по-другому – чёрный чешуйчатый гуманоид с головой и хвостом,
напоминающим дракона, а также двумя большими рогами.

Магические Формулы
Aperiatur Acharayim, et germinet Makal
«Открой Инфернальный План и приди Макал»
Agios o Moloch, Salve Rex Ignifer
«Нуминоус – Молох, славься Несущий Пламя Король»
Qodesh la-Molock Sar Thamiel
«Святой Князь Таумиэль Молох»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Великий Демон Клипы
Тагирион Бельфегор5
Имена: Baal-Peor, Peor, Beth-Baal-Peor, Beelpeor, Baalphegor, Balphegor, Beelphegor, BelPeor, Zomithan, Belphegor, Ophel, Belphagore, Belfegore, Soratharos, Chura
Клипа: Тагирион (Чёрное Солнце)
Элемент: земля
Направление: север
Растение: лимонный бальзам
Гематрия: 187, 305, 321
Цвет: зелёный
Священные дни: 31 марта, 9 апреля, 13 мая
Буква: И (I)
Месяц: апрель
Сезон: весна
Фимиам: пачули, лимонный бальзам, дьявольский коготь, сандаловое дерево, гуммиарабик
Ранг: Посол во Франции, Один из Семи Князей, Глава Тагирион, Великий Министр
Бельфагор – солнечный бог плодородия, которому израильтяне поклонялись через статую гигантского фаллоса в оргиастических таинствах, почитаемых Чёрной Ложей как покровителя богатства и воскресителя благоговенных мертвецов. Он – воля к силе, обретение богатства, распущенность, вспышка творческого вдохновения, порыв борьбы, искусства некромантии и сексуальная сила. Бельфегор – повелитель мёртвых и мастер всевозможного оружия, он предвестник экономического прогресса и личных преобразований. Заклинания, помогающие Магу с профессиональными или денежными проблемами и отпускание прошлого,
являются особенностями Бельфегора.
«Liber HVHI» называет Белфагора «окружённого тенями», а рукописи Храма Чёрного
Света называют его «очистителем внутреннего тёмного пламени и Восходящего Зверя в Последнем Апокалипсисе». Его имя означает «Повелитель Открытия», которое эзотерически
воспринимается как ограниченность, чёрные дыры, звёздные врата и другие связи. Он может
усиливать психические чувства и силы Чародея, и зачаровывать травы и растения.
Хорошие отношения с Бельфагором – это хорошие отношения с Дьяволом – Сатана и
Бельфегор очень близки. Он получает удовольствие от мудрости и искусства, и сильно наслаждается подношениями крови.

5

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/10/belphegor/
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Элифас Леви утверждает, что шабаш средневековых ведьм был воскрешением ритуального почитания Бельфегора. Среди приверженцев Бельфегора был Кадешот, являющейся религиозной (церемониальной) проституткой. Его часто почитали в форме фаллоса или в виде
полуживотного человека с языком в форме фаллоса. Ему прежде всего поклонялись на горе
Пеор, и говорят, что его преданные поедали мёртвые тела принесённых ему в жертву.
Бельфегор – божество алхимической трансмутации, и он считается могучим коварным
духом. Согласно «Liber Azerate», «Бельфегор проявляется перед мужчинами как красивая,
обнажённая демоническая принцесса, а перед женщинами как изящный, обнажённый демонический принц, раскрывая своё лицо, которое имеет вид дикого и своеобразного зверя. Если
вы выживете, взглянув на его лицо, он проявится перед вами как Сорат, которого в Библии
называют Антихристом или зверем 666».
Традиционная демонография обычно изображает Бельфегора как бородатого человека
с когтями, а иногда и с рогами. По словам служителей «Радости Сатаны», «у Бельфагора светлые волосы и мускулистое телосложение. Он обычно уходит с тёплым свечением У него белые
крылья и очень пронзительные глаза».

Ketab-e Siyah представляет «адский алфавит», в котором один демон относится к одному
из списка букв, причём те же буквы, которые встречаются в английском алфавите, хотя и не
по порядку. Бельфегору приписывается И (I), которая считается 17-й буквой «адского алфавита».
Адский алфавит – это конструкция, которую никто не понимает, и никто не использует,
но я могу с лёгкостью проанализировать особенности алфавитного соответствия Бельфегора.
17 - число Эонической прогрессии, и это разумный атрибут для Бельфегора, поскольку он
управляет Клипой Чёрного Солнца, где оно является двигателем Эонической прогрессии. 17
также число квадратов внутри свастики.
Буква, на которую я ясно ссылаюсь как на «Высшее Я», с которой маг обычно сталкивается после посвящения через Клипу Чёрного Солнца Бельфегора.
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Демон 24 Туннеля Сета Ниантиэль6
Соответствия духа
Имена: Niantiel, Mawethel, Madraphaleon
Планеты: Плутон, Юпитер
Элемент: вода, воздух
Бехенские звёзды: Сириус, Арктуриус
День // Ночь: одинаково ночной и дневной
Транс-сфиротическая вуаль: Айн Соф
Цвета: жёлтый, серебрянный, фиолотовый, индиго, белый, серый
Гематрия: 91, 160, 1118
Священные числа: 14, 24, 37, 29
Направление: запад, северо-восток (первичный), юго-восток (вторичный)
Клипотические сферы (от большей к меньшей): Самаэль, Голахаб и Гагиэль, Гераб Серапель, Сатариэль
Не-клипотическая сфера: Фарак аль Афлак (Первичная Эманация)
Соответствия Туннеля
Зодиак: Рак
Музыкальный ключ Туннеля: G
Цвета Туннеля: индиго-коричныевый, зеленовато-синий
Атавизм Туннеля: жук, волк, скорпион
Таро Туннеля: Ату XIII – Смерть
Природа Туннеля: Нехештерон
Буква иврита: Нун
Испытание инициации Туннеля: 5=6
Имя Ниантиэль часто переводится как «Бронзовые», хотя никто не оспаривает факт
того, что Ниантиэль единый дух, а не группа. Элохим и Бегемот также существительные во
множественном числе, и они относятся к единым сущностям7. Множественное число указывает на их силу, рост, а не число – иврит странный в данном смысле. Позвольте постулировать
что имя Ниантиэль означает «Великие Бронзовые».
Мой ковен записал два проявления Ниантиэль. Первый – лысый мужчина с тёмно-серой кожей и пылающими жёлтыми глазами. Он чуть выше шести футов (182 см). Он левитирует таким образом, что нижняя часть его плаща никогда не касается земли. У него, похзоже,

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/07/niantiel/
На «Элохим» ссылаются в Каббале как на ангелов Йеговы, так и на самого Яхве как одного из богов, – прим.
пер.
6
7
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нет ног. Его рукава его плаща заканчиваются длинными свисающими отверстиями, сквозь
которые висят его массивные руки ладонями вниз, длинные пальцы изогнуты к полу.
Второе, являющееся наиболее распространённым из двух, представляет собой человекообразную
обезьяну высотой в девять футов (274 см), состоящую
из тьмы. Сильные, стройные мышцы покрывает его
фигуру, и два длинных чёрных рога простираются от
его лба. Ниантиэль – это дух некромантии – он подвергает Чародея очищению путём гниения. Он помогает настроить Мага на ту серую сущность смерти, о которой предупреждают начинающие некроманты, и Он
может быть изобретательным в своём способе сделать
это.
Я встречал третье описание, в котором Ньянтиэль проявляется как «Женщина. Прозрачная, фигура
скелета. Многоглазая, она носит серповидную косу. На
её голове – корона из павлиньих перьев. У неё в горле
муха-однодневка. У неё на гениталиях скорпион, а у
ног пара змей. Её ореол представляет время. Она чиста
благодаря гниению, очищающему, видящему всё и
убивающему всё перед ней. Ничто не может избежать
её. Она является Великим Инициатором, осквернителем, Солнечным Фаллосом в Амента-Анус. Семя среди
навоза, оплодотворяющее взбалтывание новой
жизни. Ниантиэль в паре с Лафкурсиакс. Буква иврита, традиционно связанное с Ату XIII, это Нун, первоначально полученная из Шкалы Весов, баланса Маат, связанного с Ату VIII,
«дневным» аналогом Лафкурсиакс».
Согласно «Liber Azerate», Ниантиэль способствует участию Чародея в «астральной
некрофилии». Я не мог дождаться, чтобы рассказать своему ковену об этом дерьме.
Ниантиэль специализируется на отмене изменений, вызванных предыдущими заклинаниями. Он действует как психопомп и рад помочь Чародею в обычной сексуальной магии. Он
может вызвать изменения в любых каузальных обстоятельствах и наставляет колдуна в искусстве эвокации.
Ниантиэль ловок в творчестве, стимулировании новой жизни и содействии новому росту. Он один из лучших духов, с которыми вы можете работать для астрального зрения. Он
связан с атавизмом жука. Ниантиэль больше, чем просто повелитель смерти – он отец обновления. Так же, как он направляет колдунов через астральные планы, он помогает Сатанистам
перевоплощаться.
Ниантиэль может передать умение рассуждать, предвидение, креативность, мотивацию,
навыки принятия решений, внимательность, талант к письму, навыки лидерства, а также таланты стратегии и обмана для Мага. Его покровительства полезны в работе со сферой Фалак
аль-Афлак (Первичной Сферой). Дух может помочь вам правильно проводить и совершать
операции, связанные с убийствами, кражами, торговлей наркотиками и оружием.
Ниантиэль хорошо разбирается в БДСМ и может многому научить мага в церемониальной магии, астрономии, психологии, метеорологии и неврологии. Он также может улучшить
45

его координацию рук и глаз и физические рефлексы и научить владеть огнестрельным оружием или мечом.

Однажды ночью мы с двумя пьяными Чародеями шли по загородным дорогам за пределами города. Я оглянулся на высокого парня, который был одержим нашим руководящим
духом, и спросил: «На чём должен сосредоточиться наш шабаш сейчас?»
Маг, одержимая архидаймоном Гекаты, сказала: «Астральная некрофилия».
Я моргнул. «Подожди, реально?»
«Найди призрака и трахни его», – сказал он.
Поэтому я вызвал Ниантиэль как раз перед тем, как однажды вечером лёг спать, с просьбой вывести меня из моего тела и стать моим проводником. Астральное совокупление создаёт
прочную связь с духом не только эмоционально, но и точно так же, как прядь волос обеспечивает прочную связь между целью и куклой вуду. Всё это творило чудеса для моего духовного общения.
Ниантиэль может помочь Чародею оставить своё прошлое, начать новую жизнь и
научить его как использовать каннибализм, кровь и сущность смерти в колдовстве. Мы также
видели, как он проявлял сильную компетентность в заклинаниях денег. Он управляет обрядами смерти магии Атлантов.

Магические Формулы
Io Mawethel-Niantiel
«Славься Маветел-Ниантиэль»
Aeternae Mawethel Gloria
«Славься Вечный Маветел»
Cresce Niantiel Praevalidus Veneficus
«Приди Ниантиэль – Могущественный Чародей»

Adveni Patronus Nekyia– Advoco Erus Niantiel
«Приди Покровитель Некромантии – я призываю Лорда Ниантиэля»
Niantiel Basileus Nekyomanteia
«Ниантиэль – Король Некромантов»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Принц Гоэтии Столас8
Имена: Stolas, Solas, Stomas, Stolos, Etheliel
Магические числа: 45, 91, 67, 83, 47, 96
Дата: 8-11 декабря, 6-20 марта, 18-22 сентября
Путь: 29 // Рыбы // Коф
Таро: 10 кубков, 10 дисков // пентаклей
Направление: восток
День // Ночь: Дневной
Планета: Юпитер, Венера
Стихии: Воздух, Земля
Цвет: жёлтый, синий, фиолетовый, тёмно-синий
Легионы: 26
Гематрия: 186, 651
Зодиак: Рыбы 15-29, Стрелец 15-19, Дева 25-29
Атрибуты: семена сельдерея, смола мастикового дерева, горчичное семя; лён, кедр,
медь, олово

8

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/02/stolas-goetia-36/
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Хотя большинство демонов никогда не были ангелами, Малфас и Столас были. Традиционно считается, что Столас выглядит как ворон или сова – независимо от обычных птиц –
и принимает облик человека по запросу, и в современных записях этого проявления практиком ПЛР очерчены останки человека, и всё ещё свисающий клюв.
Я никогда не видел, чтобы он проявлялся как птица – он появился как мужчина в робеед
с капюшоном, с грязно-светлыми волосами и заострённой бородой. Другой сатанист запечатлел дух, появившийся как человек в кожаной обуви. Согласно Ковену Золотой Печати: «У
Столаса красивые длинные темно-каштановые вьющиеся волосы и голубые глаза. Его
крылья кремового цвета с золотом. Они подобны крыльям Грифона». Демоны обычно принимают свой облик старой гримуарной задницы только в том случае, если вы этого ожидаете
– в противном они примут подобие, которое соответствует передаче их природы вам, а не
проявляются с символическими коннотациями давно ушедшего века, когда их характер теряется в переводе.
Столас может научить мага, как навсегда изменить его существо с помощью магических
операций, требующих определённых металлов. Он может обучать магической астральной
проекции либо в сознании, либо без сознания, либо изнутри ясного сна. Он может преподавать историю магу и мифологию и / или помогать своим способностям запоминания, пока он
изучает предметы, с которыми он связан.
Столас управляет работой чакр и желудочно-кишечного тракта. Он является экспертом
по практике медитации с пробуждением, упражнений в которых часто называют «путешествиями в медитации». Он хорошо разбирается в картах Таро, скраинге и предсказании по
воде.
Столас специализируется на психической защите и успехе. Он управляет ночной магией
и может помочь чародею инициировать себя через планетарную сферу Луны (которая по
своей природе отличается от сферы Чёрной Луны), не вступая в контакт с сфиротическими
силами или сфиротическим планом (многие маги проводят инициации планет, не используя
ни Клифот, или Сефирот, Практическая планетарная магия Дэвида Ранкина и Сориты д'Эсте учит человека инициировать через семь планетарных сфер без какой-либо схемы такого
рода, а Орден Девяти Углов самоинициируется в планетарные силы через свои схемы).
Столас может сделать мага более внимательной к его интуиции и укрепить способность
распознавать её смысл. Он также может придать чувство ясности ума и критического мышления. Столас предпочитает открытый воздух ритуальным залам.

Столас был первым демоном, который непосредственно проявил интерес ко мне, в частности, передав сообщение через некоего одарённого экстрасенса задолго до того, как я начал
практиковать эвокацию. Он огроменый книжный ботаник и отличный учитель. Он может
учить мага относительно ядовитых растений, мифологии, достоинств трав и камней в Ремесле (магии), истории, биологии, астрологии, астрономии, геологии, а также может передавать гностические представления об ангелах-наблюдателях (Григори) и давать диссертацию
о природе зороастрийских и многих других видов духов.
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Магические Формулы
Stolas Ramec Viasa On Ca
Демонический энн Столаса
Salve Aethereus Solas
«Славься Бессмертный Столас»
Interveni Ambrosius Stolas
«Приди Вечный Столас»
Ave Divus Stolas Arbitrator Alchimia
«Славься Божественный Столас, Господи Алхимии»
Aeternae Solas-Etheliel Gloria
«Триумф Вечного Столаса // Этериэля»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Граф и Герцог Гоэтии – Мурмур9
Имена: Mormo, Murmur, Murmas, Murmux, Matthias (Ангел), Mermo, Lamia, Murmus,
Mormolyttomai
Ранг: Граф, Герцог, Эрл
Мать: Геката
Легионы: 30
Ангел: Нитаэль, Нихиа (Nithael; Hahiah)
Братья // сёстры: Сцилла и Медея
Путь: 20 // Йод // Дева
Зодиак: Дева 20-30, Стрелец 25-29
Дата: 17-21 декабря, 12-22 сентября
День // Ночь: ночной
Цвет: тёмно-синий, зелёный
Планеты: Марс (первичная), Солнце (вторичная), Венера (третичная)
Стихия: огонь, вода
Ордер (Порядок): Троны, углы
Таро: 10 жезлов / посохов, 10 дисков / пентаклей
Вещества // ингредиенты: дубовая кора, розмарин, рута, бальзам из Гилиада, сандаловое дерево, железо, золото, медь, петрушка

9

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/12/mormo-or-murmur-goetia-54/
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Мормо считается сыном Гекаты – он родился человеком, был казнён, а затем восстал
как Вознесённый Мастер в смерти. Он включён в число духов Гетии под именем Мурмур, и
действительно следует за Азерат и его матерью. Хотя он демон и даймон, его нельзя считать
призраком или нежитью.
Мурмур учит Мага философии и показывает ему как превращаться в упыря. Он может
защитить Чародея и принуждать духов, чтобы они появлялись и вели себя так, как считает
нужным практик, отвечая на любые вопросы, заданные честно. Он управляет музыкой, мёртвыми, сциомантией (предсказанием по теням) и психическим вампиризмом. Он может усилить астральный двойник, улучшить духовное общение, передать дар сдержанности и ответить на вопросы Мага. Он полезен при выполнении экзорцизмов.
Традиционное проявление Мурмура – это воин или солдат в короне герцога. Говорят,
что он проявляется верхом на грифоне или стервятнике, и его обычно сопровождают два человека, которых по-разному называют «вестниками», «придворными», «министрами» или
«трубачами». Обычно говорится, что они объявляют о его прибытии с некоторой манерой
фанфара. Современный Анти-Космический Сатанист развивает это изображение, описывая
трубы как чистое золото и Мурмура эмулированного ремнями поперёк груди.
Мормо стар, и он может быть раздражительным. Его социальные навыки нуждаются в
улучшении, поэтому он может выглядеть как мудак, но он всё равно будет полезен. Поэтому
Конолли назвала его одним из «наиболее пугающих и агрессивных некромантических демонов Гоэтии».
Мормо обычно называют гулем, но «Malleus Maleficarum» называет его «вампиром», а
греческие знания иногда называют его описывают как Ламию, общим термином для любого
вампирского даймона10, который иногда относится к определённому вид drakaina или частично змеиному, частично человеческого существа (множественное число: lamiai), который
является вампиром. Фактический греческий термин для определённого вида lamiai, под который подпадает Мормо и его потомки, называется mormolykiai, mormolyceae, mormolukiai,
mormolykiae, (единственное число: mormolyke, mormolikeion, mormolyki), что означает «ужасающие волки». Они чаще всего являются ими называются упырей или хобгоблинов на английском языке. Эти существа любят кровь и с радостью и безумием отвечают на подношения.
Мормоликиаи (mormolykiai) появляются в их истинной форме, как покрытые кровью и
волдырями, но они смогли превратиться в 1000 форм, включая форму красивой женщины,
которую они примут, чтобы соблазнять и пожирать молодых мужчин. При отсутствии молодых людей мормолики пожирают пожилых или детей.

Магические Формулы
Vefa Mena Murmur Ayer
Его традиционный энн или формула призыва.

Даймон здесь означает «не божественный дух» и относится исключительно к сущностям из греческой мифологии. Греческий термин daimon (множественное число: daimones) не означает «бог / божество» и не является
законно взаимозаменяемым с демоном. Греческое название божества - daimonion (множественное число:
daimonian). Современное использование «демона» Демонолатерами технически нелегитимно из-за субъективности семантики, но это отклонение от первоначального значения слова, которое я использую только в своём
первоначальном смысле. – прим.
10
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Salve Ducis Murmux
«Славься Герцог Мурмукс»
Обычно так я начинаю и заканчиваю ритуалы с Мурмуром.
Mormo Murmux Matthias-Daimon
Имена Мурмура в одной формуле. Обычно использую для его призыва.
Agios Murmux Rex Mormolyceae
«Нуминоус – Король Мормоликов, Ужасных Волков»
Gorgo, Mormo, Empusa, Lemures, Lamiae, Medusa!
Храм Чёрного Света имеет магическое заклинание, которое он использует, чтобы призвать сразу несколько Гекатических сущностей.

Agios Octinomos-Drakosophia
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Алфпуниас11
Имена: Alfpunias, Alefpene’ash, Gurigur, Zusigethon
Тайные имена: Rimkalathoth, Kortoragoth, Mimkathagal, Rimkoratal, Yarakalatoth
Клипотическая сфера: Голахаб (Марс // Асмодей)
Первичные планетарные атрибуты: Марс, Венера Иллегетима, Плутон
Вторичные планетарные атрибуты: Земля, Чёрное Солнце, Меркурий
Меньший планетарный атрибут: Юпитер
Элемент: огонь (первичный), воздух, вода
Цвета: зелёный, серый, фиолетовый, синий, жёлтый
Сакральные числа: 8, 19, 12
Трансклипотическая завеса: Боху, Тоху
Направление: юго-запад (первичный), восток, север
Неклипотическая сфера: Бапки (планетарная сфера Земли)
Приписываемые Бехенские Звезды: Alpheneca (первичная), Вега (вторичная), Альдебаран (третичная)

Сигил Алфпуниас

11

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/18/invocation-of-alefpeneash/
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Алефпене’аш или Альфпуниас называют Харба ди Ашмдай (Harba di Ashm’dai; Меч Асмодея), а также как Гуригур (Gurigur). Он сын Асмодея и Наамы, который возглавляет более
80000 разрушительных злодеев и живёт в Клипотической Сфере Марса. В то время как Асмодей управляет марсианской Клипой, он очень многогранная сущность, поэтому Алфпуниас
более сильно воплощают природу Марса. Он может воспитывать кровожадных, некромантических призраков, а также может придать силу и расчётливость колдуну.
Руководство и покровительство Алфпуниаса пригодны для Худу, Вудона, астральной
проекции, солнечной магии, работы с семью чакрами позвоночника, хитрости, работы с
теми, кто умер безымянным и забытым, тайн Бабалон, Хатха-йоги, пранаямы, связывающие
заклинания, работа с Чёрным Пламенем, смертельные проклятия, психический вампиризм,
БДСМ, магия ангелов, археология, неврология, ясновидение, убийство (homicide???), заклинаний исцеления, планетарная магия, магия льда, чтение разума, магии Драконов (Draconic
magick) и усиление астрального двойника.
Алфпуниас руководят войной, магией разрушения, боевыми искусствами (он предпочитает фехтование и ножевые бои), мужеством, усилением Чёрного Пламени, стимулированием Кундалини, умственными расчётами / аналитическими навыками, военными технологиями (броня, транспортные средства , вооружение), тактическое мышление и гневная
некромантия. Эскалация Алфпуниаса полезна в сексуальной магии, решает проблему гнева с
помощью самоконтроля, дисциплины, мужества, уверенности, растворения эго, кровопролития в колдовстве, жертвоприношения крови, войны, магии разрушения. Он окружает колдуна защитными фамилиями и тем самым защищает его.
Моё магическое тайное имя для демонических орд нежити, которые служат
Алефпене'аш // Алфпуниасу в Голахаб (Марс / Асмодей), – Эмкаллугаул (Emkallugawl), и моя
магическая формула, чтобы призвать их, называется «Salve Legio Alfpunias». см. следующий
обряд вызова. Магические формулы (все, что я создал) для Алфпуниаса, полезны только для
его инвокации // призыва.
Гуригур может способствовать наблюдательности, интуиции, организаторским навыкам, умению разрабатывать стратегии, умению рассуждать, быстрому обучению, мудрости,
самосознанию, сексуальному мастерству и решимости. Он может ослабить умственные барьеры на пути психического восприятия и проявления заклинаний, а также устранить или ослабить проблемы тревоги. Он может оказать помощь и руководство в пении и написании песен.

Магические Формулы
Zusigethon + Alfpunias + Rimkalathoth + Kortoragoth + Mimkathagal +
Rimkoratal + Yarakala-toth + Gurigur
Формула из имён для призыва Алфпуниаса
Rikkattorraggallittal Yakkattorriggon Ayatallaggallathor Yakkattorra-yakkattal
Потоковая формула Алфпуниаса используемая для инвокации
Rikator Yalagoth Rimguthal Yalakor Yimkathoth Rakator Yakatoth Rimkathoth
Потоковая формула, используемая для эвокации Алфпуниаса
Qodesh La-Gurigur-Alfpunias-Alefpene’ash
«Святой Гуригур-Алфпуниас-Алефпе’аш»
Sum Harba De Ashmedai Malka
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«Я – Меч Асмодея»
Используется для инвокации Алфпуниаса
Adlaudate Zusigethon– Agios o Gurigur
«Славься Зусигетон – Нуминоус Гуригур»
Zusigethon, Alfpunias, Gurigur
Магическая формула, созданная из трёх имён Алфпуниаса
Qodesh La-Alefpene’ash Sar Goloheb
«Святой Алфпуниас – Принц Марсианской Клипы»
Baruch Ha-Gurigur Geber Ha-Reshut Ha-Rabbim
«Святой Гуригур – Воин Царства Множественности (Клипот)!
Salve Pernicosus Domine Alefpene’ash
«Славься Зловещий Владыка Алефпене’аш!»
Zusigethon Gloria—Agios Ischyros Gurigur
«Слава Зусигетону – Нуминоусу и Могущественного Гуригуру»
Imperator Est Gurigur Etiam Golachab
«Гуригур – Владыка Голахаб»
Ornate Zusigethon-Alfpunias Deus Ab Mavethol
«Я восхваляю Зесигетона – Божество Ночной Стороны»
Gurigur Alfpunias Rimkoratal Kortoragoth
Магическая формула, состоящая из четырёх имён Алфпуниаса
Rimkalathoth, Mimkathagal, Alefpene’ash, Yarakalatoth
Магическая формула, состоящая из четырёх имён Алфпуниаса
Ave Imperiosus Gurigur Lar Acharayim
«Славься Могущественный Гуригур – Божество Обратного Древа»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Сатанахия12
Имена: Chia, Satanackia, Satanachia; Put Satanachia, Satanchia
Подчинённые: Пруслас (Пруфлас?), Амон и Барбатос (Сустугриэль, Сергути, Герамаэль,
Тримасел – Sustugriel, Serguthy, Heramael, Trimasel)
Отвечает к: Мамон, Люцифер, Люцифуг (первичный)
Ранг: Главнокомандующий, Великий Генерал
Планеты: Земля, Меркурий, Луна, Чёрная Луна, Венера, Сатурн (меньше)
Направление: запад (первичное), север
Элемент: вода (первичный), земля (вторичный)
Легионы: 45 или 54
Цвет: розовый, зелёный, индиго, серебряный, красный, жёлтый
Время: третий час ночи
Атрибуты: святой чертополох, вербена лимонная, шалфей, конская мята (шандра
обыкновенная), бузина, паприка, красное сандаловое дерево, полынь

Я сжимал кварцевый кристалл, медитируя на кровати в соответствии с голосом демона,
который направлял меня. Она сказала мне сосредоточиться на энергетических излучениях
каждой планетарной сферы, с которыми я был плохо выровнен, мягко перестраивая себя и
таким образом обретая силу. После того, как это было сделано, я почувствовал себя частью.
Я спросил: «Кстати, кто сейчас ведёт меня?»
«Сатанахия», – ответил дух.
Демон (демонесса) Сатанахия не обсуждается достаточно часто, хотя он (она) имеет высокий ранг среди Адских Божествв. Он(а) появляется в Grimorium Verum и в Grand Grimoire,
но трудно найти хорошую информацию о нём / ней.
Говорят, что Сатанахия – очень чувствительный дух, и что сексуальная работа очень полезна для него. Он / она, по-видимому, меняет пол гораздо чаще, чем большинство демонов,
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которых я знаю. Согласно «Чёрному Гримуару Сатаны» Т.Дж. Доусон, магические специализации Сатанахии: «Похоть, желание, безопасное путешествие, защита, знание, процветание». В «Полной Книге Демонолатрии» Сатанахию приписывают к гневу, мести и насилию.
Сатанхия властна над хрустальными шарами, картами таро, доской уиджи и предсказанием по огню. Она может дать глубокое понимание практики создания круга и поднятия
[энергии] священного пространства. Она может дать подробное описание четырёх элементов.
Положившись на Сатанахию можно улучшить остроту ума и увеличить гибкость тела.
Она может сделать Мага лучшим лжецом и научить его манипулировать другими.
Сатанахия специализируется на экранировании и изгнании, а также магии с помощью
верёвки / узла / шнура / пряжи и использовании шитья и аутоэротизма (нарциссизма) в магии. Она может укреплять целые локации и изменять эффекты заклинания и / или перенаправлять его цель. Она может помочь Чародею увидеть будущее и общаться с Высшим Я. Она
может настроить Мага на свою Истинную Волю и усилить любую чакру. Она может зачаровать шахматную доску для манипулирования всеми видами Сил. Она может многому научить
о предсказании, в том числе о различных уникальных системах Таро, а также о Высшем Я.
Сатанахия специализируется на магическом усилении. Её покровительство и руководство очень полезны в обрядах оргиастической сексуальной магии (это то, что мне сказали).
Она может расширить астральный двойник как для полёта сквозь осознанные сны, так и для
путешествия в далёкие, неземные сферы бытия, занятые Вознесёнными Владыками. Она может наделить Мага способностями, явно раскрывающими погоню за гнозисом. Она может
помочь магу оправиться от эмоциональной травмы и улучшить его настрой на алхимические
элементы огня и воздуха.
Сатанахия может дать много знаний об астрологии и магии. Он обладает глубокими знаниями обо всех планетах, и может поделиться своими знаниями о Хавайот. Он / она учит Чародея, когда держать язык за зубами и убирать всех, кто говорит.
Сатанахия имеет власть над всеми женщинами и девочками и может привести к их подчинению. Он усиливает основание чакры и коронную. Сатанахия может призывать армии духов, которые служат Матери-Земле, чтобы обновить жизненную силу планеты и обеспечить
животных фамильярами. Его фамильяры приносят быстрые и простые результаты при условии, что они довольны оператором. Он управляет долголетием и осуществляет самопреобразование посредством энергетических эманаций Чёрной Луны.
Одно из лучших произведений, которые я когда-либо читал о Сатанахии, идентифицировало демона с Чиа, Тройной Богиней из доколумбовой религии Муиска. Его личный гнозис
в отношении Сатанахии определённо совпадает как с моим личным гнозисом духа, так и с
гнозисом Т. Дж. Доусона. Присвоенные мне планетарные атрибуты Сатанахии полностью основаны с личным гнозисом – доколумбовой религии, и я приписываю их духу луны. Я не
замечал этого до сих пор, но планетарные атрибуты, которые я направлял для Сатанахии,
сильно рисуют картину «Полного Божественного Женского» архетипа. Тот факт, что она
также часто проявляется как мужчина, не является чем-то странным – Бельфегор, Астарот,
Семьяза, Флереоус / Хаурес и Белет очень часто меняют пол (или, по крайней мере, они часто
проявляются как оба пола, вероятно, не «переключаясь»).
Мой личный гнозис состоит в том, что Сатанахия и Чиа – это либо одно и то же лицо,
либо аспекты одного и того же духа. Я обменивался сообщениями с черными магами через
социальные сети и просил их спросить у своих направляющих духов, были ли они одним и
тем же лицом (я не сказал им своего заключения), и их ответы вселили в меня уверенность в
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том, что Чиа действительно Сатанахия. Лишь после того, как я убедился в этом отождествлении, я начал исследовать Чиа, но обнаружил, что стихийные и конкретные соответствия, которые я перечислил для неё, совпадают.
Чиа была одним из самых важных божеств в религии Муиска. Её имя означает «Тот, кто
похож на Луну». Был назван город, названный в её честь, и она считалась богиней-покровительницей монарха Зипа (то есть южной части Муиски). Жрецы священного календаря отвечали за её церемонии, на которых она получала подношения из золота и керамики. И всё же
её считали заведомо злой и разрушительной. Её репутация была ужасной. Считалось, что она
– богиня воды, которая злобно убивала невинных с помощью наводнений – проступков, за
которые она превратилась в сову (то есть Луну). Матери защищали своих дочерей от лунного
света, потому что они думали, что Чиа активно пытается убить детей болезнями.

Магические Формулы
Exsurge Aeviternitas Put Satanachia
«Приди Вечная Пут Сатанахия»
Agios Es, Praevalidus Domine Satanchia
«Нуминоус и Могущественный Владыка Сатанахия»
Concelebrate Omnituens Satanachia
«Я восхваляю Всевидящую Сатанахию»
Furca Na Alle Laris Satanchia
Традиционный энн для вызова Сатанахии
Io Satanchia-Put Satanachia-Satanackia
«Славься Сатанахия – Пут Сатанахия – Сатанакия»
Liftoach Pandemonium, Et Germinet Satanackia
«Открой Инфернальный План и приди Сатанакия»
Используется для призыва или вызова Сатанахии и подъёма Клипотической Энергии.
Invoco Sancta Put Satanachia
«Я призываю Святую Пут Сатанахию»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Амиазатан13
Амиазатан (Amiahzatan) – демон покровитель табака, и почитается в Каинической традициПотока 218. Любая сигарета, которую выкуривают в духовных целях, может быть усилена через его покровительство. Он может заколдовать сигареты для всевозможного внутреннего и внешнего колдовства. Эти чары прекрасно подходят для любой работы с чакрами.
Амиазатан может увеличить силу сердца Чародея наряду с чертами авантюрности, смелости и уверенности в себе. Он руководит опасностью, смертью, войной и любовью. Он управляет инициацией и кульминацией. Он может усиливать заклинания, ритуалы, священное
пространство, заколдованные предметы и магические инструменты.
Я видел Амиазатана только пару раз. Во-первых, я увидел его вдалеке, выдыхавшего
дым возле знака остановки, когда я и двое других Сатанистов возвращались с импровизированного ритуала, в котором я призвал его. Позже той ночью я видел, как он бегал кругами
вокруг нас троих, когда мы курили сигареты, усиливая своё покровительство, и я хорошо рассмотрел его. На нем был чёрный плащ с капюшоном на лице, и на ногах были видны чёрные
ботинки. Он носил упрощённую золотую маску для лица, но только темнота вырисовывалась
за глазами. В другой раз он сидел в моей машине на гудке, и части его лицевой маски светились оранжевым, как зажжённый конец сигареты, когда тлеющие угли отлетали от неё на
ветру. Это было прекрасно.
Согласно «Liber Falxifer», текст, в котором он обсуждается, Амиазатан ненавидит наркоманов и нападёт на тех, кто зависим от курения, если они призовут его. Основываясь на своём
опыте и опыте двух известных мне людей, я оспариваю это утверждение и обвиняю человека,
заставляющего его проецировать свою крайнюю ненависть к наркоманам, на Адское Божество. Авторитеты Потока 218 утверждают, что Сатана ненавидит наркоманов, что в равной
степени ложно. Амиазатан сказал мне, что он никогда не причинит вреда тому, кто предан
почтению и магическому сотрудничеству с Адским Божеством.

13

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/13/amiahzatan/

59

Оригинальный сигил Амиазатана
Я зачаровываю каждую пачку сигарет, которую курю, для какой-то психической или магической утончённости. Традиционно «упаковывать» новую пачку сигарет, т.е. несколько раз
ударить по бедру, чтобы содержимое сигарет было правильно распределено через эти сигареты. В культуре Стоунеров есть много «счастливых чисел» для ударов, так что, возможно,
Маг должен ударить её одиннадцать раз (11 - число всех магических и демонических / адских
вещей). Я предоставлю список формул Амиазатана для использования в освящении сигарет.
Я знаю, что число четыре священное для Амиазатана, поэтому я склонен повторять его песнопения по четыре раза.

Магические Формулы
Io Amiahzatan
«Славься Амиазатан»
Aperiatur Terra, Et Germinet Amiahzatan
«Открой Землю и приди Амиазатан»
Laudate Aethereus Amiahzatan
«Восхваляю Бессмертного Амиазатана»
Adveni Divinus Spiritus– Voco Te Amiahzatan
«Приди Вечный Дух – я призываю Амиазатана»
Agios o Amiahzatan
«Нуминоус – Амиазатан»

Agios Octinomos-Drakosophia
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Эрешкигаль14
Эрешкигаль – богиня Подземного Мира в шумерской мифологии, которая была включена в иудо-ханаанскую демонологию и по праву отождествляется с Гекатой в Греческих Магических Папирусах. Проявившись перед моим ковеном, она хорошо дала понять, что у неё
есть факелы и лай собак, и что она действительно аспект Гекаты. Мы призвали её в нашем
обряде посвящения в Сатариэль-Саториал, клипы Сатурна, противопоставленный Бине, являющийся сферой, которой ей приписывал Томас Карлссон.

Сигил Эрешкигаль by Yuri M.
Имена Эрешкигаль, которых относятся конкретно к ней, – Эрешкигаль, Эрескигал,
Эрешкигала, Иркалла, Аллату, Аллату, Аллатоу, Аллатум, Нинмуг (Ereshkigal, Ereskigal,
Ereshkigala, Irkalla, Allatu, Allatou, Allat, Allatum, Ninmug). Титул Аллату также применяется к
сыну Эрешкигаль, Намтару, в шумеро-аккадской религии, и к самой Эрешкигаль в шумеровавилонской религии.
Имена, данные плану Подземного Мира Эрешкигале, - это Курнуги, Кур-ню-ги-а, Махан, Маган, Кутха, Арару, Аралу, Араллу и Эмеслам (Kurnugi, Kur-nu-gi-a, Mahan, Magan,
Cutha, Araru, Aralu, Arallu, and Emeslam), где её дворец известен как Ганзир. Нежить, известная как гидим или этимму (gidim or the etimmu), которая будет терзать людей, терпящих неудачу в молчании, проживая здесь.
Группа из семи демонов, которые олицетворяли гневные силы природы, служит Эрешкигаль. Эти демоны часто рассматривались как одно целое и редко когда-либо действовали
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независимо друг от друга. Они известны как Галла, и они, как эмиссары Эрешкигаль, являются единственными, кто может покинуть мир преисподней, войдя в него.
В прошлый раз она проявлялась ростом в десять футов (304 см) с массивными вороньими крыльями и в чёрных одеждах, украшенная короной бронзового цвета и уникальной
формы. Одно из самых впечатляющих явлений, которое я когда-либо документировал.

Магические Формулы
Aperiatur Kur-nu-gi-a et Ganzir, et germinet Ereshkigala
«Открой Подземный Мир и его Дворец и приди Эрешкигала»
Io Ereskigal-Irkalla
«Славься Эрескигаль-Иркалла»
Veni, veni, Ereshkigal– Regina Irkalla-Kurnugi!
«Приди, приди Эрешкигаль – Королева Подземного Мира»
Allatu, Irkalla, Ninmug, Allatum-Ereskigal
Имена Эрешкигаль собранные в одну формулу.
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Нитра15
Этимология: Nithra/Netra – с санскрита – «Око»
Архетип: Врата без возврата
Путь: 2 (Луна-Венера)
Звезда: Арктур
Мотивация: разрушение формы и освобождение
Пол: ни то, ни другое
Сфера: третья часть Камар (Qamar)таро: Ату XIII- Смерть
Тёмный свет: признание зловещего Я
Тёмная мотивация: умереть и встать (восстать; Die and Become)
Растение: все яды, особенно смертельные, дурман в часности
Атрибуты: произведения ужаса и зловещего разрушения, психический вампиризм,
некромантия, растворение эго, ночной образ жизни, боль, грусть, регенерация, работы с эссенцией смерти, настройки на Хаос, перемены, тёмное прозрение, мудрость, смерть, яд, болезнь.
«Бездна или Подземный мир начинаются со мной, как состояние ума и образ жизни.
Мой тёмный мир начинается внутри меня.
Хагур

Точно так же, как человек может быть не в соответствии с данной планетарной силой,
он может быть не в соответствии с первичным вихрем, и до общения с Нитрой таково было
моё состояние. Когда чувствуешь ауру некоторых вампирских Нинеров, а также Г.А. Розенберга, я почувствовал «холод» их энергий, которую я не мог понять. Теперь я подозреваю, что
этот элемент их физического происхождения происходит из сильного выравнивания с первичным планом – Техом или Огдоад.
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Нитра – жизнь в очень первозданной форме. Лучше всего звать её в пустыне. Она может
помочь человеку подключиться к изначальному плану здоровым образом, обеспечивая питание как физического, так и тонкого тела.
Я назвал её «жизнью в очень первозданной форме». Я думаю, что точное выражение её
сущности в отношении треугольника «жизнь-смерть-перерождение» – это «смерноносное
рождение». Как искра бессмертного роста, что заставляет увядать умирающие оболочки как
продукт и средства её раскрытия.
Она была терпелива со мной, и также она была экстравертирована. Она показалась мне
безнадёжной и омолодила мою душу по-новому. В моем ясном восприятии её физиса я чувствовал лёгкое озорство в отношении неё, со слегка кокетливым (или, возможно, просто ласковым) чувством. Её энергия, льющаяся через меня, питала и омолаживала. Я чувствую, что
могу превратить людей в пыль с её энергией. Она проявляется как с ужасным, так и с благосклонным поведением. Йорки (Yorky) рассказал о «борьбе с неумолимым притяжением
Нитры, которое цеплялось с тех пор, как он призвал Её // Оно», в то время как один из практиков «Завета Дракона» утверждал, что «Она / Оно любящая мать». В «Тёмных богах в сферах и путях», Хагур пишет: «Давайте подружимся с Нитрой, красота чьих мужественных
конечностей заставляет нас дрожать от удовольствия, и давайте будем ласкать его, как
это было в наших ритуальных танцах (Темные Пути II). Пусть проявятся наши искренние чувства, секрет нашей страстной и внезапной спазматической привязанности к
Нитре в величайшей тайне!»
Нитра – Мать Пустоты, Леди Ужаса в любви и Иерофант Великого Спасения. Она очень
сильный психопомп, придающий спосокный полет души, в противовес хаотическим и травмирующим ужасам насильственного астрального раздвоения, которое, как мне сказали,
Будстурга может навязать магу. Я чувствую, что Нитра обладает огромной способностью вызывать ужас и хаос, если она захочет этого. Я могу видеть видения бездонного холокоста, который она могла проявить из своей неоднозначной форме, форме которая имеет оранжевую,
люминесцентную сферу внутри её центра, как ядро.
Нитра описывается как «энергетический вихрь в пустоте». В видении я вижу впечатляющие чёрные змеи с серыми пятнами, появляющиеся из густого тумана. Быстрота их движений, их язык тела, кажется внушительным, но холодная и мирная рациональность её глаз
несколько более успокаивающая и почтенна. Она может усилить ваше психическое восприятие и передать мудрость.
В «Corpus Secuntra» Экьюс Синемус (Eques Sinemus) рассказывает о работе с напарником о Нитре: «Я вижу заходящее Чёрное Солнце, окружённое красноватым накаливанием.
У меня есть физическое ощущение, что я лежу на вершине холма и наблюдаю за ночным
небом. Я не вижу звёзд, кажется, что небо без них. Внезапно мне показалась маленькая
яркая точка на небе, это звезда. Она исчезает сразу после. Я вижу арочный портал, у
входа есть две яркие фигуры, похожие на мужчин с выцветшими, туманными профилями.
Мужчина у входа в пещеру предстаёт передо мной. Нечёткие фигуры, похожие на туман,
кружатся в темноте. Космические ветры кружатся в темноте. Вверху слева тёмная материя образует чёрную дыру. Снизу справа поднимается белый размытый туман, входящий в чёрную дыру. Теперь мой желудок горит. Чёрная дыра продолжает поглощать нечёткие и белые фигуры, похожие на туман. Последняя звезда появляется, а затем исчезает».
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Согласно Хагуру: «Теневой мир Нитры, в который мы помещаем себя как в разум, так
и в тело, включает в себя всё, что является зловещим, положительно и потенциально соответствует подземному, богато связанному с Тёмным Разумом Бездны, входящим в
Пространство Сфинкса, наш собственный Ад».
«Энергия Нитры является частью естественного порядка Древа Вирд, представляющего истинную и полную космологию, охватывающую в одной объединённой системе физический, аморальный и зловещий космос, одновременно иерархический. Нитра, невероятно могущественный, вырвавшийся, помогающий нам размышлять во Тьме, он выступает за массовые явления: «направлять канала, поток, выровненный белыми Грифонами,
водоворот серого беззвёздного пространства». Чем больше человек изолируется от
Нитры, тем [более] зловещим он прибудет, чтобы расчеловечить врага и создать разрушения вокруг».
Спекулятивная этимология Нитры – санскритское слово «глаз, око», сравнимое с еврейским словом «Айин» («Ayin»), означающее глаз и представляющие пустоту в каббале. Я думаю, что Будстурга и Нитра – диаметрально противоположные пути абиссического проявления: Нитра – это смертоносная жизнь, а Будстурга – живая смерть. Там, где традиция подразумевает связь между Нитрой и Гауби, я видел, как Гауби проявлялся при эвокации
Будстурги. Аттагот или Азагтот – сердце их обоих, первопроходец. Хагур утверждает, что
Нитра – это лунная параллель солнечного Виндекса.
В «Словах Тёмных Сил» Хагур писал: «Нитра – путь между Луной и Венерой в Древе
Вирд как часть подземного мира, треугольника Луны, Меркурия и Венеры. Бездна, хотя и
расположена в нижней части древа, управляет всем древом, и все пути так или иначе ведут в подземный мир, а также в треугольник Сатурна. Они оба сильно влияют, распространяя свои энергии вокруг древа. Фактически, Луна и Сатурн (или наоборот) являются
двумя крайними полюсами, направляющими всё древо, человечество в целом. Бездна, безусловно, не место смерти или погребения, а место обитания для тех, кто идёт по «Зловещему Пути», и оттуда правит остальным миром. Это только наш образ жизни, который приводит в эту область. Мы, действительно, принадлежим Бездне, как дворец, навсегда. Мы не можем возвратиться к тому, чем были до «личной инициации», это невозможно. Фактически, энергия Бездны между Луной и Венерой вдоль «пути смерти» означает «зловещую эмоцию и страсть», наделённую огромной реактивной, противодействующей, способностью, несвязанной и свободной, благодаря которой тьма проявляется
во внешнем мире. Конечно, здесь нет места «жалости», ни эмоциональному выражению,
ни тонам любви и милосердия».
Нитра связана с арканом Таро «Смерть», картой которой представлена следующим стихотворением:
«Проходит канал
Белыми Грифонами.
Вихрем серого беззвёздного пространства.
Чаша проливает её
Белую кровь
И свет Пастуха сияет
В пространстве Сфинкса».
То, что следует за гордыней; следствие попытки избежать несчастной Судьбы. Личное
разрушение от самообмана и прекращение личной эволюции. Энергетический вихрь в Бездне. Удаление личности, которая в случае успеха создаст подлинного Мастера / Госпожу; противостоять Хаосу внутри и снаружи».
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Смерть означает возвращение формы в основной резервуар вещества и является служением остальному человечеству и миру повседневной физической жизни, когда человек становится бесполезным из-за неизлечимой болезни, старости или даже бесполезности в целом.
Смерть приводит к распаду тела, погребено ли оно или кремировано, и возвращению тем или
иным способом к источнику происхождения, «Земле».

Нитра от G. A. Rosenberg
Произведения GAR, в тематике Пути Левой Руки, невероятно сильны. Любой компетентный маг, который взывает к божественности, изображённой на картине, медитируя на
неё, будет очень удивлён, как быстро он (она) войдёт в медитативное путешествие. Опять же,
работа GAR чрезвычайно мощная. За исключением. Это не так прикольно.

Agios Octinomos-Drakosophia
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Молитва Хавайот
для усиления любого ритуала16
Эту молитву можно произнести дважды в любой части работы (ритуала) дабы призвать
Азерат // Хавайот для усиления.

Ave Deus Alienus, Vedar-Gal Tiekals Somdus Azerate,
Qodesh-la Azerate, Agios o Havayoth17.
Я призваю пантеон одиннадцати – Ситра Ахра,
Чья Тёмная Сущность наполняет Космос Чёрным Светом.
Наполните место моего ритуала своим влиянием,
Наделите мои заклинания силой!
Heh-Vau-Heh-Yod,
Azerate Achad-Asar18
Nahema, Lilith, Adramaleck, Bael, Belfegore, Asmoday, Astaroth,
Beelzebuth, Lucerifuge, Molock, Sathan.
Chah-Vuh-Joth (x11)
Athah Gibor Leohlam Azerate, Ave Havayoth19.

В этой молитве используются формулы из Liber Azerate и Дьявольский Гностицизм:
Мифы и Философия (Diabolic Gnosticism: Mythos and Philosophy).
Если вы выполните эту молитву как самостоятельный ритуал самоутверждения, повторите её дважды с формулами далее:
Qol Azerate Yachiyl Midbar20
Infusco Ignis Havayoth21 (x9)
Azerate Xere Xul Aur Chashakh22 (x9)
Agios o Azerate23 (x11)

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/30/havayothic-prayer-for-the-empowerment-of-any-ritual/
Славься Внешний Бог, Святой Азерат, Нуминоус - Хавайот
18 Одиннадцать - Азерат
19 Могущественный и Бессмертный Азерат, Славься Хавайот
20 Голос Азерат сотрясает пустыню
21 Чёрное Пламя Хавайот
22 Азерат – Творящие Чёрный Свет
23 Нуминоус - Азерат
16
17
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Aken Yesh Havayoth Bamaquwm Ha-Zeh24
Athah Gibor Leohlam Azerate25
Ili-Ilu El Acher, Azerate Achad-Asar, Ave Havayoth26.
И если это будет отдельный обряд, начните с этих формул:
Melus de Quo Magma (x11)
Liftoach Kliffot + El Acher + Azerate + Zodamran + Liftoach Pandemonium + HehVau-Heh-Yod + Havayoth + Deus Alienus + Chavajoth
Zazas Zazas Nasatanada Zazas (x9)

Медитация для сонастройки с Хавайот 27
Это медитация для самоочищения и приравнивания к Азерат, известному как Хавайот.
Медитация начинается с фразы «Ave Deus Alienus» («Славься Иная Божественность»), за которой следуют одиннадцать повторений фразы «Agios o Havayoth» («Нуминоус Хавайот
(Азерат)»), используемой для поднятия священного пространства. Если священное пространство было поднято заранее, можно пропустить одиннадцать повторений. Это должно
быть проведено только в темноте. В дальнейшем успокой свой разум и представь себе хтоническую тёмно-синюю энергию, поднимающуюся из земли, чтобы окружить и наполнить твоё
тело, когда ты повторяешь «Ich bein Havashua» («Я воплощение Хавайот (Азерата)») двадцать семь раз. (Необязательно: визуализируйте любые негативные черты личности, от которых вы хотели бы избавиться во время слияния бурых сфер энергии в вашей голове и мирного сгорания голубыми энергиями) Закончите, повторив «Bohu, Tohu, Chasek» двадцать
один раз.

Да! Хавайот существуют здесь!
Бессмертный и Могущественный Азерат
26 Мой Бог – Другой Бог, Одиннадцать – Азерат, Славься Хавайот
27 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/13/meditation-of-havayothic-becoming/
24
25
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Обряд для Здоровья и Жизненных Сил 28
Этот ритуал призывает Кернунноса / Акхера и Дамгалнунна / Нинхурсанга / Дамкина
для повышения жизненных сил и физического здоровья.

In nomine de Regina Damgalnunna excelsi! Ayea, Ayea Kernunnos!
Я пизываю Императрицу над Древними Магико-Религиозными Мистериями
И к отцу Кернунносу,
Атавистическому Стражу из Земли Лесов
В этом обряде колдовства.
Я чту Изначальных Божеств Природы
В своём магическом господстве над миром.
Я призываю Кернунноса и Дамгалнунну
Дайте мне Силы напитав моё тело,
Омолодите мою личность.
Я призываю вас из увядших листов гримуара моего происхождения,
Породите Искуссное Мастерство,
Породите здоровье и баланс в каждом участке моего тела,
Дабы я мог наслаждаться радостью жизни и долголетия нашего идеала.
Eko Eko, Kernunno! Ia Ninchursanga! (x7)
Славься Териоморфный Вождь Кернуннос,
Живущий в Солнечном Лесу средь Сверкающих Ручьёв!
Славься Рогатый Бог, ставший покровителем Ремесла!
Я призываю тебя, излучай безграничную Силу,
Дабы я мог пить из глубокого колодца.
Akhera Goiti – Akhera Beiti! Damkina Taris! Damkina Gabbar! Ia Sarratum Damkina! Ia
Davcina, Belatis-Dingir-Dingir! Veni et rege Damgalnunna!
Я чувствую энергию Дамкины,
Позволяя себе питаться от завлекающего искусства нашего Ремесла,
Наполняясь жизнь и силой!
Проникни в мой аспект светящимися нитями жизни!
Наполни меня рассветом и перекрои заново!
Cer-Nu-No-Oh-Oh-Os (x7)
Veni, et rege Damgalnunna! Akhera Goiti – Akhera Beiti! Invoco Damkina! Invoco Cernunnos!
Как я сказал – да будет так.
Ia Ninchursanga! Cacama! Karra! Ayea, Ayea Kernunnos!

28

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/14/a-rite-for-health-and-vitality-cernunnos-damkina/

69

Инвокация Гекаты Ликании29
Этот ритуал служит для инвокации эзотерического волчьего (лекантропического) аспекта Гекаты. В процессе происходит подъём Клипотической (Демонической) энергии, так
как известно, что Геката тесно и гармонично связана с данными силами. Основная цель –
поднять духовную вибрацию области дабы облегчить ритуал. Формулы призывающие адскую
энергию будут подчёркнуты (по желанию вы можете исключить их), выделенные жирным
шрифтом необходимо произносить с вибрацией.

Liftoach Pandemonium! Ave Hecate Kyno Megiste!30
Zazas Zazas Nasatanada Zazas
Я желаю достичь единения с Госпожой Адских Гончих,
С тобой Геката Ликания,
Дабы я был могущественен как чародей и ликантроп!
Я призываю Трёхликую Мать Тёмной Луны и Подземного Мира,
Что властна над призраками, вампирами и оборотнями.
Услышь имена!
Kynegetis + Kynokephalos + Philoskylax + Lykania + Kyon Melaiana + Kyno +
Skylakitin + Skylakagetis + Kynolygmate
Veniat ad me, Mater Ameibousa31 (x3)
Melus de Quo Magma32 (x3)
Ol zodameta, Micalzo Lykania! Arphe das caosgon odzamran pambt!33
Кровавая Гончая Ситра Ахра!
Волчья Стражница Преисподней!
Хищник, Лунный Пожиратель!
Оборотень и Разрушитель!
Геката Ликания, объединись со мной!
Veniat ad me, Mater Ameibousa (x3)
Ol argedco Hecate-Kynokephalos ds ivonph od baltim!34
Ol oecremi Hecate Skylakagetis ca ol noasmi saga a tilb!35
Veniat ad me, Mater Ameibousa, Liftoach Kliffot, Et revertetur ad tenebras!36

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/18/invocation-of-lykania-hekates-lycanthropic-aspect/
Открой Клипот! Славься Геката Великая Волчица!
31 Приди Мать Оборотней
32 Реальность происходит от демонического
33 Я заклинаю тебя могучая Ликания! Приди на землю и явись ко мне! (енохианский)
34 Я призываю Гекату Кинокефалос, гнев и ярость справедливости! (енохианский)
35 Я восхваляю Гекату Скилакагетис, когда я стал един с ней! (енохианский)
36 Приди ко мне Мать Оборотней, открой Скорлупы (Клипот) и верни всё во Тьму!
29

30
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Я хочу по земле волчьими ногами,
Облачённый в запретный атавизм Гекаты,
Ибо я аватар Ликании!
Мои руки этой ночью – когти Гекаты,
Я вдыхаю воздух через её священные клыки.
Ликания! Облегчи мою трансформацию!
Ol zodameta Lykania, micalzo gah ds ivonph od baltim!37
Да будет так!
Ave Hecate Kyno Megiste!

Сигил Гекаты Ликании

37

Я заклинаю тебя Ликания, могущественный дух, несущий ярость и справедливость! (енохианский)
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Инвокация Флауроса38
Этот ритуал включает в себя формулы и слова силы из «Liber Azerate», Dragon Rouge,
«Книги Белиала» и «OFS Demonolatry» для создания священного пространства и облегчения
работы чародея. Ритуал, призывающий Флауроса в «аспекте нежности» (то есть в женской
форме), был разработан для облегчения и продления сеанса во время которого я получал информацию о различных духах. По некоторой информации Флаурос является всезнающим и
«пансофичным», будучи знатоком в космологии, демонологии, ангелологии и теологии,
включая многобожие и говорят, что он может воспринимать прошлое, настоящее и будущее
одинаково. Флаурос также способен передавать различные духовные силы. Маг может призвать его, а затем изучать различные языки. Конечно чародей может использовать этот ритуал для любой цели, как и другие.

Haures + Flavros + Havres + Flereous + Hauras + Flauros

Dongraph-Zodamran-Malsveh, Liftoach Pandemonium39

О Флереоус, Бессмертная Чародейска,
Ты, Богиня-Ведьма из южных краёв,
Я буду творить через тебя Чёрные Искусства Левой Руки.
Я призываю твоё сознание порождать состояние
частичной ожердимости аспектом многогранности,
Из-за чего твоё гностическое сознание и способность к
предсказанию будут переданы чародею.

Zazas Zazas Nasatanada Zazas, Liftoach Kliffot, Zodamran 40
Liftoach Pandemonium, et germinet Flavros41 (x11)
Ol-Argedco Isli-Flereous-Tabaan O-A-Ialpurg-Babagen42 (x7)
Ganic Tasa Fubin Flauros (x6)

Чёрная Колдунья Психопомп и Златогразая Демоница,
Хищник Чисел и Мать Духовного Достижения,
Венерианско-Меркурианская Мыслительница Скрытых Убийств,
Тёмный Элементаль Огня и Могущественный Герцог над Адом,
Архивариус и Историк Демнографии и Космологии,
Пирогенный Оборотень и Убийца-Поджигатель на Духовном Плане
Коварная Мать, Воительница Водолея и Козерога,
https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/01/invocation-of-flauros/
Слова силы для создания священного пространства
40 Слова силы для сознания священного пространства
41 Открой Инфернальный План и приди Флаурос
42 Я призываю тебя Правитель Флереоус – Пылающие Огни Юга
38
39

72

Архидемонесса-Пророчица генерирующая метанойю
Сойди в мой сосуд плоти,
Проявись во тьме и женственности,
Поделись пладами пансофии!
Flavros, Hauras, Flereous – Venire Ducis Haures43 (x7)
Liftoach Kliffot, Et Revertetur ad Tenebras, Melus de Quo Magma44
Ganic Tasa Fubin Flauros (x7)
Да будет так!

43
44

(Три имени Флауроса) – Приди Герцог Хаурес
Слова силы для создания священного пространства

73

Ритуал Манифестации Аполлона
в Лекантропическом Аспекте45
Io Apollon-Lycegenes46
Aperiatur Stella, et germinet Lyceus47 (x3)

Я призываю Звёздное Проявление Аполлона,
Которое известно человеку как Lyceus и Lycoctonos.
Придай своим покровительством гармонию в моём ритуале,
Дабы я мог реализовать свои намерения,
Которые идут… (укажите намерения)…
О! Услышь имена!
Lycegenes + Apaliunas + Lykeios + Apollo Cunomaglus + Lyceus +
Lycoctonos + Ave Apollo Cunomaglus + Io Apollon-Lycegenes
Agios ischyros Lycoctonos48 (x7)
Славься Лучезарный Бог Псов над Олимпом,
Чьё сияние рассеивает беды и конвенциональность
в каузальном обществе.
Гончая стая олимпийца Аполлона Куномаглус
прочёсывает астральный план [ищя] тех,
кто враждует с ним.
Я призываю Лекантропа,
Аполлона Ликоктонос!
Venire – Pater Lyceus49 (x7)
Как я сказал, да будет так!
Ave Apollo Cunomaglus!50

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/30/ritual-to-apollos-lycanthropic-manifestation/
Славься Аполлон Волко-ликий
47 Открой Небо и приди Ликеус
48 Нуминоус и Могущественный Ликоктонос
49 Приди – Отец Ликеус
50 Славься Аполлон с Ликом Пса!
45

46
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Формулы Аполлона
в Лекантропическом Аспекте51
Ave Apollo Cunomaglus
«Славься Аполлон с Головой Пса»
Io Apollon Lycegenes
«Славься Аполлон Волко-Рождённый»
Aperiatur Stelle, et Germinet Lyceus
«Открой Небо и приди Лицеус»
Venire – Pater Lyceus
«Приди – Отец Лицеус»
Agios Ischyros Lycoctonos
«Нуминоус и Могущественный Ликоктонос»
Invoco Exitosus Vorsipellis Lycoctonos
«Я призываю Оборотня-Разрушителя Ликоктонос»
Interveni Pernicialis Rex Apollo Cunomaglus
«Приди Король-Разрушитель Аполлон с Головой Пса»

Agios Octinomos-Drakosophia

51

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/03/30/chants-to-apollos-lycanthropic-manifestation/
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LIBER
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Белиал – Мастер Извне52

Куртис Джозеф. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» № 9. Перевод Sandre, под редакцией
Татьяны Косенко
52
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Чёрная Алхимия
Белиала
Я за пределами времени и пространства,
Я был с вами очень давно,
Вы пытались создать контакт со мной.

Куртис Джозеф

Второй Гримуар
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Глава 7: Путешествие Шута

Мой опыт работы с Белиалом был непрерывным. Он – одна из тех демонических сил,
которые, казалось, прятались в тени на протяжении всего моего колдовского развития. Фактически, это похоже на случай многих, кто на реально работает над своим вознесением. Белиал – почти антропоморфное воплощение этой жажды власти. Проще говоря, имя Белиала
начнёт привлекать его влияние в вашу жизнь, независимо от того, сознательно оно воспринимается или нет. Призывать его с намерением – значит вызывать травмирующие силы перемен к лучшему или к худшему. Белиал исследует, а затем использует каждую вашу слабость
и уязвимость. По-видимому, он делает это, чтобы вызвать ваше падение и ваше разрушение.
Однако если вы сможете использовать свою волю и пережить бурю, ваш рост окажется поразительным. То, что остаётся после прохождения сквозь шторм адского огня, намного сильнее
и наименее человечно. Ваши мысли начинают формировать вашу реальность, хотя это не всегда хорошо. Те из нас, кто открывает себя как врата.
После того, как меня посвятили как Высшего Жреца Ковена «Изначальной Зари», я
начал искать нечто ещё. Реальность Магии становилась все более интенсивной благодаря
практике, а сила – горько-сладкой. Воплощение общего языческого Бога ради Ковена, кланяющегося мне, как если бы я был таким, что Бог оказался бесплодным после прохождения
движений в течение двух лет. Честно говоря, опыт Ковена, казалось, был ничем иным как
социальным клубом, хотя социальные мероприятия иногда сопровождались интересными
драмами и выгодами. Все мои скоротечные результаты и опыт, в основном, были результатом
моей работы за закрытыми дверями, а магия, которую я использовал, выходила далеко за
рамки структуры Ковена. Божественная сила, которая росла внутри, была темнее и выше таких атрибутов господствующей языческой мысли. Титул Высшего Жреца, хотя это было то,
что я когда-то искал, не могло утолить мою жажду силы и власти, как я думал, что это будет.
Я начал исследовать более тёмные аспекты ремесла колдуна, а точнее – операции эвокации.
Именно король Белиал стал центром этого учебного процесса. Я никого больше не призывал во время моих начальных операций эвокации. Что-то в его символе втянуло меня в это,
и я хотел втянуть его силу в себя. Я понятия не имел, что я делал в прямом или переносном
смысле. Я решил, что просто попытаюсь вызвать этого единственного демонического Короля,
пока успех не будет достигнут. Я понятия не имел, во что я ввязываюсь. Я вызывал Белиала в
течение девяти месяцев подряд, но журнал, в который я должен был записывать свои взаимодействия, оставался таким же пустым, как моё закалённое сердце.
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Я напрягался и заставлял себя видеть его силу и мощь каждый день, но всё это казалось
бесплодным. Я чувствовал, что все было напрасно. Я не наблюдал видений. Я не услышал
громового голоса, и мои разочарования росли. Однажды ночью я не мог больше терпеть хаос
и растерянность, которые были моей жизнью, и не мог вынести ни одной слабости, которая
пришла с этим. Я устал от рабской работы и не спал, и моя ярость к жизни, казалось, стала
основой для проявления Белиала в этот иной час колдовства. Я потребовал успеха в этой операции. Казалось, что единственной стабильной вещью, которую я имел в своей жизни в этот
момент, была эта бесплодная работа, и поэтому я зажёг аромат фимиама Муллен и попытался
снова вызвать Белиала. Духовные ветры начали дуть вокруг моих рук в этот раз. Они казались
жаркими пустынными ветрами, которые действительно ощущались моими физическими
чувствами. То, что казалось теплом, поднимавшимся с металла в середине летнего дня в Техасе, начало расти в треугольнике, который я сделал из клейкой ленты на полу. Волосы на
моем теле поднялись так, словно у них была своя воля. Я хотел убежать из храма, оставив
тело, в котором обитал. Астральные ветры начали полностью окутывать меня. Они вибрировали так сильно, что это звучало как гудение миллионов и миллионов мух. Когда этот опыт
достиг своего апогея, я упал на колени и поднял голову, чтобы увидеть его. Вот он, Белиал,
Лорд Бездны.
Он впервые заговорил со мной, но казалось, что этот же голос руководил мной довольно
долгое время. Его слова подтвердили это предположение:
– Ты чувствуешь, словно ты теперь видишь меня и слышишь меня впервые. Это – не позиция чёрного мага. Как ты думаешь, моя сила ограничена
вашими жалкими речами и мелкими попытками заклинания? Посмотри на
моё лицо сейчас и подумай над этим. Знай, что моё лицо является отражением вашего жизненного опыта задолго до того времени, когда я окликнул вас
своей подписью. Знай теперь, что эти вещи являются и будут с этого момента одним и тем же.
Я воспринимал свою жизнь с момента, задолго до того, как его символ, казалось, притянул меня к себе. Я видел, как я разрушался в ничто, до самого дна. Из бездонных глубин я
поднялся из этого небытия. Выгода пришла из этира, хотя это не всегда было законно. Мне
был передан бизнес, и я смог пережить свою страсть как инструктор боевых искусств. Драки
на улице служили либо для завоевания уважения, либо для получения союзников через общих взаимных врагов. Не скажу, что эти бои всегда заканчивались безболезненной победой,
но все они служили большей цели. Я был укреплён и окружён людьми, которые пойдут на
войну со мной, если понадобится. Если война не была нужна, они были там, чтобы выпить со
мной, повеселиться и оторваться. Женщины были привлечены ко мне. В частности, замужние женщины, и благодаря влиянию Белиала многие священные обеты союза, совершенные
в присутствии Бога, были нарушены во славу исполнения адских похотей Демонических Королей.
Я видел, как грех стал путём к власти и реализации того, что я желал. До этого запоминающегося успеха я видел неудачу в своей жизни, но теперь я не видел ничего, кроме успеха.
Я многого достиг. На самом деле, я достиг большего за одну жизнь, чем многие могли достичь
во многих. Я изучал черчение, механику силового оборудования и получил сертификат личного тренера. Я получил эквивалент двухлетней степени по изучению Библии, но всё это казалось бесплодным. Я был немного смущён из-за этого. Я понял, что думал, что потерпел неудачу просто потому, что моя жизнь не вписывалась в типичную социальную форму. Я понял,
что жизнь была в некотором роде игрой и что мир был моей игровой площадкой. Я видел,
что Белиал довольно долго показывал мне, как играть. Я не мог этого понять, потому что был
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слишком жалок, чтобы видеть силу, которая была перед моим лицом. Всё это время я полностью воспринимал это как должное. Хотя я не мог этого увидеть, гораздо меньше признаюсь,
что остаточное социальное программирование осталось во мне, как клетка, сдерживающая
мой личный рост и освобождение. Даже будучи колдуном, это программирование не давало
мне увидеть потенциал греха и силу обхода воли Бога, разрушения структуры социальной
нормы. Белиал продолжал говорить после того, как у меня было почти мгновенное откровение о том, что действительно произошло за последние два года моей жизни:
– Я вне времени и пространства. Я был с вами задолго до того, как вы попытались связаться со мной. Я уже давно вывожу тебя и твою жизнь
наизнанку и вверх ногами. И всё же до этого момента ты не обращал внимания на мою силу. Ты продолжал призывать меня снова и снова, и я действительно приходил и отвечал каждый раз. Большую часть времени ты даже не
заставлял меня. Ваше неверие в мою силу заставило вас отказаться от тех
самых целей, которые вы стремились выполнить. Я остался, когда ты расстроился. Когда ты вышел за пределы круга, я вступил прямо в твою жизнь.
Я создал обстоятельства, которые были наиболее необходимы для твоего роста. Подобные обстоятельства никогда не приходят легко. Ты одна из двух
вещей. Вы либо чрезвычайно глупы, либо чрезвычайно смелы, поскольку пережитые вами инициации сломают волю большинства. В любом случае, ваша
небрежность в отношении принуждения и правильного изгнания меня по
сути заставила нас объединиться посредством вибрационного заражения, и
поэтому я буду использовать вас.
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Глава 8: Откровение Просвещённого Человека

С этого момента у меня сложились рабочие отношения со многими духовными силами.
Однако Белиал был единственным, кто, казалось бы, мешал моей жизни и работе, просто увести меня далеко за пределы зоны комфорта. Эвокация, призыв к одержимости? Это были
спорные моменты. Он всегда был там, чтобы наблюдать, словно он один был самой тканью
моей реальности, и он двигался через меня, чтобы направлять мои действия, и появлялся
случайным образом, предлагая свою мудрость. Я привык к этому и адаптировался.
Отношения, казалось, были теми, где он стал ядром адской сети, которая была организована, чтобы определённо вступить в мой процесс духовного Восхождения. Словно он соткал
энергетическую паутину из всех моих сильных и слабых сторон и изгнал её, чтобы втянуть в
себя те силы, которые наиболее способствуют моему становлению.
Однажды ночью, когда я собирался заснуть, меня вытащили из тела. Он хотел предложить мне понимание того, что он назвал Адским Пактом, и что это такое; это как право первородства человеческой расы.
***
Этот договор был впервые предложен человечеству в Эдемском саду Змеем в библейских легендах.
– Сказание о змее, приносящем плод познания в Райском Саду, является
неотъемлемым правом человечества. Это не мелкое искушение, которое рассказывают в церкви ложного Бога. Змей не был внешним источником искушения. Это был внутренний голос потенциала, который подверг сомнению всё
ради открытия и развития. Это было вызвано мельчайшей долей божественного света тьмы, которая оставалась в начале цикла воплощения человечества. Когда влияние архонтов обнаружило, что эта доля амброзии
осталась внутри, она была извлечена из генетического кода уплотнением
тела, и это уплотнение – то, что вы теперь считаете падением человека.
– Этот пакт является дверью, через которую человечество может вернуться к своему первоначальному божественному голубому отпечатку, который позволит им управлять своим жизненным опытом. Хотя ярмо этой
работы совсем не лёгкое, труды этих действий действительно откроют
вам глаза на неизвестную силу, которая обитает внутри вас, так что вы
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можете быть как боги во плоти. Вы будете освещены Чёрным Светом познания добра и зла, золота и серебра или хромосомами X и Y. Самое главное, вы
обнаружите связь между этими двумя полярностями, поскольку больше кодов из Книги Жизни написано на ваших генах. Вы обретёте суверенитет над
силами рая и ада. Иллюзия двух деревьев падёт.
Я почувствовал, как внутри и вокруг меня открылись порталы энергии, и с точки зрения
постороннего я увидел то, что сегодня называют «скорлупами» Клиффот, проявляющимися
внутри меня. Я чувствовал различные пути, соединяющие и объединяющие эти шелухи, которые, как говорят, по существу являются остатками процесса творения. Сила, которая
начала течь через меня, была мучительно эйфоричной, и меня охватило множество первичных импульсов становления. Когда опыт подошёл к концу, Белиал начал говорить о том, что
означает этот опыт в алхимическом смысле.
– Клиффотические Скорлупы представляют собой то, что наука когдато называла мусорной ДНК. Эта ДНК – потенциал, найденный в вашем нынешнем существе, который, как предполагает человечество, не закодирован.
Коды божественной силы были когда-то написаны в этой ненужной ДНК.
Они были извлечены манипулированием воздействия окружающей среды, которое вы испытываете. Для простоты моего объяснения ваше божественное семя теперь брошено на каменистую почву, так что потенциал первоначального плана первичной силы не может укорениться. Плод, который вы
производите, который является плодом дерева жизни, достаточен только
для того, чтобы его собирали архонтские эманации. Ваше существование –
быть едой. Если бы вы были освещены знанием, то сила, полученная от того,
что ваши корни были посажены в плодородной почве Чёрной Земли, легко победила бы тех, кто сейчас правит.
То, что называется Древом Жизни, похоже на карту экспрессии генов, которая предлагает иллюзию восхождения, повышая качество этой экспрессии
ограниченной ДНК. Изучение границ этого дерева сродни поливу, удобрению и
обрезке дерева, которое вы бы сделали, чтобы стимулировать более обильные запасы фруктов. Это было бы примером экспрессии гена. Стимулы окружающей среды интегрированы для создания изменений и адаптации в рамках
ограниченного генетического кода. Необходимо понимать, что материал,
доступный на генетическом уровне, составляет всего три процента потенциала, который можно использовать для выражения конечного потенциала
человеческой расы. Это верно на физическом атомном уровне или на уровне
существования Clayborn Adamic. Это ограничение не применяется на уровне
вибрации и электромагнитной силы, которые существуют на другой стороне завесы через Даат, который является входом в силу, которой я управляю. Вы не можете быть по-настоящему отделены от этого потенциала,
иначе существование Clayborn не может быть установлено на месте. Даат
– скрытая сфира, потому что если человечество по умолчанию имело доступ к этой стороне существования, его нельзя было бы поработить и собрать для выгоды архонтов. Именно здесь можно найти начало и происхождение силы внутри. Это происхождение связано с темной материей и совпадает с ней.
– Посредством исследования Клиффот и взаимодействия с его обитателями человек не просто добирается до корня дерева, но скорее изменяет само
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семя, которое даёт начало самому дереву. Таблицы преувеличения были перевёрнуты, и теперь вы просто понимаете согласно открытиям конечных человеческих разумов. Этот генетический потенциал, теперь называемый мусором, когда-то действовал как канал, который произвёл освещение Чёрного
Света знания. Теперь, когда оно бездействует, оно порождает генетическое
несовершенство, болезни и заболевания. Вместо того, чтобы приносить истинный Чёрный Свет Даат, он открывает опыт смерти, чтобы поддерживать духовную сущность человека в постоянном состоянии повторного использования в рабстве посредством воплощения.
Я был немного растерян, хотя я знал, что предлагаемая аналогия имеет большое практическое значение, которое приведёт к желанному увеличению. Я пытался полагаться на
свой собственный интеллект, чтобы усвоить то, что мне говорили, чтобы попытаться получить более глубокое понимание, но я всё ещё плавал в ужасной растерянности. Я был обусловлен сделать это с помощью моих взаимодействий с Белиалом. Он мог заглянуть в глубины моего мыслительного процесса и продолжил объяснение.
– Да, именно благодаря вашему взаимодействию со мной вы обусловлены
стремлением к большему знанию, и именно так действует эта алхимическая
трансмутация. Это не вопрос простой экспрессии генов, поскольку это просто вопрос использования потенциала, который всё ещё очень ограничен.
Вместо этого активация ДНК происходит на уровне вибрации частоты, которая увеличивает электромагнитную силу, чтобы противостоять ограничениям воздействия окружающей среды, наложенным на вас. Ваши гены,
хотя они и являются генезисом истинной божественной силы во плоти, были
закрыты и декодированы с помощью программ ложного религиозного учения,
институтов навязанного не-образования и фармацевтических злодеяний, которые непосредственно предназначены для того, чтобы препятствовать
эволюционному процессу на клеточном уровене. Это всего лишь несколько
тысяч целых чисел в уравнении рабства, которые дают возможность немногим питаться и управлять большинством. Это сводит к минимуму потенциала экспрессии генов и останавливает процесс эволюции.
– Используя звуки тишины или звуки алфавита иврита, которые связаны с каждым путём на древе познания, первые 22 нити закодированной информации могут быть активированы в человеческой расе. Это значит забрать книгу жизни у ложного Бога. Взаимодействуя с демоническими правителями посредством эвокации, инвокации и инициации, эта сила станет плотью. Это произойдёт через вибрационное заражение, которое трансмутирует вашу электромагнитную энергию. Это, в свою очередь, предложит
больший потенциал для выражения этой тёмной силы на физическом плане,
поскольку электромагнитная сила начинает процесс преображения плоти,
начиная с атомного и молекулярного уровней существования.
Теперь я до некоторой степени понимал рабочую механику этого процесса, но я не очень
понимал разницу в этой методологии и простом исследовании клипотических сфер. Итак, я
спросил Белиала напрямую:
– Белиал, как эта информация может отличаться, когда клипотическое исследование печально известно для увеличения адской силы? Я имею в виду, получение силы – это
получение силы, не так ли?
Он разъяснил:
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– Разница сродни восхождению на огромную гору только для того, чтобы
узнать, что есть лестница, ведущая на вершину. Разница заключается в фокусе намерения, потому что, хотя некоторые смогли овладеть клипотическими силами в их пользу, они не овладели собственной силой, забрав генетический код, который является их неотъемлемым правом. Поймите, что ДНК
связана. Она не умирает. Она развивается из поколения в поколение. Следовательно, те, кто произошёл внутри вашей кровной линии, также будут активированы, и, таким образом, те, кто ещё не вышел в трёхмерное царство.
Это сократит разрыв между прошлым, настоящим и будущим, и в результате этого человечество будет развиваться за пределами времени и пространства. Через сознательное намерение кодировать информацию из Книги
Жизни в ДНК человеческая раса будет освещена Чёрным Светом оккультного
знания. Вы станете как Боги, как обещано в Эдемском сказании.

85

Глава 9: Отказ от Адского Пакта

Я проснулся и сделал всё возможное, чтобы записать это в процессе моего воспоминания
о снах в 2009 году. Я продолжал получать кусочки гносиса об этой работе, и поэтому я с нерешительностью написал следующий Адский Пакт. Белиал, казалось, соблазнял меня заключить этот договор, чтобы как обычно вывести меня за пределы моей зоны комфорта.
Я (вставьте здесь имя)
призываю жителей Адского Древа Ночи свидетельствовать
об этом Адском Пакте Демонической эволюции и становления.
Во имя Сатаны и Молоха я даю письменное заявление относительно моего
понимания природы этой работы алхимической трансмутации.
В обмен на мою преданность Посвящениям Ада под руководством Адской Империи
я прошу, чтобы Книга Жизни была ещё раз закодирована через работу моего труда,
дабы я мог выразить всю силу и потенциал истинного божественного плана,
украденного у человеческой расы при падении человека.
Я прошу о мудрости Звуков Безмолвия, которые были неправомерно использованы для
создания единственной песни, чтобы взять под контроль человеческую расу.
Легионы Ада, когда эта работа будет завершена, пусть моя собственная песня будет
написана с силой Люцифера и во имя Белиала в соответствии с моей собственной
божественной волей, чтобы противостоять тиранической воле Архонта, которому
поклоняются как Богу. Пусть будут разрушены ловушки, которые связывают мою
судьбу, для освобождения меня и моих.
После подписания этого Адского Пакта, который впервые был предложен
в царстве Эдема, освободить человечество от цепей Глинорождённого Атома / Адама.
Пусть всё, что было оккультно, будет раскрыто в необходимое время,
дабы дать мне возможность встать на путь духовного восхождения.
Пусть полученные знания и сила будут использованы для моей физической жизни
в соответствии с моим желанием. Посредством этого процесса Апокалипсис может
быть раскрыт через Книгу Откровения, которая является Книгой Жизни,
найденной в тени Даат.
Я обещаю овладеть силами Демонических правителей и использовать их на земле,
дабы противостоять жестокой судьбе ложного Бога, тирании и угнетения.
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Да прославится могущество адской иерархии этой работой и я вкладываю
преданность в её выполнение.
Я предлагаю это тело как живую жертву правителям Враждебного Древа,
дабы они ходили как знамя в своей акаузальной силе как единстве демонического
потенциала, чтобы разорвать цепи архонического порабощения.
Я заставляю вас сейчас принять эту жертву.
После принятия моего приношения я получаю Адское Благословение Ада
во имя Белиала, Владыки Бездонных Глубин!
Когда я вернулся в нормальное сознание, я посмотрел на договор. Я должен был вызвать
Белиала в ночь грядущей полнолуния и подписать пакт своей кровью, чтобы получить необходимые подписи демонических правителей и их царств, которые будут действовать как
ключи к конкретной цели активации дремлющей человеческой ДНК. Эта работа должна
была начаться с осознания Звуков Безмолвия и взаимодействия с обитателями Враждебного
Древа. Я продолжал получать знания о рабочей практике этого алхимического процесса. Я
начал делиться этим гнозисом с другими и экспериментировать с этой работой. Я никогда не
вызывал Белиала в ночь полнолуния. Я никогда не подписывал пакт.
Я просто баловался работой, проводя другие оккультные эксперименты на досуге. Если
бы я был честен прямо сейчас в этот вечный момент, я был совершенно напуган этим начинанием. Бремя раскрытия такой информации казалось невыносимым грузом, который я не
был в состоянии нести. Как упоминалось ранее, я поделился некоторым гнозисом в небольшой группе магов, состоящей из 24 членов по всему миру. Название этой группы было Храм
Противостоящей Кузни. Когда я раскрыл часть этой информации, я заинтересовал некоторых, но это было, если бы я был единственным, кто действительно ввязывался в работу. Я
был обескуражен; тем не менее, я продолжал открывать несколько маленьких ключей, но я
всё ещё отказывался продвигаться вперёд с этим адским договором. Поскольку время шло
дальше, из-за моих колебаний я попал в очень тёмные места своей жизни, хотя в то время я
не знал об этом.
Я изолировал себя от внешнего мира, и примерно в это же время началась моя работа с
Ариманом. Я входил в тёмную ночь души. Я оставил Храм Противостоящей Кузни случайным
членам, зная, что он умрёт без моего присутствия. Безумие начало проникать, и поэтому я
работал всё больше и больше, оставаясь в изоляции, чтобы скрыть свою нестабильность. Границы между моими мыслями и словами Тёмных Сил на другой стороне завесы начали стираться. В результате голоса Тёмных Богов Персии становились всё громче, становясь способными оглушить меня своими мыслями. Со временем никакой разницы между ними найти не
удалось. Я становился всё более и более просветлённым на этом и следующем планах, и изза этого мне казалось, что я никогда не закрывал глаза на сон. Друзья стали врагами, а семья
хотела, чтобы меня поместили в психиатрическую больницу, которая сделает меня подопечным штата. Всё в дни работы Чёрного Мага!
Иногда присутствие Белиала делало его известным обычными нитями Древних Обрядов, Заклинаний и Демонов Персии. В частности, связь тёмной материи с Дивами и их связь
с неограниченным потенциалом пустоты. Это было постоянным напоминанием о договоре,
который я намеревался заключить с Белиалом. В конце концов я принял своё безумие и впал
в ярость, сжёг все записи, которые сделал относительно полученного гнозиса. Я охотился за
этими заметками, пытаясь отследить каждую страницу, и с треском провалился, потому что
мой разум был растянут во многих направлениях в течение этого года. Я делал записи везде!
Некоторые заметки я написал мелом на стенах своего храма. Некоторые из них я поместил в
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заметках в книгах или журналах, которые проливают более глубокое понимание концептуальной возможности работы. Другие были случайным образом размещены на заметках, которые совершенно не соответствовали концепции. Несмотря на это, я охотился за всем, что
мог найти, и в порыве гнева я сжигал всё это, крича и выполняя движения, изгоняющие обряды, направленные на устранение влияния Белиала из моей жизни. Я начал слышать его
голос, и, хотя он был слабым, и я не могу вспомнить его точные слова, потому что я никогда
не записывал их, они напоминали это:
– Твой мелкий гнев только задерживает неизбежное. Ты пренебрёг этим
процессом изгнания с самого начала, и поэтому я по существу был объединён
с твоей душой посредством вибрационного переноса. Твои нынешние попытки избавиться от меня потерпят неудачу, и никакие изгнания не удалят
меня из твоей жизни. Я оставлю тебя в твоём безумии. Со временем ты будешь служить делу, к которому ты обязан, в обмен на всё, что я сделал. Обладай этим по-своему. Обладай этим трудным путём.
Я проснулся на следующее утро, готовый быть принятым. У меня был краткий разговор
с другом, который был частью Храма Противостоящей Кузни. Хотя иногда мы до сих пор
натыкаемся на главенство, она – огонь страсти в моей ледяной душе. Она – мой партнёр и
лучший друг, Меган. Она сказала мне не позволять кому-либо помещать себя в какое-либо
подчинение. Она сказала мне, что это будет самая глупая вещь, которую я когда-либо мог
сделать. Она заверила меня, что я получу лекарство и в результате стану зомби, и что в ходе
этого процесса вполне возможно, что я никогда не смогу избежать государственной опеки.
Хотя я уже знал всё это, мне действительно было всё равно. Я был честно готов бросить это,
но что-то внутри меня хотело доказать миру, что только потому, что я отличаюсь от большинства, я не сумасшедший.
Меган приехала в Огайо, чтобы забрать меня через несколько недель, дабы моя работа
с Тёмными Богами Персии могла быть подарена миру. Я переехал на холмы Теннесси, думая,
что смогу избежать безумия и двигаться дальше по жизни. Я оставил многие из своих ритуальных инструментов, потому что думал, что это даст мне возможность начать всё заново. Я
не хотел приносить застойные энергии, которые не служили мне. Я также чувствовал, что это
в некотором смысле позволило бы мне каким-то образом оставить Белиала позади, хотя мы
знаем всё это гораздо лучше.
Жизнь продолжалась, как и совершенство работы на Пути Дыма. Однако, как упоминалось ранее, предыдущий год был довольно хаотичным. Сначала я не собирался публиковать
«Чёрную Магию Аримана». Я собирал информацию, которую получал, и записывал работу
как один из моих личных гримуаров. Другими словами, изначально это был «не гримуар», и
поэтому, как и всё остальное, заметки и записи были разбросаны по разбитым и рваным папкам с приклеенными заметками, которые являлись нацарапанными словами на случайных
листах тетради, делая всё практически непонятным. Однажды мы открыли шкаф в моей комнате Храма и увидели, что там нужно прибраться. Когда Меган начала высказывать своё мнение, как это делают большинство женщин во время «уборки», кусок бумаги упал мне под
ноги. Он почти заговорил со мной, предупреждая, чтобы я не выбрасывал его. Я открыл, и
там было это. Адский Пакт, от которого я отказался. Когда я развернул его, тёплый ветер
начал кружить вокруг моих рук. Я знаю, что в тот момент я потерял всё, и моя плоть стала
бледной, как зимний шторм.
Я поместил духовный контракт в более безопасное место в папку, в шкаф прихожей и
попытался забыть о нём. Полтергейстская деятельность, которая была характерна для моего
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опыта с Белиалом, началась в этом новом доме. Дымовая пожарная сигнализация срабатывала без причины в случайные моменты. Его огромная тень появится и сгустится в тёмный
шар, который летит ко мне, а затем рассеивается туманом. Серебрянные столовые предметы
вылетали из своих мест, он появлялся во дворе, затем исчезал, а затем снова появлялся в нескольких дюймах от моего лица.
Однажды я вытащил договор, я знал, что к этому нужно стремиться. Я стал одержим
этим некоторое время. Смотря на это в надежде увидеть необходимые подписи демонических
правителей, характерные для этой причины, без необходимости писать свою собственную
подпись кровью. Конечно, этого не произошло. Однажды вечером я сидел на краю кровати с
Меган и объяснил ей, что это было. Её ответ был таков: «Это чертовски безумно. Я бы никогда не сделала глупости. Тебе нужно сосредоточиться на завершении этой работы с Ариманом».
Это именно то, что я сделал. Я решил оставаться сосредоточенным, но Белиал продолжал показывать себя. Это было почти так, словно он давал мне знать, что я ничего не сказал,
и у меня не было контроля. Друзья обращались ко мне с вопросами, связанными с Демоническим Королём, и поэтому я звал его от их имени. Клиенты звонили с юридическими проблемами, которые мог решить только он, и мне снова приходилось обращаться к нему. Его
сигил появлялся с закрытыми глазами, а потом я чувствовал, как он материализуется, стоя
рядом с моей кроватью, зная, что он собирался совершить определённые действия в почве
моего жизненного опыта на плане сновидений.
За несколько месяцев до выхода «Чёрной Магии Аримана» я начал обсуждать будущую
работу, которую планировал, с основателями «Become A Living God». Одна из моих идей, которая находилась на заднем плане, согласовалась с материалом Э. А. о Девяти Демонических
Королях. Выполняя эту работу, он планировал уйти на пенсию и писать, поэтому сначала
было предложено соавтором текста с Э. А. потому что некоторые идеи казались параллельными. В то время я почувствовал в этом руку Белиала, поскольку он был действительно единственным из девяти, с которыми я имел дело с реальной глубинной работой. Мы все решили
против этого в последний момент, главным образом из-за огромных различий в нашей практике, хотя она имела общие темы. Я думаю, что это был просто вопрос экономики, когда дело
дошло до попытки донести смысл работы. Хотя там, где действительно были общие знаменатели, различия привели бы к возможному отсутствию утончённости, и это было то, что я мог
сказать Э. А., я не был готов к редакции.
Затем наступил февраль 2018 года. Я видел, Э. А. выпустил видео BALG на YouTube под
названием «Чёрная Алхимия Белиала». С опытом, о котором вы читали в этом тексте, я уверен, что мне было интересно. Я посмотрел видео и почувствовал, что он приближается.
Словно мне сказали, что это будет. «Он собирается поговорить об активации ДНК». Затем
он рассказал о гнозисе, который он получил от этого Демонического Короля, относительно
активации человеческой ДНК в процессе взаимодействия с демоническими духовными силами. Я был поражён.
Старые члены Храма Противостоящей Кузни прислали мне видео с вопросом, откуда он
получил эту информацию. Для меня это, честно говоря, не имеет никакого отношения вообще. Это означало, что эта информация стала намного более реальной и для него, и для
меня, и что-то намного большее происходило в тени. Белиал был в полном контроле. Моя
первая мысль была по сути: «Мы должны сделать подкаст. Я должен поговорить с ним об
этом. Он так занят, и я так занят. Я должен поговорить с ним об этом». Шли дни, необходимость в этом разговоре все ещё мучала меня. Я подавил это и продолжил свою повседневную
жизнь и рутину.
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Вскоре после этого я решил не беспокоиться о ситуации и отойти от Э. А. к своему проекту, чтобы он мог сосредоточиться, он появился из ниоткуда на интернет-платформе способом, которым он никогда не делает. Он вышел из дерева таким способом, который был совершенно не характерным. Затем я также ответил таким образом, который был совершенно не
характерным для меня. Люди, которые были свидетелями этого, были немного шокированы,
ошеломлены и смущены. Детали этой встречи не важны. Я поднимаю это здесь, потому что
моя интуиция сказала мне, что Э. А. на тот момент для меня был открытым каналом Белиала,
и я, по сути, три года старался изо всех сил, несмотря на его продолжительное присутствие. Я
знал, что мне нужно подготовиться. Я не смог бы больше нарушать этот адский договор. Хотя
я ещё не связан пактом, Белиал связан со мной. Отказываться от его работы – значит отказываться от моей.
Конечно же, после того, как буря утихла, Тимоти связался со мной с вопросом, могу ли
я внести что-то для релиза Э.А. В этот момент у меня не было сомнений, что моя интуиция
была замечена. Белиал приложил руку к этому. Я согласился сделать это. Я знал, что должен
был. Я был бы совершенно глуп, как и полагал Белиал, во время моей первой заметной
встречи с ним. Я никогда не собирался раскрывать эту информацию миру, пока я здесь. Э. А.
никогда не собирался предлагать мне сотрудничество с его проектом «Девяти Демонических
Королей», но я здесь. Цитируя Э. А. – «я не под контролем». Это происходит прямо сейчас,
потому что это воля Белиала. Его гениальная тактика манипулирования загнала меня в угол,
и поэтому теперь начинается Откровение его мудрости, чтобы вступить в следующую фазу
эволюции для человечества.
То, что вы найдёте в этом кратком тексте, будет далеко от полного прохождения активации ДНК через путешествие по Путям Клипот и через Скорлупы. Это было бы невозможно
выпустить в полном объёме в столь короткий промежуток времени. Вы найдёте намёки на
рабочую механику этих видов операций, но то, что текст будет делать, – это открыть ваш разум элементу возможности. Кроме того, не следует ожидать, что эта платформа будет полностью соответствовать каббалистической доктрине, поскольку она не является тем, чем является. Фактически, из того, что я интуитивно чувствую, эта полная работа по пути послужит
уничтожению иллюзии двух Древ, Жизни и познания добра и зла, предлагая не реальную
карту. Вместо этого он предложит карту, ведущую к силе через потенциал человеческой ДНК.
Будет ли раскрыто полная практическая работа в будущем? Она будет выполнена, обработана и усовершенствована, а затем выпущена. Это должно быть. Как и BMOA, меня призвали совершенствоваться и испытывать работу. Этот краткий текст даёт Белиалу предложение двигаться к своей цели. Я скоро заключу этот договор, и я буду вызывать Белиала до тех
пор, пока не достигну истощения, только чтобы очистить себя от настила храма и записать
результаты этих эвокаций, чтобы помочь читателю. Знайте, что это только начало. Весь этот
процесс потребует значительного совершенствования через время и исследования. Этот
вклад в «Гримуар Белиала» происходит от большого количества гнозиса, который я получил
несколько лет назад, в сочетании с заклинаниями, которые могли быть завершены в течение
двух недель, что привело к дате, когда материал был необходим для публикации, отвечая на
вызов Белиала.
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Глава 10: Храм Клипотического Вторжения

Я знаю о многих «Клипотических Потоках», которые используют очень сложные макеты Храма с многочисленными инструментами для работы. Сложность этого потока и его
работы достаточна. На деле, хорошо, если можно найти уединённое место на улице для выполнения этой практики. Основная причина заключается в том, что данная работа действительно вызовет раскол в завесе и со временем создаст точку клипотического вторжения. Хотя
можно использовать внутренний храм, лучше всего использовать открытый храм, когда это
возможно, чтобы свести к минимуму неприятные действия, происходящие в доме с течением
времени, когда завеса между мирами истончается. Насколько я знаю, в данный момент, ничего особенного для выполнения этой работы не требуется. Есть действительно конкретные
инструменты, которые я пока не могу упомянуть, но это потому, что материал, который в
настоящее время могу раскрыть, не требует этого на данной стадии совершенствования. Весь
материал, представленный в этом тексте, был бы тем, что большинство назвало бы оккультными «экспериментами».
Создайте Круг и Треугольник на голой земле и позвольте силам разума, воли и энергии
природы питать опыт. На самом деле, именно разум здесь важнее всего. Самый сложный и
великолепный храм можно построить на ментальных планах. Мы должны помнить (каламбур), что мы стремимся к активации ДНК посредством этой великой работы, и в результате
должны произойти клеточные манипуляции. Пинеальная железа, которая отвечает за духовное зрение и психическую интуицию, считается главной точкой и троном души. Очищение
этой основной ячейки имеет первостепенное значение. Именно из-за этого вы найдёте акцент посредством расстановки приоритетов визуализации и развития способности переводить «впечатления» от смутных чувств к утончённому и целенаправленному вкладу, жизненно важному для рабочей практики этой работы на пути. Короче говоря, вы Храм и точка
Клипотического Вторжения. Это моё наблюдение на данный момент на данном моменте развития работы.
Шесть черных свечей можно принести в сумке с книгами в открытый храм, чтобы украсить элементарные круги и точки треугольника. (Свеча между вершиной треугольника и кругом связывает энергии обоих). Курильницу с клипотическим ладаном и древесным углём
также будет легко достать. Если вы, как личность, решите использовать такие вещи, как атам
и жезл, то делайте это любыми способами. Всё, что требуется для включения внутреннего
выключателя, является приемлемым. Иногда безумцы (как и я) наслаждаются явлениями
полтергейста и призраков. Итак, если вы хотите нарисовать мелом круг и треугольник на
полу подвала или гаража и выполнить эту работу в помещении, продолжайте.
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Большинство людей обнаружат, что ищут баланс между двумя, и это также приемлемо,
когда, например, погодные условия делают путешествие в горы небезопасным. Другими словами, храм и фантастические принадлежности здесь не имеют значения, на данном этапе, в
культивировании этого адского потока личной алхимии. То, что кажется главным, – сама работа. Важно создать рабочие отношения с этими Силами и позволить им течь через вас и вашу
жизнь, чтобы создавать необходимые изменения внутри и вне вас. Главное – понять, что эта
пара на деле одно и то же.
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Глава 11: Круг и Треугольник Искусства

Прежде чем мы перейдём к более сложным областям работы в рамках этого Адского
Пакта, я начну с теории и механики, лежащих в основе Круга и Треугольника, которые используются в основных операциях эвокации и инвокации. Данные работы наиболее важны в
начале этой практики по нескольким причинам. Именно через взаимодействие с этими демонами посредством эвокации и ритуалов одержимости мы подвержены воздействию на
вибрационном и электромагнитном уровне. Белиал назвал это «вибрационным заражением»
в наших прошлых взаимодействиях. Это закладывает основу для активации ДНК, проходя
Пути Древа Ночи и проходя через различные инициации Адских сфер. Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие с этими Силами перед путешествием в их царства помогает
добиться более позитивного результата, потому что вы всё ещё находитесь на своём домашнем поле, являясь плоскостью воплощения, к которой вы привыкли. Некоторые из каббалистических доктрин, которые изучали и исследовали клипотические миры, утверждали, что
гораздо труднее сосредоточиться на приведении этих правителей демонов на этот план,
прежде чем встретить их в своих мирах. Это может быть так, хотя я не уверен. Если это так,
то всё дело в этом. Кроме того, согласно традиции, духи Лиллиту воют, подразумевая эвокацию духовных Сил, чтобы разорвать завесу между Чёрной Землёй и Малкут. Делая это,
можно получить безопасный проход к Гамалиэль, которой правит Лилит, благодаря преданности и дисциплине применения искусства эвокации / одержимости.
Посредством как эвокации, так и инвокации (с целью одержимости) мы также начинаем
действовать в рамках конкретной фрактальной универсальной механики, которая уникальным образом расширяет сознание. Мы стимулируем вибрационное заражение внутри и снаружи. Мы также призываем их через врата подсознания действовать через нас, а затем мы
вызываем их, чтобы они стояли перед нами в Малкут или на земном плане. Акт призыва клипотических сил стоять перед нами и затем втягивать их в себя, по существу, начнёт растворять
завесу между физическим миром и внутренними планами бытия, помогая соединить полярности. Это важно, потому что на практике это может фактически быть символом полярности
хромосомы X и Y, Древа Жизни и Дерева Даат, или выше и ниже, а также внутри и снаружи.
Это может быть рассмотрено гораздо дальше ради восприятия ещё большего количества деталей в отношении запутанной сети энергии, которая соткана простым освещением в ритуалах эвокации и инвокации.
Также, как упомянул Белиал, «Скорлупы» или шелуха внутри нас, называемая мусорной ДНК, в настоящее время декодируются. Это означает, что они сейчас лишены информа93

ции, которая когда-то была закодирована до падения. Именно из-за этого «мусора» или биологическая «шелуха» не несёт в себе чёрный свет знания, который ведёт к жизни. Вместо
этого эти внутренние оболочки похожи на биологические чёрные дыры, которые перекачивают энергию, вызывающую болезни и недомогания. Когда мы даём жизнь этим оболочкам
или скорлупам посредством вызова связанных демонических правителей или духов, которые
помогают нашей эволюции, а также сливаются с их сознанием, тогда полученные знания и
применяемая сила начнут непосредственно пробуждать этот внутренний свет потенциала и
силы. Это не может напрямую кодировать ДНК изнутри, как это делается в исследовании
Ночной Стороны Древа Даат, но это проливает свет на ваш потенциал в мире, воздействуя на
электромагнитное поле или ауру. В некотором смысле одно из самых основных посланий
этой работы с путями: «Если вы не используете это, вы теряете это». Другими словами, из-за
воздействия окружающей среды наши генетические коды были серьёзной помехой. В результате эволюция человека остановилась. Путешествие и исследование древа на их родной земле
вместе с взаимодействием с ними на нашей стороне поможет создать динамику синергии. Это
также утончает завесу между двумя деревьями через Даат, когда мы вызываем их из этих врат
и проходим через них. Опять же, речь идёт о слиянии полярности и разрушении иллюзии
обоих деревьев, и тем самым мы разрушаем современное представление о Боге. Мы можем
только разделить Архонический импульс, войдя в совокупность нашего демонического происхождения.
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Круг и Треугольник украшены четырьмя именами. Левиафан, Бегемот и Зиз, а также
отражение того, что IHVH является HVHI. Левиафан представляет собой Воду Бездны. Бегемот – зверь Чёрной Земли, а Зиз – существо астральных ветров. HVHI представляет Противостоящий Дух, освещённый Чёрным Светом Огня знания. HVHI в этом контексте считается
не Сатаной, а самим практиком. Посредством этой практической работы мы противостоим
ограничениям, которые препятствуют нашему становлению более великими посредством
эволюции. Мы – Противник. Мы – Сатана. Мы являемся антитезисом Бога, так как когда мы
становимся Богом, вся концепция перестаёт существовать, потому что мы просто являемся
тем, кто мы есть в вечном моменте становления.
Подобно тому, как нити ДНК соединяются в пары хромосом, Круг и Треугольник Искусства в этом контексте являются отражениями друг друга, соединёнными макрокосмическим
выражением ДНК, называемым «Я» (здесь рассмотрим макрокосмическое сходство Иды и
Пингалы с микрокосмическими нитями ДНК). Посредством обрядов эвокации и инвокации
мы всегда стремимся увеличить потенциал этого выражения, приобретая знания, мудрость и
силу, чтобы изменить себя и мир по желанию. Благодаря этому процессу мы вступаем в Апокалипсис. Следует заметить, что вершина треугольника обращена к вершине треугольника,
которая находится внутри круга искусства. Он не обращён наружу, как традиционно. Это делается для того, чтобы сфокусировать энергию вызванного к кругу ради размыва границ
между эвокацией и инвокацией.
Ради активации человеческих цепей ДНК, обряды эвокации и инвокации или одержимости объединяются. Они становятся едиными благодаря преданности делу ради причины
вибрационного заражения. Эвокация используется в первую очередь для взаимодействия с
духом, чтобы понять его силу и способы её применения. Тогда цель состоит в том, чтобы пересечь границу круга и войти в треугольник, приглашая духа войти во плоть. Вот как все обряды совершаются в сфере Малкут, и это основа того, что Белиал называет вибрационным
заражением. Это акт потенцирования ДНК посредством трансформации электромагнитного
поля. Со временем конечный результат должен стать живым воплощением потенциала совокупности Даат. Мы должны возродиться как Антихрист, дьявол во плоти, обладающий потенциалом рая и ада. Это совокупность божественного плана, которому не мешают социальные и религиозные ожидания того, каким должно быть «божественное».
Многие спросят об опасности такого рода операций, и они будут делать это не зря. Это
действительно опасно. Воля должна быть выкована как сам Противник. Если это не так, то
эти силы будут проходить сквозь вас очень непредсказуемым образом в самое неудобное
время. Поэтому лучше всего овладеть этими обрядами, начиная с царства Наамы, двигаясь к
Таумиэль. Таким образом, воля может быть использована прогрессивным способом, гарантируя, что этот процесс – расширение возможностей, а не ущерб. Через падение дух человечества сошёл в грубую материю. Этот процесс направлен на противодействие этому процессу
посредством духовного восхождения, возвращающегося к вышеупомянутому первоначальному божественному синему отпечатку, и поэтому процесс эвокации и инвокации начинается
внутри Чёрной Земли, поскольку эта конкретная сфера вибрационно менее интенсивна, чем
более высокие сферы, которые будут постепенно прогрессировать, выравниваясь с помощью
заклинания и одержимости.
На данный момент мне ещё предстоит получить отдельные сигилы Демонических Правителей, характерные для этой работы. Они на данный момент не нужны в рамках текущего
уровня развития этого пути. Хотя они, без сомнения, будут получены после публикации этого
текста путём культивирования работы вместе с символами подчинённых эмиссаров, это не
мешает практическому применению этой методологии. Клипотические печати подобны
обобщённым домашним печатям, через которые могут быть призваны адские правители. На
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данный момент, хотя они менее усовершенствованы вибрационно, они наиболее способствуют общему выравниванию адских сил, и поэтому они будут служить цели. После дальнейшего совершенствования этого пути со временем, я уверен, что от Белиала ничто не останется скрытым. В данный момент я не имею права делиться, и я не получил сигилы Клипотических Правителей и их легионов. Определённые вещи должны быть собраны через совершенствование и работу. То, что является священным, не может быть чрезмерно упрощено, но
то, что в настоящее время даровано, не должно восприниматься как должное.
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Глава 12: Ритуал Клипотической Центровки

Описываемая церемония – обряд, который откроет храм для работы. Это тот случай, говорим мы о операциях эвокации / инвокации или входим в клипотические сферы, чтобы получить инициаторский опыт, который со временем закодирует бездействующую ДНК. Первая часть этого обряда предназначена для активации вибрационного потенциала клипотических Сил в собственном аурическом поле, что я испытал в течении первой встречи, которую
я имел с Белиалом, относительно этой специфической работы на пути. Члены Храма Противостоящей Кузни признали бы этот обряд, хотя он был усовершенствован благодаря более
поздним эвокациям Демонического Короля.
Нужно встать на колени в центре круга искусства и, если это возможно, и лицом на север.
Если невозможно, то в качестве альтернативы можно встать или сесть, если физическое заболевание не может позволить. Причина, по которой положение на коленях предпочтительно в том, что пятки – символ Правителей Таумиэль, поднимающиеся в физический мир
через корни Древа Жизни, – микрокосмически представлены корневой чакрой внутри. Близость корневой чакры к земле также помогает лучше связать энергетическую систему с адскими силами Чёрной Земли, используя корень как точку проникновения в пределы себя.
Этот обряд и тот, который следует за ним, могут быть осуществлены сами по себе, поскольку они будут иметь трансмутационный эффект, когда выполняются в отдельно. Практикуйте их до тех пор, пока не запомните их, и делайте записи опыта. Работайте над ними,
пока не перестанете получать новые впечатления. Делайте заметки о физических ощущениях
и звуках, которые вы можете услышать. Запишите видения, которые у вас могут быть, и всё,
что вы могли бы записать. Это похоже на возделывание почвы Чёрной Земли и соединит вас
непосредственно с первой сферой Наамы посредством самодисциплины. В течение этого периода вы должны попытаться позволить психическим впечатлениям перерасти в видения в
глазах разума. Также попытайтесь услышать глухой шёпот изнутри. Для тех, кто плохо знаком с магическими операциями, такими как эта, выполнение данных базовых интуитивных
способностей даст возможность пробуждать и призывать работу, а также создаёт основу для
астрального осознания, необходимого для перемещения по путям, получая доступ к сферам.
Как и большая часть практики, которая проходит через вас, сама работа обеспечивает
встроенный в неё аспект развития, создающий синергию в отношении результата. Ваши достижения значительно возрастут, если вы посвятите себя этим базовым практики. К тому времени, как они будут освоены, вы должны быть более чем готовы и достаточно усилены, чтобы
продвигаться вперёд в работе и получать интенсивный опыт. В случае необходимости, практик может проходить через одну сферу за раз в этом ритуале, основываясь на его сложности
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неделя за неделей. Я бы на самом деле поощрял эту медленную, но уверенную методологию,
поскольку она учитывает прогрессивное усвоение опыта. Это также предотвратит выгорание
энергетических тел, что может быть возможно из-за внезапного клипотического вторжения
в вышеупомянутые энергетические тела. Это не значит, что это произойдёт, но я не исключаю
возможности. Кроме того, в этом случае медленное и устойчивое движение – выигрыш.

Наама53
Вибрируйте имя Клипы «Наама» одиннадцать раз. Почувствуйте, как пол или земля
под вами начинают раскрывать скрытую тьму, которая пронизывает всё, что есть. Позвольте
ей заявить о себе. Это может произойти через видения, звуки или впечатления. Не торопитесь
и испытайте эти энергии, достигшие кульминации извне.

Гамалиэль
Вибрируйте имя Клипы «Гамалиэль» одиннадцать раз. Почувствуйте тьму, которая
пронизывает всё, что накапливается под вами, и входит в вашу корневую чакру. На что это
похоже? Это показывает видения? Есть ли у этой энергии сообщение для вас? Почувствуйте,
как эта сфера проявляется в области гениталий, и ощутите, как она втягивает и пожирает
силы творения, пока не достигнет кульминации. Затем двигайтесь вперёд к Клипе Самаэль.

Самаэль
Вибрируйте имя Клипы «Самаэль» одиннадцать раз. Сосредоточьтесь на области правого бедра и почувствуйте, как эта Клипа проявляется в этой области. Ощутите, как она начинает втягивать и пожирать силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть
ли у существ этого царства сообщение для вас? Когда больше энергии не может быть втянуто
в эту сферу, переходите к Клипе Гараб Церек.

Гараб Церек54
Вибрируйте имя Клипы «Гераб Церек» одиннадцать раз. Сфокусируйтесь на левом
бедре и почувствуйте, как эта Клипа материализовывается в этой области. Почувствуйте, как
она начинает втягивать и пожирать силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение для вас? Когда больше энергии не может
быть втянуто в эту сферу, переходите к Клипе Тагирирон.

Тагирион
Вибрируйте имя клипы «Тагирирон» одиннадцать раз. Сфокусируйтесь на солнечном
сплетении и почувствуйте, как этот Клипа материализовывается в этой области. Почувствуйте, как она начинает втягивать и пожирать силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение для вас? Когда больше энергии
не может быть втянуто в эту сферу, переходите к Клипе Голахаб.
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Также известна под названием «Лилит» и «Нахемот», - прим. пер.
Также известна под названием «А’Араб Зарак» и «Гераб Серапель», - прим. пер.
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Голахаб
Вибрируйте имя Клипы «Голахаб» одиннадцать раз. Почувствуйте, как эта сфера начинает раскрываться вокруг правого локтя, где она находится рядом с вашим телом. Почувствуйте, как она начинает втягивать и пожирать силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение для вас? Когда больше энергии
не может быть втянуто в эту сферу, двигайтесь к Клипе Агшекело.

Агшекело55
Вибрируйте имя Клипы «Агшекело» одиннадцать раз. Почувствуйте, как эта сфера
начинает раскрываться вокруг левого локтя, где она находится рядом с вашим телом. Почувствуйте, как она начинает втягивать и пожирать силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение для вас? Когда больше энергии
не может быть втянуто в эту сферу, переходите к Клипе Сатариэль.

Сатариэль
Вибрируйте имя Клипы «Сатариэль» одиннадцать раз. Почувствуйте, как эта сфера
начинает открываться в правом плече. Ощутите, как она втягивает и пожирает силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение
для вас? Когда больше энергии не может быть втянуто в эту сферу, переходите на Клипе Гогиэль.

Гогиэль
Вибрируйте имя Клипы «Гогель» одиннадцать раз. Почувствуйте, как эта сфера начинает открываться в левом плече. Ощутите, как она втягивает и пожирает силы творения. На
что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства сообщение для вас?
Когда больше энергии не может быть втянуто в эту сферу, двигайтесь к Клипе Таумиэль.

Таумиэль
Вибрируйте имя Клипы «Таумиэль» одиннадцать раз. Почувствуйте, как эта сфера
начинает раскрываться в макушке головы. Ощутите, как она начинает втягивать и пожирать
силы творения. На что это похоже? Это показывает видения? Есть ли у существ этого царства
сообщение для вас? Когда больше энергии не может быть втянуто через макушку вашей головы, начинайте чувствовать, что сферы соединяются через сеть различных путей, и затем
чувствуйте, как Драконы-Близнецы, Сатана и Молох, плавающие вокруг позвоночника, одновременно взрываются с плеч. Когда это происходит, почувствуйте, как Чёрный Свет Знания питает вас на уровне ДНК. Поймите, что каждая змея, подобная Хромосоме, является
микрокосмическим представлением Двойных Драконов – Сатаны и Молоха. Представьте
себе Чёрный Свет Знаний, кодирующий вашу ДНК генетической информацией из Книги
Жизни, извлечённой из человечества осенью. Вы становитесь вратами, через которые теперь
могут подняться падшие.
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Также известна под названанием «Га’агшебла», - прим. пер.
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Любой Чародей, ставящий свечу на алтарь, знает о том, что звук – вибрация, и этот звук,
а также его последовательность имеют огромное значение в отношении вышеуказанного
начального обряда. Поймите, что имя каждого Клипы содержит вибрации этой конкретной
сферы. Следовательно, следует учитывать, что (как упоминалось ранее) тело на уровне вибрации постепенно поднимается через это, и сознание будет следовать за ним. Очень важно
сосредоточиться на полученных впечатлениях и усердно работать над визуализацией. Понимать, что «воображение» не представляет скупую реальность. По мере развития «воображения» ваше духовное зрение во всей красе раскрывается очень аутентичным образом.
Скорее всего, для большинства будет лучше, если они (как предполагалось ранее) будут
строить этот обряд последовательно по одной неделе за сферу. Тем не менее, некоторые могут
найти полезным просто записать инструкции, дающие достаточно времени, чтобы испытать
энергии между каждой Клипой. Этот обряд может быть выполнен таким образом, пока не
освоен, и он становится второй натурой. При повторении эти силы смогут просто воспламеняться изнутри по желанию, и выполнение ритуала во всей полноте станет спорным моментом. На данный момент у вас не должно быть проблем с успешными операциями эвокации /
инвокации. Работайте над этим. Посвятите себя этому обряду и следующему в течение 11 месяцев. Сила с практикой будет приходить.
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Глава 13: Ритуал Клипотического Вторжения

Этот ритуал предназначен для окончания обрядов Эвокации / Инвокации и клипотических исследований. Его цель в том, чтобы избавить тонкие энергетические тела от чрезмерных сил, чтобы они могли ассимилировать и накапливать духовную силу и генетическое кодирование. Вот как это работает на практике, но это ещё не всё. Этот обряд также основывается на сущности демонических правителей с этой стороны завесы, так что, в то время как
физическое тело возвышается, демонические правители могут преодолеть архонические препятствия эволюции. Я действительно не знаю, как ещё это объяснить. Это просто то, что будет
делать этот обряд, и он будет расти в эффективности, поскольку с течением времени его выполняет всё больше и больше людей. Именно с помощью этой основной операции наш план
Малкут может быть преобразован в состояние того самого перекрёстка, где встречаются человек и древний бог.
Встаньте в центре круга лицом на юг.
Вибрируйте имя Драконов, Сатаны и Молоха, Правителей Таумиэль, и позвольте Чёрному Свету Знания внутри Короны исчезать, двигаясь вниз к левому плечу.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Гогиэль, Беелзебуба, и позвольте Чёрному
Свету Знания на левом плече угаснуть, переходя на правое плечо.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Сатариэль, Люцифуг Рофакаля, и позвольте
Чёрному Свету Знания на правом плече угаснуть, двигаясь вниз к левому локтю, что находится рядом с телом.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Агшекело, Астарота, и дайте Чёрному Свету
Знания у левого локтя угаснуть, двигаясь к правому локтю.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Голохаб, Асмодея (Асмодеуса), и позвольте
Чёрному Свету Знания в правом локте исчезнуть, двигаясь к солнечному сплетению.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Тагирирон, Белфагора, и позвольте Чёрному Свету Знания в солнечном сплетении исчезнуть, двигаясь вниз к левому бедру.
Вибрируйте имя Демонического Правителя Гараб Церек, Баала, и позвольте Чёрному
Свету Знания на левом бедре исчезнуть, переходя на правое бедро.
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Вибрируйте имя Демонического Правителя Самаэль, Адрамелеха, и позвольте Чёрному
Свету Знания в правом бедре исчезнуть, двигаясь вниз к области гениталий или корневой
чакре.
Вибрируйте правителя Гамалиэль, Демонессы Лилит, и позвольте Чёрному Свету Знания начать исчезать из корневой чакры, и представьте, что все ваше тело наполнено Золотым
Светом Божественного сияния.
Положите руки перед грудью в молитвенную мудру и призовите силы Даат во имя Белиала. Визуализируйте себя стоящим в центре его сигила, сияющего в золотом свете. Визуализируйте Драконов, Сатану и Молоха, обвивающих его сигилу. Произнесите:
«Во Имя Белиала, силой Сатаны и Молоха,
я взываю Демонических Правителей
Клифотических Царств войти в Малкут и уничтожить то,
что препятствует эволюции человека.
Идите сейчас согласно вашему делу и уничтожьте всё,
что не служит нашему становлению.
Lepaca Kliffoth!
Посмотрите, как Сатана и Молох двигаются в царство Малкут.
Наблюдайте, как тьма рассеивается в мире, ведомом золотым светом, который вы сейчас
излучаете. Отдыхайте и медитируйте в этом золотом свете. Почувствуйте, как он начинает
питать вас на уровне вашей ДНК и купайтесь в нём как можно дольше. Затем обратите внимание на свой опыт ведения учёта того, как они прогрессируют. Знайте, что свинец превращается в золото в данный момент. Примите это.
Подобно тому, как предыдущий обряд может быть построен постепенно, как и этот. Они
могут быть построены вместе неделя за неделей, так как каждый работает с соответствующим
демоническим правителем в операциях эвокации и одержимости / инвокации. Я извиняюсь
за тех, кто не знаком с клипотической идеологией, основанной на каббалистической доктрине. Этот краткий обзор не позволяет полностью приписать соответствия, и поэтому ленивый будет автоматически отклонён от этой работы. Те, кто стремятся принять в ней участие,
с радостью перейдут перекрёсток и проведут собственное исследование, сделав лучшее из
того, что делается доступным. У них уже есть золотая амброзия Люцифера в их генетических
кодах. Для тех, кому в настоящее время не хватает этой искры, возможно, они будут более
готовы, когда этот краткий обзор будет представлен во всей полноте славы Белиала. Это, вероятно, тот случай, если приданое этого тома было оплачено, и работа в настоящее время
находится в ваших руках. Совпадения не существует. Хотя сила этой работы над путями
намного выше каббалистической практики, базовое понимание карт реальности будет наиболее полезным, потому что это понимание поможет разрушить их границы.
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Глава 14: Звуки Безмолвия

Звуки Безмолвия – интересный ключ, используемый для путешествий по туннелям
Древа Ночной Стороны, сохраняя равновесие в сфере, где равновесие и благополучие можно
легко потерять, в виду того, что бытию оно прямо противоположно. Заключительный слог
каждого звука становится первым слогом инверсии звуков. Используя звуки букв таким образом, они больше не являются звуками творения, связывающими поток силы в одном
направлении или, более конкретно, с одним пунктом назначения, являющимся Малкут. Они
также не становятся звуками разрушения, так как это только усилит двойственность иллюзии
обоих деревьев. На деле, это не обязательно открытие ворот, чтобы эта сила могла двигаться
в обоих направлениях. Речь идёт о слиянии прихода и ухода между X и Y на энергетическом
уровне. Это создаёт нейтралитет, который разделяет иллюзию двух древ, объединяющих
адепта с сознанием Антихриста Легиона.
Каждый звук соответствует одному из туннелей на Каббале и Клипот. Важно понимать,
что эти туннели также соответствуют бездействующим цепям человеческой ДНК. Они связаны как с физическим, так и с вибрационным аналогом этого звука соответствующей нити.
(Существует гораздо больший генетический потенциал для работы за этими первыми 22 нитями.)
– Говорят, что буквы иврита являются строительными блоками творения. В экзотерическом смысле это правда, но это не значит, что это обязательно является благом. Это не реальные буквы, которые держат власть.
Сами буквы – сосуды для лишения свободы. Звуки Безмолвной Песни были
оторваны друг от друга. Затем они были связаны с линейными формами,
чтобы ещё больше уплотнить мысли человечества, ограничивая их творче103

ский потенциал Малкутом, земным планом. Используя буквы этого алфавита для написания и передачи мыслей посредством письма и речи, сила молчаливой песни Люцифера уменьшается. В сказаниях это представлено как падение Люцифера, Посланника Музыки; тем не менее, именно затемнение Чёрного Света человека – это анима, дарованная глине из крови, пролитой из вен
Дракона.
– Это один из способов, которым сила Пирамиды Ведьм была разрушена
только для того, чтобы быть восстановленной главными Архонтами. Это
настоящий Храм Соломона. Это Храм Мудрых. Это пирамида божественной
силы. Даат / Знание – это сила. Эта нынешняя пирамида власти, находящаяся в стадии строительства, держит всё под пристальным наблюдением
IHVH, чтобы творческая сила и потенциал могли быть направлены в соответствии с программой порабощения, выдвинутой архонтами, претендующими на то, чтобы быть одним богом. Как молчание извлекается из существа, так и воля индивидуального духа. После этого человек не осмелится
подвергать сомнению иллюзорную реальность или тех, кто ею правит, и поэтому существо не имеет возможности знать. Знание ушло. Дух лишён гнозиса, и тогда генетический код легко лишается всего потенциала, который
мог бы противостоять Демиургу и тираническому правилу концепции.
– Человеческий язык ограничивает перемещение энергии в одном направлении. Иллюзия свободы создаётся различными углами или путями от Кетер
до Малкут. Все данные нисходят с Божественного, затем на эмоциональный
и ментальный планы вниз. Независимо от того, что вся информация, которая приходит сверху, связана с Малкут, который не может изменить структуру реальности, работая на более высоких планах. Это сохраняет уплотнение земного плана на месте. Йесод тянет весь потенциал силы вниз к Малкут так же, как сказано, что Гамалиэль тянет силу вверх к Таумиэль, чтобы
питать более высокие сферы Клифот. Эта двойственность создаёт застой
в эволюционном процессе.
– Звуки Безмолвия возвращают извлечённый потенциал человеческой
ДНК Единой Песне Безмолвия. Это песня самого Люцифера. Когда кто-то обращает поток энергии от Кетер к Малкут через врата тени, ведущие от Наамы до Таумиэля, эту песню можно услышать. Когда это так, ДНК кодируется всеми знаниями, полученными из Оболочек Даат Люциферианским Светом тьмы. Это делается для того, чтобы получить оккультное знание
Книги Жизни, став ею.
– Звуки Безмолвия открывают поток силы в обоих направлениях за пределы иллюзии, возвращая первоначальные вибрации к изначальной целостности Единой Песни таким образом, что двойственность разрушается. Это
даёт Магу возможность открывать двери царств Древа Ночи, где могут
быть получены знания. Посредством опыта инициации сила выгравирована
на ДНК, которая возвышает дух, превращая плоть как сосуд Золотого Света
Люцифера через Тьму моей Чёрной Алхимии. Это одно и то же.
– С точки зрения каббалы, Сатана и Молох рассматриваются как разделители Бога. Однако, когда Звуки Безмолвия используются, чтобы путешествовать по туннелям Дерева Даат, дабы достичь своего трона, они обнаруживают, что разделяют иллюзию вашего отделения от божественной силы,
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и это возвращает вас к первоначальному божественному замыслу Люциферианского света тьмы. Здесь нет божественности, потому что вы есть всё
и опыт всего. Разделение разделено и достигается единство с сознанием Антихриста. Это твой союз с Легионом.
22 Звука Безмолвия теперь будут представлены с соответствующими им Открытыми Путями. Также будет кратко рассмотрено начальное фокусирование туннелей, поскольку практическое применение этих точек сосредоточения поможет закрепить Люциферианский Свет
в пределах плоти Глинорождённого. Сами буквы будут избегаться, поскольку они не имеют
отношения к этому формату магической работы.
1. AlephpelA. Этот Звук Безмолвия связан с 11-м Путём в Древе Дня и Ночи. Инициирующая направленность этого Звука Безмолвия – изменение ментального состояния через
дыхание, чтобы получить знание, опустошив ум. Предсказание также можно использовать
в качестве средства для отражения знания и видения пророчества внутрь, к пустому разуму.
2. BethteB. Этот Звук Безмолвия связан с 12-м Путём в Древе Дня и Ночи. Инициирующая цель – рассмотреть парадокс бессмертия через Смерть. Магическая сила должна быть
направлена на малефику, призванную принести смерть врагам. Оживление мёртвых с помощью операций некромантии является ещё одним аспектом этого туннеля, который следует тщательно изучить.
3. GimelemiG. Этот Звук Безмолвия связан с 13-м Путём в Древе Дня и Ночи. Мастерство
состояния сна может быть освоено здесь с существенным эффектом. Пусть это не ограничивается собственными грёзами, так как воздействие на сны других людей – это ещё одна
сила, которую можно найти и развить, работая в этом туннеле.
4. DalethtelaD. Этот Звук Безмолвия связан с 14-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Здесь
адепт должен стремится преодолеть парадокс просветления Люцифера через тёмную алхимию Белиала. Получение знания о том, что является оккультным, основная цель, в то же
время раскрывая иллюзию профану, чтобы склонить его к своей собственной воле.
5. HeheH. Этот Звук Безмолвия связан с 15-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Ясновидение
– сила релевантного внимания в эзотерическом смысле, но обычно её можно использовать
для того, чтобы показать то, что скрыто, или скрыть то, что вы не хотите видеть.
6. VavaV. Этот Звук Безмолвия связан с 16-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Слушание безмолвных криков Адской Империи или развитие яснослышания – основной фокус в 16-м
туннеле. Кроме того, использование слов, чтобы очаровать предметы и людей, привнося
остроту ума и намерения в каждый выраженный беззвучный слог.
7. ZayiniyaZ. Этот Звук Безмолвия связан с 17-тым Путём в Древе Дня и Ночи. Этот туннель является одним из мощных парадоксов. Превышение, которое приводит к осознанию
того, что единство Бога истинное разделение, а разделительные ведут к истинному единству. Это йога деления и деление йоги. Создание разделения внутри того, что объединено,
и в то же время обучение объединению того, что разделено, – это искомая сила. Понимание того, что на самом деле это одно и то же, является целью инициации, и поэтому иллюзия левого и правого падёт.
8. ChethtehC. Этот Звук Безмолвия связан с 18-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Это понимание разрушительной природы творения, а также ассимиляция способности творить через разрушение. Этот парадокс основан на том, чтобы научиться разрушать собственные
пределы Глинорождённого, а также научиться разрушать силы и защиту врагов. Благодаря
этому процессу будет достигнуто превышение этого принципа.
9. TethteT. Этот Звук Безмолвия связан с 19-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Туннель, связанный с Тетет, открывает яды и целительные силы змея внутри. Это внутренняя сила, которая впервые предложила человечеству первородство по Адскому Пакту. Омоложение
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змеиной силой внутри себя и других является хорошей точкой фокуса, и поэтому используйте её, чтобы отравить врага и его планы.
10. YodoY. Этот Звук Безмолвия связан с 20-м Путём внутри Древа Дня и Ночи. Здесь
находится Храм Противостоящей Кузни. Уничтожение пределов должно быть целью,
чтобы очистить себя, вызывая противоположность. Это разрушит глиняную иллюзию личности, позволяя силе воли излучаться через ваш процесс подпитывания всего, что вы делаете.
11. KaphpaK. Этот Звук Безмолвия связан с 21-м Путём в Древе Дня и Ночи. Сила через
анархию – фокусировка этого туннеля. Используйте свою силу, чтобы уничтожать правителей, заставляя их падать с позиций власти. Поднимите и возвысьте бессильного. Возьмите от тех, кто имеет, и отдайте тем, кто не воплощается как Бог и Дьявол.
12. LamedemaL. Этот Звук Безмолвия связан с 22-м Путём в Древе Дня и Ночи. В центре
внимания – освобождение беззаконников и заключение в тюрьму законных. Это можно
рассматривать как практическое или духовное начало. Это приводит к уничтожению беззаконников, устраняя закон, вводя Эдем через врата Едома.
13. MemeM. Этот Звук Безмолвия связан с 23-м Путём в Древе Дня и Ночи. Использование и контроль над эмоциями здесь является ключевым, а также вызывает эмоциональные
потрясения в других, с обретением мастерства в себе. Преобладающая наблюдательность в
этом туннеле заключается в том, что, хотя каждый размножается и стремится овладеть собой, но также презирает это. Нужно понимать, что в основном все работают в прямом противоречии со своими целями. Вы должны научиться работать для достижения своих целей,
используя силу эмоций. Здесь полезна работа с природными потоками для призыва и созерцания демонов из бездны, чтобы служить вашему делу. Использование этих потоков в
качестве врат в их обители, для «утопления» частей себя, которые не служат вам, также
имеет практическую ценность.
14. NunuN. Этот Звук Безмолвия связан с 24-м Путём в Древе Дня и Ночи. Приносить
жизнь мёртвым и связывать их или освобождать посредством операций некромантии
имеет тут решающее значение. Используйте эти силы, чтобы изменить реальность, в которой живете, чтобы освободить себя. Приносить смерть живущим, чтобы освободить и ограничиться одной и той же причиной, также имеет практическую ценность.
15. SamekhkemaS. Этот Звук Безмолвия связан с 25-м Путём в Древе Дня и Ночи. Цель
этого туннеля – получить прямое общение со Змеем в сказании Эдема и понять, что этот
змей обитает внутри. Сила применяется чтобы вызвать магнетизм между противоположностями, вызвать разделение полярности. Эта сила змея взята у мира, чтобы восполнить
собственную жизнь и энергию. Эту силу легко получить, когда начинается общение со
Змеем, поскольку змей – общая нить, которая пронизывает всех нас. Непосвящённый, который избегает своего голоса, теряет свою силу, когда он набирает критическую массу в
пределах своей сингулярности, которой является Легион.
16. AyiniyA. Этот Звук Безмолвия связан с 26-м Путём в Древе Дня и Ночи. Эта инициация
посвящена восприятию лжи и ослеплению других к истине. Работайте над тем, чтобы проклинать и соблазнять Drakontias или Око Дракона.
17. PeheP. Этот Звук Безмолвия связан с 27-м Путём в Древе Дня и Ночи. Одна только
тишина – фокус этого туннеля. Молчание в себе и молчание разума, закрывать рты кричащих и отвратных. Используйте тишину, чтобы обрести дыхание дракона, которым можно
управлять, чтобы проклинать или лечить.
18. TzaddiddazT. Этот Звук Безмолвия связан с 28-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Основное внимание здесь уделяется обретению силы и контроля над собственным разуумом путём доминирования и контроля над умами других во время состояний бодрствования и
осознанных сновидений.
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19. QophpoQ. Этот Звук Безмолвия связан с 29-ой Тропой в дереве дня и ночи. Инициирующий фокус этого туннеля основан на астральной магии. Магию следует проводить на
астральном плане, чтобы изменить Малкута, чтобы осквернить навязанную судьбу того,
что массы называют Богом. Толкование снов - это еще одна область практики, которую
можно предпринять здесь, наряду с изменением формы.
20. ReshseR. Этот Звук Безмолвия связан с 30-ым Путём в Древе Дня и Ночи. Целью этого
туннеля должно быть использование силы лидерства для достижений. Однако следует понимать, что само достижение не является целью, поскольку достижения могут стать привязанностями, которые подпитывают и поддерживают эго. Требуемые достижения
должны быть тщательно спланированы, чтобы помочь расширению и восхождению, служащей собственной личной эволюции.
21. ShinihS. Этот Звук Безмолвия связан с 31-м Путём в Древе Дня и Ночи. Проведение
огненных сил Ада через эвокацию – цель в этом туннеле, поскольку это туннель ведущим
из клипотической сферы Наамы. Это не проявление этих духов на этом плане, что наиболее важно. Самым важным аспектом в эвокации через этот туннель – алхимическое изменение, которое произойдёт в сфере Малкут, в целом создавая преднамеренное клипотическое вторжение. Ведение записей в соответствии с интуицией относительно того, как происходит эта алхимия, является хорошей точкой внимания в этом туннеле. Вызывайте и
храните записи об изменениях, которые происходят за пределами вас и вашего жизненного опыта, которые соответствуют вызванным духам.
22. TavaT. Этот Звук Безмолвия связан с 32-ы Путём в Древе Дня и Ночи. Освящение объектов – первоначальный фокус этого туннеля. Цель в том, чтобы создать точки опоры,
представляющие собой перекрёсток на плотном плане Малкут, чтобы позволить духовным
силам свободно перетекать в мир, чтобы создавать изменения в соответствии с волей. Это
значит даровать аниму или жизнь материальным объектам, у которых нет жизни. Это символ дальнейшей работы, которая даёт жизнь оболочкам и спящему генетическому потенциалу, который остаётся внутри себя.
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Глава 15: Овладение Силой Звуков Безмолвия

Звуки Безмолвия можно использовать в качестве мантр во время периодов медитации
для развития сил, которые соответствуют определённым путям. Это, честно говоря, самый
мощный и эффективный способ использовать их в полной мере в отношении алхимических
изменений путём активации дремлющих структур ДНК в генетическом коде. Звуки создадут
внутреннюю экосистему, способствующую развитию силы, соответствующей конкретной активируемой цепи ДНК. Хотя может показаться, что сила вне используется для воздействия
на события, которые осуществляются, именно на генетическом уровне внутренние изменения должны произойти в первую очередь – они будут активированы, прежде чем эти силы
действительно смогут что-то стоить для вас.
Важно сделать это последовательно, двигаясь от Нахемот к Таумиэль, и поэтому можно
начать с 22-го Звука Безмолвия TavaT. Адепт может выбрать медитацию, повторяя конкретный Звук Безмолвия в течение 22 минут, прежде чем воздействовать на связанную с ним
силу, которая проявляется благодаря активации конкретной цепи ДНК. Просто знайте, что
вибрации этих Звуков Безмолвия являются основным целым числом генетического уравнения трансформации и трансмутации. Нет, это не традиционное каббалистическое учение, но
в этом весь смысл.
Эти звуки также ключи, которые будут адаптировать вибрации духовных тел, чтобы они
больше соответствовали туннелям, проходящим по духовным планам, делая движения
между Скорлупами Клипотического Древа Знания более способствующими нашему расширению и развитию, а не ущербу. Эта базовая методология будет кратко изложена, хотя многое
ещё остаётся скрытым. Несмотря на то, что на данный момент у меня есть лицензия на дальнейшее распространение, я чувствую, что материал ещё не готов к выпуску. Это должно быть
применено и выращено. Сначала мы рассмотрим клипотические сферы и их формулу призыва.

109

Глава 16: Скорлупы Творения

В наши дни любой уделяет так много внимания Скорлупам или отдельным клипам, пренебрегая туннелями. Похоже, что Скорлупы, из моего опыта, до сих пор пункты назначения,
которые закрепляют энергию, получаемую при путешествии по туннелям. Если сила не закреплена или не стала частью вас посредством генетической эволюции через вибрационную
инфекцию, дальнейший доступ просто не разрешён. Я сейчас испытываю это сам. Это последовательная работа вступает в игру, объединяясь с демоническим правителем и его подчинёнными духами. Когда вы путешествуете по туннелям, вы, как правило, получаете доступ к
методам, которые найдёте в распоряжении для тренировки и отработки искомой силы. По
мере того как сила приобретается, физическая оболочка (человеческое тело) адаптируется и
эволюционирует путём активации дремлющих нитей ДНК.
В контексте этой конкретной методологии, индивидуальная Клипа должна восприниматься как точка испытаний, которые будут контролироваться демоническим правителем
этого конкретного плана и инициациями, которые мы должны пережить. Тем не менее, они
также могут предложить конкретное обучение. Мой совет таков: ищите информацию о том,
как вырасти прямо с врат. Не думайте, что ваша сила достигла критической массы, и её нужно
принять. Это, кажется, никогда не имело место, поскольку мы – физические существа, совершенно не осознающие нашего потенциала. Посмотрите, как Клипа и взаимодействие с соответствующим правителем являются точкой развития, которую нужно использовать, чтобы
подтолкнуть себя дальше. Учения правителей действительно очень важны, и подчинённые
духи будут направлять вас в том, как проявлять силу, которую они раскрывают. Это необходимо чтобы закрепить силу туннелей, используемых для входа в врата Клипы.

Таумиэль
Это царство Богов-Близнецов, Сатаны и Молоха. Вместе эти противостоящие силы, излучают свет Люцифера и мудрость сознания Антихриста. Именно это сознание является Владыкой Клиффот.
Формула призыва:
Thaumiel, Lufugiel, Mahaziel, Abraxsiel, Azazael, Thadekiel (x11)
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Гогиэль
Это царство тех, кто отправляется в пространство от обители Бога. Силы в этих сферах
учат мощи Противоположности Планет. Здесь правит Беелзебуб.
Ghogiel, Dubriel, Lufexiel, Alhaziel, Chedeziel, Itqueziel, Golebriel (x11)

Сатариэль
Это область, где раскрывается скрытое знание, и будут получены методы сокрытия знаний. Секреты невидимости также имеют актуальное значение.
Satariel, Saturniel, Asteriel, Reqraziel, Tagariel, Abholziel, Lareziel, Abnexiel (x11)

Агшекело
Правит здесь Астарот, и раскрывает скрытые пути становления. Это царство – начало
посвящения к обещанному Адским Пактом, данном человеку в Эдеме.
Agshekeloh, Malexiel, Gabedriel, Chedebriel, Amdebriel, A’othiel, Theriel (x11)

Голахаб
Здесь правит Асмодей. Большое внимание уделяется преподаванию войны и противостояния, а также созданию магических инструментов и оружия.
Golohab, Gameliel, Barashiel, Ebaikiel, Lebrexiel (x11)

Тагирион
Здесь правит Бельфегор. Он учит как приводить вещи в форму только с помощью воли,
казалось бы, создавая из ничего. Он показывает, как проявить волю, как если бы это была
субстанция. Он предлагает ересь о создании големов и слуг.
Tagiriron, Mephisophiel, Gobraziel, Rebrequel, Taumeshriel, Raqueziel (x11)

Гараб Церек
Здесь правит Баал и раскрывает мастерство над астральным планом и планом сновидений, так как оно даёт человеку возможность управлять реальностью и является первым шагом к божественности. Использование колдовства и магии на этих планах также имеет большую ценность, так как это осквернение – план ложного бога.
Gharab Tzerek, Helebriel, Satoriel, Baruchiel, Reteriel, Refreziel,
Labreziel, Astoriel, Reptoriel (x11)
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Самаэль
Здесь правит Адрамелех. Он разрывает то, что не служит, оставляя только истинную
волю. Он – тот, кто предлагает знание добра и зла.
Samael, Sheoliel, Molebriel, Libridiel, Afluxriel (x11)

Гамалиэль
Здесь правит Лилит – где магия принимает форму. Инициация снов и соблазнения,
среди многих других тестов здесь, чтобы выяснить, достоин ли искатель запретных знаний.
Gamaliel, Idexriel, Materiel, Lapreziel, Gedebriel, Alephriel, Labraeziel (x11)

Нахемот
Младшая Лилит правит здесь, обучая процессу клипотического вторжения через колдовство и как оно проявляется в Малкут. Изучите пять элементов. В частности, общая нить,
лежащая в основе их всех и пяти проклятых рас. Работа над пробуждением. Используйте это,
чтобы изменить свой мир и сосредоточиться на ней. Когда вы будете готовы, она придёт,
чтобы проложить путь.
Nahemoth, A’ainiel, Thauhedriel, Molidiel, Heteriel, Nobrexiel (x11)

***
Гипотетически предположим, что какое-то время кто-то работал над тем, чтобы овладеть способностью вызывать духовных существ на этот план, и стремится двигаться от Нахемот к Гамалиэль. Процесс будет заключаться в том, чтобы получить внутреннее видение Чёрной Земли / Нахемот, чтобы добиться доступа к Ночному Древу. Формулу призыва, связанную с Нахемот, необходимо повторить одиннадцать раз, после чего будет повторяться Звук
Безмолвия, связанный с путём, 22 раза. В этом случае им будет TavaT. После двадцать второго
повторения словесная формула призыва к Гамалиэль должна повториться одиннадцать раз.
Важно понимать, что, хотя пункт не может быть освоен, пока все предыдущие сферы и
пути, которые необходимо пройти для этого достижения, обязаны быть пройдены. Например, в этом примере нужно хорошо разбираться в освящении колдовских предметов. Это не
просто словесный процесс, который направляет намерение, а скорее процесс дарования
анимы неодушевлённым предметам путём программирования связанной с ним антиматерии. Это очень научно в духовном смысле, и при тщательном анализе можно увидеть, как
этот туннель соединяется как с Нахемот, так и с Гамалиэль.
Можно легко увидеть, как работа Клипот связана с большой практической работой и
учёбой наряду с медитативными путешествиями. Описанный здесь медитативный процесс
нельзя недооценивать. Будет очень важно записать опыт путешествий, а также опыт, полученный в конкретной области, которую мы исследуем. Символизм, встречающийся в этих путешествиях, обычно передаёт магу очень глубокое послание, которое будет иметь практическую ценность в отношении личной алхимии и развития.
В это время многое остаётся оккультным в отношении Чёрной Алхимии Белиала; однако для тех, кто желает сделать некоторые перекрёстные ссылки, на самом деле в этом очень
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кратком обзоре присутствует немало ценного материала. Для меня большая честь представить эту работу, и я в равной степени взволнован, чтобы приступить к дальнейшим разработкам этой темы с помощью моего собственного опыта. Я также очень рад сообщить о возможности этой работы другим. Слишком долго мы воспринимали духовную эволюцию и эволюцию плоти как нечто иное. Знание этой лжи даётся через Демонического Короля Белиала.
Время пришло.
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Становление Живым Богом56

Э. А. Коэттинг. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 7 и 8. Перевод Sandre, под
редакцией Татьяны Косенко
56
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Глава 6:
Гаитянский Водун

Слово «Voodoo» происходит от «Vodu», что означает «дух» или «божество» на языке
Дагомеи.
Дагомея – родина Вуду, духовной практики, привезённой из Африки в Гаити через торговлю рабами. Дагомея, ныне называемая Республикой Бенин, находится в Западной Африке, граничит с Того на западе, Нигерией на востоке и Буркина-Фасо и Нигером на севере.
Именно из этого далёкого места множество были привезены на запад, особенно в Южную и Центральную Америку.
Жрецы вуду носят титулы Хоунган (мужчина) или Мамбо (женщина). Каплаты, также
известные как Бокоры, являются Тёмными Жрецами Вуду, работающими со злыми и жестокими духами.
Это духи, которые также охотнее всего предлагают свою власть Хоунгану и Мамбо, возможно, в надежде уничтожить их такой силой.
Эта тёмная сила – то, что будет основным фокусом этого учебного курса.
Каплаты, или Бокоры совершают мощные действия как колдовства добра, так и зла, но
их наиболее сильная сторона – они очень хорошо обучены именно мрачной практике чёрной
магии Вуду.
Они несут ответственность за создание того, что в западном мире называли зомби, которые в нашем цивилизованном обществе считалось простым мифом, но, как известно, ужасающей реальностью на Гаити, подвергая живого человека воздействию мощных месмеризмов и секретных наркотиков.
Нельзя допустить, чтобы здесь был напечатан точный метод создания зомби после этой
начальной стадии контроля, поскольку правда намного более поразительна и гораздо менее
интересна, чем Голливуд мог бы поверить любому зрителю.
Кроме того, полная реальность создания зомби никогда не царапается исследованиями
самых хорошо финансируемых исследователей крупнейших корпораций.
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Закрытые Врата
Нет лёгкого пути в Вуду. Не существует безопасного способа практиковать Вуду.
И нет никакого безопасного выхода из Вуду, как только вы вступили в его поток.
Религия не похожа на свечу, которую вы можете снять с полки, когда она вам понадобится, зажечь фитиль, использовать её в своих целях и положить обратно на полку, пока вам
снова не понадобится.
Духи вуду, называемые Лоа, являются одними из самых сильных существ в мире.
Если вы сможете создать с ними союз, вы обнаружите, что всемогущество нисходит на
вас.
Если вы станете врагом с ними, вы никогда не найдёте убежища от их мести.

Пантеон Вуду
Вуду, прежде всего, отмечен верой в «Лоа».
Лоа – это боги, которые образуют пантеон Вуду.
Однако, в отличие от божественных форм большинства религий, Лоа посредники между
создателем, который отвёл свой взгляд от творения, и хоунгами или бокорами.
В отсутствие создателя, Лоа царствует без ограничений.
Единственное близкое сравнение в мировых религиях – индуистские дэвы, но в отличие
от лоа, сила дэв ограничена, тогда как лоа, безусловно, нет.
Также в отличие от множества религиозных и духовных божественных форм, Лоа ходят
по земле и движутся среди людей, невидимые и незамеченные для всех, кроме посвящённых.
Лоа активны в мире и могут проявлять себя в одержимости колдунами во время ритуала.
В этом есть двойная сила: акт одержимости – это окончательное подчинение поклоняющегося поклоняющемуся, отдача тела, разума и души Лоа, и в то же время этот сосуд плоти
наполнен нестареющей и безграничной силой и разумом.
В этот момент Бог воплощается, и после того, как тело утихло, поклоняющийся останется в шрамах, будет отмечен и наделён опытом на всю оставшуюся жизнь.
Ритуал и церемония Вуду практикуются, прежде всего, для подношений в Лоа и умоления Лоа для помощи или личного состояния в жизни.
Некоторые из наиболее признанных религий, связанных с Вуду, – это Кандомбл, Лукуми, Макумба и Йоруба.
В традиционную веру йоруба входил главный бог Олорун, который, как известно, остаётся далёким и непознаваемым.
Он уполномочил меньшего бога Обаталу создать землю и все формы жизни. Олорун,
никогда не возлагая собственных рук на создание, оставил мир и всех его обитателей в руках
могущественного пантеона Лоа и духов.
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Вуду распознает сотни духов или Лоа. Те, которые произошли от Дагомеи, называются
Рада.
Известно, что Рада – это более доброжелательные боги и духи, и они самые старые в
пантеоне.
Те, кто был добавлен позже в течение жизни религии, часто являются умершими лидерами в новом мире Гаити и называются Петро.
Петро – жестокие, пламенные и обычно злые духи Вуду. Это те, к которым Бокор, скорее
всего, присоединится, чтобы иметь свою тёмную силу для себя.
Геде, или мёртвые, также почитаются в Вуду, так как они обладают великой силой, способной вызвать изменения в мире, а также точно знают будущее.
Один малоизвестный факт о заклинаниях и ритуалах в Вуду состоит в том, что многие
из них на самом деле совершаются мёртвыми!
Я дал здесь три веве, чтобы вы могли видеть, как они выглядят. Однако без надлежащей
инициации эти веве почти наверняка повернутся против вас.

Веве для Легба

Веве для Симби
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Веве для Дамбаллах

Шаг через Вуаль
Духи слушают, и они видят, и как только они вошли в ваше существование, особенно
если вы вошли в поток Вуду через посвящение, они никогда не покидают вашу сторону и никогда не оставляют вас.
Они – бесконечный источник силы и знания, если вы любезно примете их так, как они
приняли вас. Когда вы совершаете знаки и жертвоприношения, они присутствуют там, поглощая силу и тонкую материю, которые были заложены перед ними.
Для того, чтобы получить полный доступ к этим способностям, вы должны сначала
войти в поток Вуду.
Физическое посвящение в Вуду обычно должно происходить в Гаити под опекой Жреца
Вуду, и проводится только после нескольких лет обучения и после того, как вы доказали свою
способность общаться с духами и направлять силы Магии в соответствии с вашей собственной
волей, либо волей духов, которые могут действовать через вас.
Многие жители Запада, особенно из Соединённых Штатах, поедут на Гаити, чтобы
разыскать Бокора или небольшого практика Вуду, который заявит, что инициирует их, конечно, за здоровую плату.
Эти искатели чаще всего оказываются обманутыми, обворованными, а иногда и им вредят.
Некоторые исчезли вскоре после того, как покинули аэропорт и ступили на проклятый
и волшебный остров.
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Мир Гаити – это не наш мир, и он не действует по тем же законам и принципам, что и
наш.
Вы никогда не сможете купить посвящение.
Вы никогда не сможете получить посвящение, впечатлив Жреца Вуду. Вы никогда не
можете получить посвящение, спрашивая.
Если вы физически ищете инициацию, вы её никогда не найдёте. Если вы готовы стать
посвящённым, Хоунган найдёт вас.
***
Есть ещё один способ стать Инициатом, и в моей Программе Пути Вуду эти секреты раскрываются, так как моя жизнь и безопасность будут поставлены под угрозу, если просто напишите здесь формулу, которую увидит мир.

Символы Власти
Одно из самых больших заблуждений, связанных с использованием сигил, печатей, талисманов, амулетов и, в текущем предмете, Веве, состоит в том, что всё, что необходимо, - это
вписать или выгравировать правильные символы, буквы или числа, а также чернила и бумага, или дерево или металл, в зависимости от обстоятельств, несут остаток бремени.
Дилетанты часто рисуют сигил, кладут её в карман и каждый день задаются вопросом,
почему их желание не исполняется.
Действительно, необходимо нарисовать Веве каким-то визуальным способом, но ещё более важно открыть этот символ как врата силы. Многие, кто верит в эффективность Вуду, заплатят Мамбо или Хоунгану, или чаще всего шарлатану у уличного магазина, чтобы нарисовать и освятить Веве для них.
Хотя, как только человек оказывается в потоке Вуду, Лоа с готовностью переходят на его
сторону и духи роятся вокруг него с защитой и силой. Веве даёт возможность любому, независимо от посвящения, иметь возможность контактировать с этими чрезвычайно могущественными существами.
Чтобы совершить этот подвиг, нужно научиться «рисовать тремя руками».
Это означает, что в то время как ваши две физические руки делают рисунок, держат бумагу и выполняют физические задачи по созданию Веве, третья рука, невидимая рука, также
протягивает руку к бумаге и изображает линии чернил с помощью энергии.
«Рисование тремя руками» редко бывает естественным, просто потому, что метод не
изучен, а формула не предоставлена.
Однако, когда секрет раскрытия силы Веве будет изучен, его простота ошеломляет.
Пока ваша рука рисует Веве, слегка смотрите на бумагу, позволяя вашим глазам отдыхать, а не фокусироваться и искать.
В вашем внутреннем видении вы увидите линии, переливающиеся светом, когда они
начерчены на бумаге, или в случае полной церемонии, когда они лежат на земле в пшеничной или кукурузной муке.
Эта одновременная духовная формула – первый этап рисования тремя руками.
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Подтверждение эффекта данного начального шага мягко по сравнению с проявлениями, которые приведут к полному раскрытию Веве, и в первые несколько попыток можут
быть легко отнесены к сфере воображения. Воображение, однако, является главной матрицей
проявления.
Здесь важно то, что вы духовно сосредотачиваетесь на том, что вы рисуете, и почему вы
рисуете это; сосредоточиться на реальной сути за линиями, которые нарисованы.

Wanga, Gris-Gris и Mojo
Комбинируя элементы фольклора и южных суеверий с реальными эзотерическими
практиками гаитянского вуду, сантерии и католицизма, худу превратилась в мощную, хотя и
убитую форму оккультной практики.
В отличие от колдунов-вуду, которые изучали западную магию в качестве дополнения к
своему мощному арсеналу знаний, далее определяя свои собственные африканские практики
с идеями, такими как принципиальная практика, у Худу нет реальной или существенной
базы, основания или происхождения, которой он был сформирован и до сих пор придерживается.
Хотя отдыхающие на Гаити могут найти такие сумки для моджо, а также банные присыпки, талисманы и куклы вуду в городских частях Гаити, особенно в Порт-о-Пренсе, подобных реальных безделушек в настоящих вуду-хомфортах никогда не встречалось, тогда как в
Храмах, видимых и открытых для экскурсий или церемоний для зрелищ, что отвлекают
взгляды публики от хомфортов, спрятанных глубоко в гаитянских лесах.
Вуду Хоунган и Бокор не используют мешочки грис-грис или «счастливые» предметы, а
вместо этого создают мощные заклинания Ванга, что создают конкретные и немедленные
изменения в ткани реальности.
Комбинация материалов может быть использована в работах, помещённых поверх открытой Веве, становясь не только усиленной, но и буквально одержимой Лоа.
Хоунган может решить, если он будет так перемещён, отдать клиенту некоторые или все
эти орудия для ношения, но ещё до того, как они будут переданы клиенту, Лоа уже начнут
свою работу над миром.
Выраженное как «gree gree», грис-грис, возможно, является наиболее узнаваемым физическим орудием, используемым в Худу, а также в Вуду, Сантерии, Кандомбле и других источниках африканской диаспоры.
Грис-грис – это общепризнанные маленькие мешочки, заполненные костями, зубами,
пылью, пергаментом, калом и другими различными предметами, предположительно обладающими магическими свойствами, или, возможно, некоторые из этих предметов завёрнуты
в лист и связаны друг с другом, или даже завёрнуты или сложены в Веве нарисованный на
бумаге.
Эти коллекции безжизненных предметов, которые в совокупности создают эффект на
реальности, которая не вызывают беспокойства.
Слово грис-грис было прослежено во многих разных языках и регионах по всему миру,
наиболее вероятное происхождение слова происходит из Конго, где это слово означает «дух»
или «жизненная сила», или в целом из западной Африки.
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В гаитянском вуду, однако, грис-грис и другие формы зачарования в Худу отбрасываются в пользу ванга.
В то время как некоторые из тех же предметов, которые помещаются в мешочки грисгрис, могут использоваться в ванга, ванга также может быть применено как общий термин
для любого типа заклинания или зачарования, а не как автоматический эффект комбинации
физических материалов для производства духовного или магического эффекта.
Опять же, это только руками и силой одних духов, что это великое колдовство работает.

Секреты Культов Вуду
Современная идея о том, что это такое и что значит быть посвящённым в культ, в значительной степени искажена информацией из СМИ, а также своими собственными скрытыми фантазиями.
Возможно, именно из-за сексуальной оргии человек вводится в культ, или из-за каннибалистического обряда, через клятву на пропитанных кровью библиях, или просто через самоотдачу другому человеку, который утверждает, что представляет собой высшего.
Однако, попав в Поток Вуду, все эти термины, с которыми мы стали настолько удобны,
принимают разные определения, весь наш словарь превращается в непрерывный паттерн более глубокого и острого понимания.
Человек должен быть посвящён в Потоки Вуду Великим Хоунганом.
Великий Хоунган, должно быть, был таким же образом инициирован до, прослеживая
цепь силы обратно к Дагомее, где Лоа впервые вступили в контакт с человеком.
Эти посвящения не могут быть куплены, как это становится очень распространённым, и
даже не могут быть запрошены.
Истинное посвящение в Поток Вуду предлагается тому, кто готов, который выбран духами. Всё, что делает Великий Хоунган, это прислушивается к голосам духов и выполняет их
просьбы не потому, что он их слуга, а потому, что часто они могут видеть то, чего он не может.
Часто Великий Хоунган, получив такое откровение от духов, будет читать человека,
предлагаемого для инициации, используя некоторые методы, обсуждаемые в этом тексте, такие как кости и чаша огня, и используя другие, которые ещё предстоит выявить.
Великий Хоунган увидит перспективу и увидит духов, которые его окружают. Обычно,
если человек действительно готов быть посвящённым в Поток Вуду, он будет окружён многими духами, и Хоунган увидит и поймёт значение этого.
В то время как человек, родившийся в культе, может вырасти и изучить Тайные Науки
и может быть посвящён в один или несколько культов Вуду, это опять-таки просто физическое отражение большей реальности.
Истинное определение слова «культ» в применении к Вуду – принятие во внутренний
порядок обучения, понимания и силы.
Такие культы специфичны, даже специализированы в том, что они преподают и предлагают. Однако, интересно то, что человек не приглашённый в такой культ его человеческими лидерами, а вместо этого приглашён самими Лоа.
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Это произойдёт только после того, как человек был инициирован в Поток Вуду, но как
только приглашение было сделано, оно не может быть отклонено.
После нескольких тайных посвящений я работал с самым могущественным Злым Духом, Мет Калфу (Met Kalfu), изучая его тёмные секреты контроля и духовной подрывной деятельности, когда он, Мет Калфу, приказал мне не призывать его некоторое время, а вместо
этого призвать ещё одного Лоа, не в другое время или ночью, а сразу.
Поблагодарив Калфу за информацию и бывши слегка опечален тем, что он не связался
с ним, пока моя работа с другим Лоа не была закончена, я организовал свой алтарь для Призыва.
В тот момент, когда присутствовал Лоа, он велел мне отправиться в пустыню, конкретно
в пустыню, в течение дня в середине лета, чтобы высечь в земле его Веву с помощью того
моего ножа, которым я владею и пролил кровь на войне, которая не является ритуальным
кинжалом, а вместо этого Корпуса морской пехоты КАБАРМ, и укладывать кукурузную муку
в линии Веве.
Мне были даны другие инструкции для завершения ритуала, который я записал в письменном виде, но не могу здесь разместить.
Больше нет информации, которую я могу дать об этом ритуале или его значении, но которую я полностью разглашу в моей Программе прохождения практики вуду, из-за крайне
секретной природы этого предмета.
Всё, что я могу сказать, это то, что введение в этот культ является одной из немногих вех
в моем духовном развитии, и что, несмотря на тот факт, что ритуал посвящения происходил,
когда я был совершенно один, физически, в центре пустыни Мохаве, все те, кто был посвящён
в один и тот же культ, узнают меня как своего брата, хотя я не ношу членскую карточку, не
получил ни одной татуировки, провозглашающей такое, и не получил никаких секретных рукопожатий.
Культы Вуду распространяются намного глубже этих вещей, и Поток силы усиливается
в десять раз у тех, кто таким образом инициирован.
Это только начало силы и знаний, доступных через древнюю религию Вуду.
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Глава 7:
Вампиризм и Магия Крови

С 1960-х до середины 1990-х годов сторонники новой формы элитного гуманизма
начали подтягивать свои взгляды под маской «Сатанизма», отождествляя себя с богом-изгоем и принимая духовность только тогда, когда удобно поддаваться исполнению базовых и
инстинктивных желаний.
Это освободило их от необходимости быть животным или асцендентным человеком,
позволяя им стоять на грани между духовным ростом и аморальной атрофией.
Это явление начало набирать обороты само по себе, порождая новый образ жизни, не
религиозный и не атеистический, объединяясь с архетипами тьмы как символами самого
себя, а не настоящими эмиссарами безумия.
Сатанизм позволял людям потакать своим похотям без религиозного чувства вины или
страха, но древнюю религию нужно было немного изменить, чтобы её приверженцы не падали с головой в духовную и психологическую черноту.
Результатом этого сатанинского протестантизма стала «побеленная» версия оригинала:
Сатанист мог быть злым, если он не делал злых дел. Он мог потворствовать своим тёмным
фантазиям, пока они не были слишком тёмными или слишком ужасными. Он может быть
современным варлордом, если он не вмешивается в свободную волю других. Его ярость или
его страсть могли быть удовлетворены ритуалом и догмой, и, если по какой-то случайности
его психодрамы приводят к настоящим магическим результатам, законы людей никогда не
будут мстить.
Он мог, по сути, верить, что он бог, но не мог действовать с божественной автономией.
Ордена и храмы, которые существовали в тени с первых веков времени, были заменены
в количестве церквями и гротами, посвящёнными духовному упадку.
Дисциплинированные и богоподобные Чёрные Маги прошлого, казалось, также были
заменены любым снисходительным несовершеннолетним, желающим называть себя именем
Тёмного Лорда.
Противоположная контркультура возникла из движения тех, кто жаждет реальной власти и настоящей Тьмы.
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Сатанисты, демонисты и чёрные маги восстали против дезинфекции, став ещё более экстремальными и более громкими в таком экстремизме.
Кровавая жертва, ритуальные человеческие жертвоприношения, сексуальные церемонии, всевозможные преступления и даже насильственный терроризм вплетались в ткань
Пути Левой Руки.
Лишь десять лет назад подобное явление было связано с вампиризмом.
Современный вампир больше не хотел, чтобы его воспринимали как отклонение от творения Бога или как изгнанник Его благодати, а скорее, как человека с генетическими или
духовными проблемами, единственное средство для достижения нормального состояния и
здоровья – питаться жизнью других. Их потребность в том, чтобы вся вселенная преклонялась перед их командами, а плоть и дух людей, которые должны быть переданы в их руки,
превратилась в потребность в невидимой субстанции, которая, без них, искалечит их физически, эмоционально и духовно.
Они превратились из садистских существ силы, воспринимающих всё, что они желали,
даже самую сущность души, в бедных людей, просящих у общества сочувствие к их состоянию.
Они хотели, чтобы их поняли и приняли, а не упиваясь фактом, что никто не знает и
никто не может принять их природу, позволяя им питаться в темноте, гуляя при дневном
свете.
Подобно тому, как мы видели с демонической и сатанинской магией, мы также видели
подобную обратную реакцию со стороны тех, кто знает, что вампиризм хищен.
Итак, то, что я представляю в этой главе, не является дезинфицированной версией вампиризма, которую массовые издатели в мягкой обложке попытаются продать вам, а вместо
этого я представляю реальную сделку!

Кровь – это Жизнь
Среднестатистический западный наблюдатель, как и Лот в Содоме, столкнулся бы с проблемой поиска единственного человека, который не слышал о вампирах в каком-то контексте, который остаётся чистым и неосведомлённым о предмете вообще.
От Брэма Стокера до Джона Карпентера, от шумерских мифов о Духовно Опьянённых
до убийц нежити на телевидении в средней школе, вампиризм танцевал перед человеческим
пониманием настолько, чтобы познакомить мир с образом, зачастую весьма далёким от реальности.
Интересно, что последние два десятилетия породили культуру, которая пытается подражать образу, создавая смешное явление жизни, подражающее искусству, подражающее
жизни.
Хотя некоторые живые вампиры могут очень хорошо одеваться в чёрный шёлк и фиолетовый бархат, это не та реальность.
Хотя некоторые могут изо всех сил избегать ультрафиолетового света солнца, они также
не представляют полноты вампиризма.
В то время как кто-то может пить кровь других, чтобы поддерживать нормальные или
сверхъестественные функции, даже это не является вампиризмом во всей его полноте.
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Вампиризм на протяжении последних двенадцати тысяч лет оставался скрытым искусством; по определению оккультного.
Секреты его силы передавались от одного человека другому, от одного Мастера к одному
ученику или, в некоторых случаях, от этих тёмных сущностей за пределами нашего плана
ищущему, который их зовёт.
Примерно в 1980-х годах Соединённые Штаты и Европа стали испытывать возрождение
магии и духовности.
Медитация больше не была чем-то особенным для хиппи и галлюцинацией, а вместо
этого практиковалась пригородными футбольными мамами и колдунами в деловых костюмах, стремящимися выйти за пределы плоти, за пределы иллюзии бога, представленной
обычной религией.
Христианство начало видеть, что его господство уменьшилось в новой эре всплывающей
языческой религии и культуры.
Духовная философия Земли расцвела одновременно с расцветом как теистического, так
и атеистического Сатанизма.
И в ту эпоху вампир тоже поднялся, чтобы выйти на свет.
В то время как в ролевых играх и кинематографе участвовали создания ночи, несколько
амбициозных авторов, теоретиков и любителей культовых икон пытались раскрыть секреты
вампиризма любому, кто был готов услышать... или, в некоторых случаях, любому, кто хотел
бы слышать.
К сожалению, многие из них сделали это с полным осознанием того, что, если бы все
были обнародованы, все уши были бы закрыты для сообщений тьмы и крови.
Хотя большинство из тех, кто оказался в центре внимания, сами никогда не учились и,
следовательно, обладали самым базовым пониманием этого искусства хищника, было несколько, которые знали всё, но раскрыли только одну десятую.
Вампиризм – искусство и наука, основанные на естественном хищническом инстинкте
скотского человека в сочетании с его духовным развитием и самопознанием, создающим подлинного духовного хищника.
Как только претендент начинает охотиться на жизнь других за эту собственную силу,
полностью выталкивая себя из пищевой цепи, кровожадность вступает в состояние одержимости, и он находит, что становится совершенно другим типом сущности.
Способности, используемые для питания и применения украденной жизненной силы,
начинают спонтанно пробуждаться и поглощать сначала вампира, а затем его мир.
Первый шаг в эту бездонную яму – в крови.
За исключением магов и учеников оккультизма, образ мыслей, обычно вызываемый
субъектом вампиризма, – это существо или человек, высасывающий кровь жертвы из горла
или запястья.
Хотя в наши дни на такие кровавые практики в реальной жизни влияет суб-поп-культура, в крови больше правды.
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Одним из наиболее распространённых «вампирических» клише является то, что «кровь
– это жизнь», за которым следуют хорошо продуманные объяснения того, как именно дух и
кровь перепутаны.
Наиболее популярной среди них это идея о том, что, когда духовная материя была организована в живые существа, организующий разум создал кровь как физический аналог духа
или энергии.
Если, как утверждается в религии и мифологии, кровь действительно является жизнью,
именно этот таинственный компонент делает жидкость действительно ценной для Чёрного
Мага, который ищет власти над жизнью.
Сама по себе кровь не имеет никакой добродетели, за исключением прямой связи с Вечным Существом, которое является высшей личностью человека.
Таким образом, кровь лишь необходимая среда, основное вещество для того, что является несущественным, но критическим.
Хотя кровавый вампир почти всегда утверждает, что его вампирическая природа была
таковой с рождения, в какой-то определённый момент начинается посвящение в эту практику.
Подобно зарождающейся сексуальности, интерес к практике возрастает, материал, касающийся предмета, разыскивается, часто становясь более наглядным и описательным со
временем, и начинает формироваться фантазия.
В отличие от естественного сексуального интереса, вампиризм рассматривается как воплощение запретного.
Хотя более вероятно, что предрасположенность к генам или просто к личности была вызвана в раннем возрасте каким-либо фактором или явлением окружающей среды, имеющим
какое-либо большое или незначительное значение, признается, что вышеупомянутая ничья
присутствовала на протяжении большей части жизни человека.
Чаще всего вампир соединяет фантазию с реальностью, выпивая собственную кровь через нанесённые самому себе раны, внутрикожные шприцы или простые уколы пальцем.
Металлический вкус столь же соблазнителен, как и идея питья крови, даже если это
всего лишь капля или две, и, хотя в крови не реабсорбируется реальное количество жизненной энергии, готовится к дальнейшим экспериментам.
Утверждается (и я сам это испытал), что при поглощении небольшого количества человеческой крови, сверхъестественные способности перегоняются в вампира.
Я почувствовал это как лёгкую эйфорию, за которой последовало усиление моих пяти
мирских чувств, прежде всего моего зрения и слуха.
Я также заметил, что моя физическая сила и выносливость увеличились.
К сожалению, за этим следует сбой, когда чувства отступают ещё глубже, чем прежде, а
сила и выносливость падают ниже нормальных рабочих уровней.
Всё это приводит к тому, что вампир чувствует отчаянную потребность снова потреблять
кровь, начинается цикл привыкания.
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Добровольное Жертвоприношение
В случае с Чёрным Магом, который ставит своей целью Стать Живым Богом, кровавый
вампиризм будет растянут настолько далеко, насколько это возможно, и будет признан недостатком.
Среда крови превратится в окалину и будет отброшена, оставляя вампира питаться самой сущностью крови.
Практика того, что обычно называют психическим вампиризмом, который есть акт истощения жизненной силы человека нефизическими средствами, проста в освоении, легка и
для истинного вампира невозможна к сопротивлению.
Когда вы впервые учитесь истощать энергию человека, крадёте его силу для себя, вам
может понадобиться помощь добровольного участника.








Просто попросите подругу, любовника, члена семьи или другого человека о его правой
руке, которую будете держать ладонью вниз слева.
Правая рука перемещает энергию от себя, в то время как левая рука перемещает энергию в себя.
Пока у вас нет особенно зловещей репутации, у большинства людей не будет особых
претензий к тому, что вы собираетесь делать.
Визуализируйте яркий синий свет, который наполняет тело вашего объекта.
Вдохните и представьте, как этот свет движется вниз по его руке и через руку, покалывая вашу левую ладонь, когда он покидает её и входит в вас.
Выдохните, и вместо того, чтобы чувствовать, как энергия возвращается в руку, представьте, как сила запечатывается внутри вас с выдохом, становясь вашей жизненной
силой, а не другого человека.
Продолжайте втягивать в себя энергию, глубоко вдыхая и запечатывая её в себе, когда
вы выдыхаете.

Первые эксперименты с вампиризмом через прикосновение дадут незначительные результаты: вы почувствуете слегка повышенное состояние ума и ощущений, а ваша жертвы
может создать лёгкое головокружение или усталость.
С каждым кормлением такого типа вы обнаружите, что способны отнимать больше
энергии у своей жертвы за более короткое время, намного превосходя уровень, достигнутый
когда-то при кормлении.
Как только вы сможете извлечь из жертвы значительное количество энергии, пожимая
ей руку или попутно касаясь её плеча, вы вряд ли сможете использовать этот специфический
метод психического вампиризма.
Используя ту же технику визуализации и дыхания, что и раньше, встаньте рядом с незнающей жертвой, не касаясь её, но разделяя близкое пространство, и начинайте истощать
жизнь у неё, подобно прошлой практике, вдыхая, и энергия извлекается из неё и запечатывание в вас, словно это ваша собственная.
Изначально может потребоваться больше умственной концентрации для достижения
того же результата, но освоить его намного легче, чем в предыдущем методе.
Каждый раз, когда вы таким образом питаетесь от жертвы, оставляйте больше пространства между вами.
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Вскоре вы обнаружите, что кормитесь от одного конкретного человека через всю комнату или, когда вы поедаете объект за объектом на улице.

Злой Глаз
Кормление от жертвы через зрительный контакт практикуется лучше всего, когда вы
можете сидеть с другими некоторое время.
Хорошим местом являются рестораны, совместные помещения, пабы, а классической –
церковь.
Вампир, которого я знал, проводил каждое воскресное утро в пятидесятнической
церкви, питаясь энергией, которая распространялась во всех направлениях.
Выберите цель, которая сидит рядом и стоит перед вами.
Начните питаться от своей цели так же, как это выучили, практикуя психический вампиризм в непосредственной близости; цели редко не смотрит в вашу сторону, когда истощаются вами.
Когда они это сделают, держите зрительный контакт с ними как можно дольше.
В тот момент, когда ваши глаза встретятся, почувствуйте определённую связь между
вами.
Визуализация этой ссылки в виде синего луча света может быть полезной.
Вы найдёте больше силы у них через их глаза, чем когда-либо прежде.
Поддерживайте зрительный контакт так долго, как только сможете, вытягивая её жизнь
через взгляд.
Смотря в глаза другого человека, особенно незнакомца, дольше, чем мимолётное мгновение, большинство людей испытывают неудобство.
Прорвитесь через этот социальный барьер и используйте дискомфорт вашей жертвы как
ещё одно открытие в их душе.

Поедая с Жадностью
Питание от нескольких целей одновременно требует развития того, что часто называют
«астральными усиками».
Эти усики – спонтанные лучи света, которые прикрепляют человека и откачивают его
энергию в вас.
При взгляде с пробуждённым зрением усики выглядят как небольшие солнечные
вспышки, вырывающиеся из ауры вампира, и иногда принимают проявление, подобное проявлению сфотографированной эктоплазмы психических сред начала 1900-х годов.
На вечеринке, собрании или даже на работе или в школе выберите две цели, желательно
в противоположных сторонах от вас.
Разделите своё внимание между ними, питаясь одновременно от них обоих. Попробуйте
посмотреть на это кормление так, словно вы вытягиваете руки, чтобы дотронуться до обеих
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ваших жертв; не ваши руки касаются их, а вместо этого будет реагировать ваше астральное
тело.
Как только вы сможете разделить своё внимание таким образом, чтобы установить заметный астральный контакт с вашими объектами, количество энергии, которое вы истощаете
у двух жертв, может сначала быть огромным. Продолжайте практиковать снова и снова до
тех пор, пока не истощите обоих легко, но, как выясняется, этого не хватает.
Двигайтесь к трём целям одинаково, прокладывая себе путь, чтобы сознательно питаться сразу пятью целями.
В этот момент механизм питания начнёт реагировать независимо, вытягивая энергию
от других без вашей сознательной команды, но в значительной степени в пределах вашей
осведомлённости.
Ваше астральное тело теперь превратилось в машину для поглощения жизни.

Крадя Душу
Методы, приведённые ранее, позволяют вам вампирить или питаться обычной энергией
других людей.
Вариации этих базовых методов психического вампиризма могут использоваться после
того, как освоен каждый, например, кормление одной жертвы группой вампиров, кормление
во время секса, кормление другими вампирами и так далее.
По мере того, как вы будете развивать свои механизмы питания и углублять своё существование в качестве хищника, вы будете постепенно вытягивать жизнь из более глубокого
места жертвы, в конечном итоге проникая в самую суть их силы и высасывая душу, которая
существует, кусочек за кусочком.
Важно, что, хотя само кормление может стать спонтанным, Чёрный Маг сохраняет контроль над собой во всех аспектах.
Он никогда не должен быть рабом истощения жизни других, но должен использовать
его как инструмент и оружие.
Украденную силу следует использовать, а не застаивать в себе и не раздуваясь от энергии.
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Глава 8:
Скандинавские Руны

К 800 году нашей эры, нордические язычники, которые жили на скандинавском полуострове, начали отходить от сельского хозяйства и выходить в море на длинных лодках, которые позволяли им преодолевать огромные расстояния через океаны, моря и различные
реки – чтобы расширить свою империю и открыть новые земли, культуры и добычу.
В течение достаточно долгого времени предполагалось, что эти викинги были простыми, кровожадными дикарями, жившими только согласно кредо: «насилие, грабёж и разбой».
Точные причины, по которым викинги едут на восток в Англию и Францию с мечами и
боевой раскраской, неясны. Большинство историков предполагают, что природные ресурсы
северян истощались, когда население росло, заставляя их расширяться, дабы обеспечить
себя.
Часто пренебрегают тем, что в то время, когда викинги отправлялись на разведку в море,
Карл Великий объявил войну язычникам, и вся католическая церковь утверждала, что для
них было только два пути: обратиться в христианство или умереть от меча.
К несчастью для Церкви и её народа, викинги усовершенствовали военное искусство, и
их вера привела их не к тому, чтобы спрятаться, чтобы спасти себя, но чтобы броситься в опасность, в бой и уничтожить своих врагов. Если смерть придёт к ним, их боги могут выбрать
благородных воинов, кто присоединиться к ним в Вальхалле, дабы вечно радоваться еде,
мёду, женщинам и битве.
Готовые защищать своё право на поклонение и ритуалы, как они это делали веками,
норвежцы принесли войну Церкви.
Конечно, когда ваши враги пишут историю, некоторые детали не учитываются… или
полностью изменяются.
Скандинавы не были дикарями по какому-либо определению, кроме как в битвах. Их
культурная и духовная система, на мой взгляд, более богата, глубже, чем у большинства, и
более эффективна, чем у большинства.
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Девять Миров
Подобно гаитянскому Водуну или многим другим магическим системам, норвежская
традиция духовных достижений настолько богата и глубока, что трудно, если не невозможно,
просто извлечь то или иное из этого и оставить все остальное. Чтобы использовать древнюю,
естественную и жестокую силу северян, мы должны полностью войти в их мир... или, в данном случае, миры.
Норвежцы признали, как и многие другие, и, как вы тоже понимаете, в реальности есть
нечто большее, чем этот физический мир.
Исследуя силы природы, в том числе те очень реальные силы, которые обычно приписывают «сверхъестественному», но которые действительно играют в повседневной жизни
практически всех живущих, древние норвежские саги определили девять различных «миров».
Изучая их, вы получите гораздо более чёткую картину того, как скандинавы рассматривали всю реальность, а также своё место в ней.
1. Муспельхейм – мир чистого огня, тепла и активности. В центре него находится Сурт,
который вполне может быть единственным существом, которого вы там увидите, так
как никто, кроме Огненных Гигантов, не может противостоять теплу элементного огня.
2. Нифльхейм – мир чистого холода, льда и застоя. Здесь живут Ледяные Гиганты, замороженные, но думающие, не мёртвые, а грёзящие, способные в любой момент вырваться из своей древней кататонии. Единственное, что здесь не замёрзло, это колодец.
3. Асгард является домом Асов, богов, свергнувших ледяных великанов и управляющих
всем упорядоченным творением. Там можно найти Колодец Урд, который является одним из трёх магических источников. Урд, дающий пьющим знание Судьбы.
4. Ванахейм - дом ваниров. Там, где асы - боги войны, порядка, ваниры – боги природы,
любви, секса и искусства, а также дары знания и пророчества.
5. Йотунхейм - это земля Йотунов, или гигантов, живых символов не сформированного
и хаотичного. В то время как путешественник может сначала увидеть Йотунхейм как
страну огромных скал и утёсов, и даже некоторых захватывающих дух лесов, это всё
внешний вид, иллюзия (как и многие из этих астральных сфер). По мере того, как вы
проникаете глубже, особенно когда пьёте из Колодца Мимира – который даёт пьющему память обо всём, что произошло, а также обо всем, что произойдёт, - иллюзия
отрывается, и настоящий акаузальный кошмар хаоса нападает.
6. Льесальвхейм является домом «светлых эльфов», которые, видимо, очень похожи на
ваниров, но работают в равной степени с Асами, ванирами и смертными, часто предстая перед людьми, чтобы направлять их в своей судьбе.
7. Свартальвхейм – подземный, пещерный мир Тёмных Эльфов. Свартальвхейм горяч,
тёмные эльфы используют тепло расплавленного ядра их мира в качестве кузницы. Вся
энергия, вся мысль, вся страсть должны проходить через Свартальвхейм, чтобы стать
в образе и форме. Учение тёмных эльфов – манифестация и трансмутация.
8. Мидгард – это земное царство, физический план и дом нас, людей. Все другие сферы
сходятся здесь, физический мир вершина всех сил, всех желаний, всего сознания. Это
окончательное проявление всех вещей, которые однажды здесь могут развиться в их
величайшую форму.
9. Последний из миров – Хельхейм, земля мёртвых и дом мистерии. Хотя путешественник может посетить многие районы Хельхайма, некоторые доступны для всех, а другие
только мёртвым.
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Достоинства Язычества
Несмотря на репутацию разврата во всём, у норвежских язычников была система ценностей, во многом похожая на мораль, которая отражала их уважение друг к другу, природе,
их собственным телам и уму.
1. Смелость. Столкнуться с тем, что вы боитесь, и делать то, что опасно, из-за награды
за себя или за тех, кого любите. Эта ценность иллюстрируется в Йотунхейме, земле великанов. Мало того, что сами великаны представляют необузданную силу, но столкновение с ними требует большего мужества, чем любая другая задача, и при этом вы всегда будете смелыми.
2. Истина. Стремление к знаниям и применение этих знаний. Говорить только то, что
является правдой, делать только то, что соответствует истине, которую вы открыли для
себя. Эта ценность иллюстрируется в мире Ванахейма, где Ванир сосредоточены на
любви, страсти, искусстве и магии не столько для того, чтобы они могли влиять силой,
но, чтобы они могли по-настоящему познать себя.
3. Честь. Жить, говорить и действовать таким образом, чтобы продемонстрировать своё
внутреннее величие. Никогда не принимая меньше, чем вы стоите. Это охватывает
многое, так как мужчины или женщины из-за чести не стали бы опускаться до лжи,
воровства, причинения вреда тем, кто зависит от них, и в целом от честной жизни. Эта
ценность иллюстрируется в мире богов асов – в Асгарде.
4. Верность. Оставаться верным клятвам, которые вы дали, особенно в отношениях с
другими. Это основано на понимании норвежцами того, что никто не является изолированным, что мы нуждаемся друг в друге для поддержки и для нашего собственного
развития, так же, как те, кто нам нужны, также нуждаются в нас и нашем присутствии
в их пути. После того, как эти узы были созданы, они никогда не могут быть разорваны.
Это наиболее показательно в Мидгарде, нашем мире, где мы, люди, нуждаемся и полагаемся друг на друга, и должны объединиться для достижения любой цели, и должны
быть в состоянии доверять.
5. Дисциплина. Стремитесь к своим целям, несмотря на препятствия, которые могут
помешать вам. Дисциплина также включает в себя признание своих собственных слабостей и работу по их укреплению, а также устранение из себя и своей жизни всего, что
будет стоять на пути. Вот почему дисциплина резонирует с Муспельхеймом, миром
огня, пламенем личной трансмутации и совершенства.
6. Гостеприимство. Когда вы пригласили другого в свой дом, в свою постель или каким-либо другим способом, дабы вы относились к ним хорошо и делали всё возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и заботились о их потребностях. Это также
отражает норвежское понимание взаимосвязи людей друг с другом и важность этих
межличностных отношений. И наоборот, когда вас принимают другие, вы принимаете
их гостеприимство и делаете всё возможное, чтобы помочь хозяевам и выразить благодарность за их щедрость. Нигде нет такого примера гостеприимства, как в Льесальвхейме, доме Светлых Эльфов. Они примут вас и накормят, предложат вам удовольствия, которые вы никогда не могли себе представить, и тем самым вы и эльфы будете
благословлены и возвышены.
7. Трудолюбие. Вы можете собирать только те фрукты, которые вы посадили. Вы не можете достичь величия, ничего не делая или ожидая, что другие сделают это за вас. Вы
должны усердно работать над тем своими делом. Если вам не нравится то, что вы делаете, работайте усерднее, чтобы выполнить свою задачу, а затем усердно работайте
над тем, чтобы применить свои усилия к задачам, которые лучше подходят для вас. Это
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иллюстрируется в Свартальвхейме, где Тёмные Эльфы постоянно работают над материализацией всё большей и большей сложности, зная, что совершенство – не цель, а
процесс.
8. Самоуверенность. Несмотря на то, что наша судьба тесно переплетена, каждый мужчина и женщина должны выстоять настолько, насколько они в состоянии. Это особенно верно в мире Мага. Вы не можете поверить чьему-либо слову за истину, но вы
должны испытать себя, прийти к своим собственным выводам, и обнаружить, что ваша
награда будет больше, чем вы могли мечтать. Проводники и учителя покажут вам
только путь – вы должны идти по нему. Эта ценность иллюстрируется в мире мёртвых,
Хельхейме, каждый человек умирает один, путешествует в смерть один и одерживает
верх над могилой.
9. Настойчивость. Делать что-то один раз, два или даже несколько раз не принесёт вам
успеха. Как только вы начали путь, вы должны идти по нему, независимо от препятствий, независимо от неудобств, с которыми вы можете столкнуться. Эта ценность иллюстрируется в Нифльхейме, царстве чистого льда, времени замерзания холода и
прочности.

Магический Язык
Норвежцы поняли, что язык – нечто уникальное для продвинутых живых существ, как
письменных, так и устных.
Таким образом, сам язык был призван магическим, мощным и эффективным для целей,
отличных от простого общения.
Вырезая руны и медитируя на них с вашим намерением, и произнося руны в Гальдре
или в каком-то другом заклинании, вся мощь рун пробудится и активируется в мире вокруг
вас.
Хотя вы, безусловно, можете открыть эти руны так же, как вы бы открыли сигилы, советуем вам изучить каждую руну, помедитировать над ней и позволить ей поговорить с вами.
Запомните все руны, соединитесь с ними, и тогда вы сможете использовать их в своих интересах. Помните, что Один пожертвовал своим глазом, чтобы получить тайные знания о рунах,
такова их важность.

Феу – выигранная или заработанная собственность, получение дохода, удачи; изобилие,
финансовая устойчивость в настоящем или ближайшем будущем.

Уруз – физическая сила и скорость, твёрдость.

Турисаз – движущая сила, направленная сила разрушения и обороны, борьба; гиганты,
неудержимая сила.

Ансуз – вдохновение, искусство, творчество, страсть.
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Райдо – путешествия, отдых, переезд, эволюция, движение.

Кеназ – видение, откровение, знания, творчество, вдохновение, посвящение.

Гебо – дары, либо от одного человека другому, либо природные дары и таланты человека. Это также обмен между людьми и богами.

Вуньо – радость, счастье, мир.

Хагалаз – гнев природы, разрушительные, неконтролируемые силы, град.

Наутиз – нужда, срочная необходимость.

Иса – лёд, замороженное твёрдое вещество, недвижимость.

Йера – терпение, урожай.

Эйваз – откровение, раскрытие духовных тайн.

Перт – тайное или скрытое знание, оккультные способности, посвящение в Мистерии,
фортуна.

Альгиз – духовная защита, способность не только отражать атаки, но и возвращать их
отправителю, призыв Валькирий, который может перенести вас через Девять Миров.

Соуло – Солнце, просвещение, ясность в данной ситуации, успех.

Тейваз – Небесный Бог и Воин; делать то, что должно быть сделано любыми средствами; авторитет, достоинство и лидерство.

Беркано – рождение, плодородие и личностное развитие.
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Эйваз – Лошадь; транспорт, движение, символическое или буквальное.

Манназ – Жрец; Истинное Я; человечество в целом или даже Макрокосм полностью.

Лагуз – рост и исцеление; творческий подход; текучие воды жизни.

Ингуз – Мужество; Сила; мужская плодовитость; работа, труд и финансовые достижения.

Дагаз – прорыв, пробуждение, ясность; значение – «День»; начало естественных циклов, окончание и новое начало.

Одал – унаследованная собственность или имущество; право первородства, как физическое, так и духовное!
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Поиски после Видений57

Э. А. Коэттинг. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» № 8. Перевод Sandre, под редакцией
Татьяны Косенко
57
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Часть II: Начиная Видеть
Я помню, как рос в необычайно жёсткой христианской вере и слышал истории о пророках и провидцах древности, не выбираемых обществом людей, а избранных Богом и провозглашённых хором ангелов. Книга Иезекииля была одной из самых захвативших меня: пророк, который увидел престол Бога и ангелов; кто предвидел крушение великого города Вавилона; который был поднят в видении и унесён в долину Мегиддо, где он приказал мёртвым
восстать, заставив кости соединиться, мышцы, связки и сухожилия обвивались вокруг костей,
пыль земли становится новой кожей.
Словно эти чудеса были слишком обычными, если бы они были недостаточно убедительными в том, что Божья сила течёт через Его пророка, Иезекииль приказал четырём ветрам окружить его и вдохнуть жизнь обратно в тела, которые он воскресил. Делать то, на что
был способен только Бог в начале времён.
Вся Сила Божья была его, так и он был назван Сыном Человеческим, не один раз, а девяносто четыре раза в Книге Иезекиля, названии, которое Иисус использовал в Новом Завете
для обозначения самого себя, самого возвышенного и Божественного Человека, кто должен
ходить по земле, согласно этой мифологии.
Мой единственный оставшийся вопрос в возрасте 12 лет, когда я изучал этих Пророков,
их слова и их дела: «Как я могу обладать этой силой?»
Затем начались мои собственные поиски видений.
***
Чаще всего, однако, это не реальное видение, которое желательно, а какое-то личное
или духовное откровение. Это значит, что в жизни человека есть что-то такое, чего он не может понять без божественной помощи или хотя бы руководства. Является ли это видением
или простым вдохновением, которое обеспечивает данное руководство, метод – вторичный
по отношению к содержанию.
Говорят, что некоторые из самых удивительных и вдохновляющих видений, зарегистрированных в истории, были совершенно спонтанными. Моисей не вызвал огненную сущность
в куст на горе Синай, но фактически наткнулся на неё. Точно так же апостол Павел не умолял
небеса раскрыть свой свет, вместо этого посмеиваясь над теми, кто возносит молитвы, только
чтобы быть ослеплённым Светом Божьим, прежде чем прийти к осознанию цели своего существования.
Если не считать случайных людей, «видящих» Деву Марию во Франции в пламени, или
мельком видящих лицо дьявола в дыму террористических атак. Небеса затихли, и также как
ад. Похоже, что эмиссары тьмы и света и этого славного Срединного Пути – более чем не
надежды, и определённо не Учителя.
Насколько мне известно, среди нас есть провидцы, пророки и пророчества, те, с кем будут говорить ангелы и шептаться дьяволы. На деле, я знаю, что сейчас существует больше
живущих, которые находятся в постоянной и сознательной связи с невидимым, духовным
миром, чем когда-либо в древние времена... в предполагаемые дни пророков. Строгость
жизни благодаря духовному изучению была уменьшена, рабство и пытки, распространённые
в прошлом, в настоящее время почти искоренены в известном мире, даже религиозный пыл
до безумия перестал существовать, и поэтому теперь Провидец предоставлен сам себе истощаться или подниматься, как утренняя звезда, в небеса Вечного.
Сейчас вы возвыситесь.
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Глава 4: Пророческие Сновидения
Много исследований и дебатов было посвящено теме параллелей между снами и реальностью. Хотя сами по себе сны не видения, не теми, которые здесь раскрываются, они, тем не
менее, являются важным шагом в личном пророчестве и откровении. Ментально готовясь к
тому, что ваши грёзы будут действовать как окно пророчества, вы можете ожидать, что будете
видеть сны о друзьях в опасности, будущих мировых или локальных событиях, выигрывая в
лотерее или о финальном броске, который заставит вашу команду выиграть игру. Теперь
должно быть ясно, что пророчество, откровение и видение отделены от предсказания, как по
сути, так и по проявлению. Видение – сознательный и преднамеренный контакт между временным, будучи вашим телом, его чувствами и физическим миром, с тем, что духовно, или,
точнее, вечно. Предсказание – это искусство использования легкодоступных низших астральных сил для получения знаний о ближайшем будущем, обычно для собственной временной выгоды.
По мере того, как вы развиваете свой сознательный контакт с Вечным, ваше Видение
легко может быть использовано для предсказания, но следует помнить, что вы должны искать именно этот сознательный контакт. Можно наслаждаться любыми плодами, которые
могут упасть с дерева, и само дерево можно слегка потрясти, чтобы побудить плоды упасть,
но, если цель – это финал, к которому вы стремитесь, ваше путешествие будет коротким и
совершенно без приключений.
Главная цель и стремление достичь видения – раскрыть глубочайшие значения реальности и своего собственного бытия в этой реальности. Мы не знаем своим мозгом и своим
телом, что мы Боги. Мы не знаем, что мы Вечны, что нет разделения между Источником,
который мы ищем, и внутренним голосом, который ведёт нас к Нему. Мы не можем знать,
что каждый из нас – это Абсолют, переживающий себя микрокосмически, пока мы не достигнем плато нашего духовного опыта.
Это, казалось бы, неуловимое пространство наступает вскоре после тысячи смертей, и
мы обнаруживаем, что перерождаемся не в телах младенцев, чтобы жить и снова умирать, а
в телах пламени и света, которые никогда не умрут. Однако это Знание, единственное чистое
знание единственной настоящей истины, можно обрести ещё во плоти. этот опыт достигается
благодаря видению. Таким образом, цель состоит не в том, чтобы увидеть сквозь наши большие глаза, что может случиться завтра, с кем наши соседи будут делать или что диктует мелкая мировая политика их соответствующим странам, а вместо этого полностью привести нас
в настоящее, это место и время, в которое мы существуем безоговорочно. Именно здесь, в
настоящем, наша Истинная Воля, наш Вирд, наша Судьба начинают раздеваться для нас, отбрасывая оболочки иллюзии, пока в своей наготе не станет известна реальность Всех вещей.
Пророки и Провидцы могут часто испытывать видения, относящиеся к будущему, но такие пробуждённые проблески всегда соответствуют его или её собственной Судьбе, которую
тот Провидец может более точно испытать и исполнить как Божественная Личность, нисходящий бог, чем любая другая личность.
Я не стремился к богатству благодаря силам, которые у меня есть, но деньги, кажется,
текут ко мне, когда мне это нужно, редко для мелочей и удовольствий, но, чтобы позволить
мне выполнять свою Великую работу, изучая и преподавая эти секретные науки, продолжая
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делиться тем, что я раскрыл, с теми, кому интересно слышать, и часто отдавать всё, что я получил, чтобы другие, незнакомые мне люди, могли получить пользу и начать подниматься
по собственной лестнице к Знанию. Видения, которые вы испытаете, будут во многом такими
же: они будут направлять вас к достижению чего-то за пределами вас, за пределами вашей
собственной комфортной, знакомой, безопасной обстановки в направлении места назначения, которое настолько великолепно, что только Боги осмелятся начать путешествие.
***
Мы не учимся в этом курсе, как интерпретировать абстрактные и случайные события
словно нечто, что может быть Божественным посланием или субстратным доказательством
неправдоподобного. Мы учимся создавать внутреннюю и физическую среду, в которой наши
безмолвные внутренние чувства могут стать громче и яснее, проникнуть в наше осознанное
сознание, что позволяет нам полностью понимать, что именно мы делаем, на каждом уровне.
Поэтому мы не будем сидеть и ждать, пока какой-нибудь значимый символ будет течь к нам
в нашем состоянии сна, и не будем просеивать бесконечные проекции наших подсознательных синапсов, чтобы найти что-то ценное.
Нет, вместо этого мы начнём с того, что поставим себя в состояние, в котором наши
грёзы должны разглашать нам небесные тайны, когда у нашего спящего состояния не будет
иного выбора, кроме как стать платформой нашего Восхождения как Провидцев. Мы стали
нетерпеливыми в ожидании, когда Царство Божье сойдёт с небес, и поэтому мы должны своими силами подняться на этот Трон и провозгласить наше право первородства как Вечную
родословную.

Карта Снов
Первый шаг в использовании состояния сна в качестве платформы для откровения –
соединить сознательный разум и память с подсознательными и бессознательными потоками
образов и впечатлений. В то время как все видят сны, и многие люди могут даже получить
важные или, по крайней мере, соответствующие сообщения от Высшего Сознания в этих снах,
после пробуждения специфики и часто сновидений утекают из разума где-то между кроватью
и кружкой кофе.
Если вы решили использовать принципы и практики, изложенные в этом тексте, для
установления сознательного контакта с тем, что вы можете определить как Высшую Силу или
Божественного Хранителя, вы можете вспоминать свои сны с этого момента, приобретая более яркий спектр цветов и деталей, и, возможно, намёки на откровение. Ваши грёзы не были
наделены какой-то новой силой... всё, что изменилось, это ваше внимание. Теперь вы обращаете больше внимания на свои сны как на возможный путь общения с вашим Источником.
Теперь вы можете быть в состоянии вспомнить сны от начала до конца без проблем. Этот
всплеск улучшенной памяти о сновидениях длится от нескольких дней до недели максимум,
после чего ваш разум становится ленивым, утомительным от работы, необходимой для продолжения вашего воспоминания о сне, и скучным от повторяющейся природы вещи. Такова
привычка человеческого мозга: при достаточном повторении даже убийство или божественность становятся бременем и занудой.
Таким образом, жизненно важно, чтобы эти первые несколько дней нового волнения и
интереса к вашим снам были использованы и потенциал его полностью раскрылся.
После пробуждения не вставайте с кровати, не одевайтесь и не выполняйте другие обычные задачи, требующие двигательной функции. Во сне ваше тело подвергается параличу, и
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чем меньше вы переходите от этого паралича к обычному бодрствующему движению, тем
легче будет вспомнить детали вашего сна. Возле вашей кровати, на тумбочке или в комоде, у
вас должен быть блокнот и ручка или даже диктофон. Ваше единственное действие после
пробуждения должно быть записью вашего сна, либо через дневник, либо через диктовку.
На этой ранней стадии воспоминания о сне постарайтесь не преднамеренно искать
смысл или значение в своих снах. Простая запись событий позволит вам лучше и полнее помнить сон следующей ночи, а следующую, лёгкость и эффективность этого умножения по мере
продолжения. Смысл здесь снова в том, чтобы не интерпретировать случайные символы, производимые умом, чтобы найти в них какое-то божественное значение, а вместо этого очистить стадию состояния сна, чтобы она могла использоваться в качестве платформы для раскрытия в сознательный и контролируемый вид, так что нечего просеивать, кроме простого и
славного видения.

Последующая Карта
После нескольких дней или недели составления карт ваших снов вы заметите всплеск
яркости и линейности ваших снов. Они внезапно станут менее случайными и хаотичными, и,
хотя они могут не сразу принять значение, они станут более ясными и убедительными.
Именно в этот момент вы можете начать развивать процесс осознанных сновидений.
Мнемоническая Индукция Осознанных Снов – техника программирования себя для
входа в состояние осознанных сновидений, разработанная или предложенная доктором Стивеном Лаберже. МИОО58, аббревиатура этой техники, предполагает, что один из наиболее
беспрепятственных путей в состоянии осознанного сновидения проходит через сознательную
волю, которая может быть сосредоточена на конкретном намерении, когда вы засыпаете для
достижения осознанного сновидения в целом, или на распознавание знаков сна.
Часть ценности записи ваших снов, которую я называю «картой снов», заключается в
вашей способности просматривать свои сны и рассматривать их как весь процесс, и, возможно, даже как постоянную петлю, а не воспринимать каждый сон как отдельный опыт.
Сядьте с дневником своих снов или диктофоном и приготовьтесь делать заметки о том, что
вы узнаете о состоянии своих грёз. Обратите внимание, что в данный момент вы не анализируете их. На деле, вы даже не смотрите на свои сны, а вместо этого смотрите на состояние
своих снов, которое является тем алтарём, над которым мы будем работать, а не внутри отдельных снов и их, возможно, бессмысленных сообщений.
Если у вас есть хорошая недельная карта снов, когда вы слушаете или читаете каждую
запись, вы, скорее всего, увидите незначительные повторяющиеся события, сцены, действия
или даже объекты. Хотя иногда эти знаки сновидения будут играть значительную роль в вашем сне, или даже могут быть самим сном, такими как бесконечные падения, преследование
и неспособность нормально двигаться, или избиение врага, который не чувствует ваших ударов, чаще всего Признаки ваших грёз будут более скрытыми. Некоторые примеры общих
признаков сновидений: неспособность читать написанные слова, чувство потерянности в знакомом месте, замечание того, что ваш сон приобретает вид фильма, видеоигры или даже
мультфильма, а не реальности, или наличие сверхъестественных способностей, таких как
быть способным прыгать выше, чем реально, летать, дышать под водой или быть невоспри-
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имчивым к атакам других. Обратное также верно, как и в случае столкновения с непобедимым противником или обладания способностями, которые намного ниже функционирования обычных человеческих возможностей.
Знаки сновидения будут отличаться для каждого человека, делая процесс картирования
ваших снов незаменимым. Если, просмотрев дневник с вашей первой неделей, вы не заметили никаких признаков сна, вы скоро это заметите. Наш интеллект хорошо отвечает на вопросы, настаивая на поиске ответов на каждый заданный вопрос. Просматривая сны предыдущей недели, вы очень усердно спрашивали себя: «Каковы признаки моего сновидения?»
Вы найдёте ответ, как правило, в следующих ваших нескольких снах.
На этом этапе вашего прогресса ваши грёзы станут более яркими, и вы будете вспоминать больше их деталей после пробуждения. Вы уже быстро двигаетесь к осознанным сновидениям. Когда вы засыпаете, установите намерение войти в состояние осознанного сновидения, иметь сознательный и волевой контроль над своими снами во всех отношениях. Если вы
нашли свои особые признаки сна, засыпайте с намерением распознать их и позволить им дать
понять вашему сознанию, что вы спите, и, следовательно, вы можете контролировать то, что
вы видите, слышите, трогаете и делаете. Если вы ещё не обнаружили таких признаков сновидений, всё же установите намерение в своём разуме. Действуйте так, словно вы уже там, где
вы хотели бы быть, и вы обнаружите, что быстро двигаетесь туда.

Осознанное Сновидение
Когда вы спите и сновидите, вы заметите, что, когда спите, всё словно внезапно. Установив в уме намерение осознанно видеть сны, вы поймёте, что это возможность начать контролировать свои грёзы.
Точно так же, как вы должны были запрограммировать себя, чтобы не выпрыгивать
прямо из постели и одеваться, вместо этого проверяя свои сны сразу после пробуждения, вы
теперь должны проверить свою реальность сразу после того, как поняли, что вы спите. Это
очень похоже на поиск знаков сновидения, только теперь вы будете делать это из самого состояния сновидения, изнутри сновидения, а не как последующее исследование.
Сначала обратите своё видение к телу своих грёз, особенно на своих руках. Руки сновидца часто кажутся его собственному внутреннему зрению искажёнными каким-либо образом, большими или меньшими, чем обычно, несопоставимыми размерами пальцев, неправильным количеством цифр, или ваши руки или их часть могут даже исчезнуть, исчезнуть из
поля зрения или изменить цвет, или оттенок, когда вы обращаете на них своё внимание. Если
этот первоначальный тест на реальность не продемонстрирует моментально состояние ваших
снов, взгляните на окружение. Какого цвета небо? Есть ли какие-либо письменные слова,
буквы или цифры вокруг вас? Появляются ли они так, как должны, и если вы отворачиваетесь
и снова возвращаетесь к ним, они остаются неизменными? Есть ли часы вокруг, и если да, то
сколько времени. Меняется ли время резко при повторном посещении только через несколько секунд? Проверьте свою реальность и определите, что вы действительно сновидите.
Этот шаг в процессе осознанных сновидений состоит не столько в том, чтобы определить
вашу реальность, сколько в том, чтобы закрепить в вашем уме нереальную природу мира, в
котором вы участвуете. Если этот мир нереален и является продуктом вашего сознания, разве
вы не можете сознательно и преднамеренно изменить его молекулы и превратить его в нечто,
что вы хотели бы видеть, чувствовать и испытывать?
Если вы пришли к этим выводам, тогда вы эффективно сновидите. Ваши первые несколько сессий или снов будут просто заключаться в достижении точки ясности в вашем сне,
141

поскольку вы можете обнаружить, что при реализации состояния вашего сновидения ваша
первая естественная склонность состоит в том, чтобы проснуться, что вы, естественно, сделаете для своего полного разочарования. Когда вы сможете удерживать состояние своего сна в
сознательной ясности, вы можете начать преобразовывать его, как пожелаете. Вы обнаружите, что способны легко изменить всю среду своего сна и все вещи в нём на одном дыхании,
так как этот мир снов кажется природой настолько хаотичной и изменяющейся в любой
форме. Однако если вы боретесь с контролем или изменением внешнего вида своего сна, вы
можете начать с малого. Просто знайте, что когда вы войдёте в следующую комнату или поверните за следующий угол, вы увидите именно то, что хотите, будь то человек, объект или
совершенно новый пейзаж. Ваши грёзы будут соответствовать вашим ожиданиям в идеальной синхронности.

Вход в Двери Пророчества
Используя ту же технику замены, чтобы изменить сон в целом, ожидайте, что дверь появится перед вами, позади вас или на вашей стороне. Когда это действительно произойдёт,
ожидайте, что, когда вы переступите порог, вы попадёте в совершенно новую среду, которая
будет полностью вам симпатична. Вы можете получить от этого столько удовольствия,
сколько пожелаете, создавая сценарии приключений, тайн, волнения, чувственности или
чего-либо ещё, что вы хотели бы испытать. Однако вы должны твёрдо помнить две идеи, путешествуя по своим снам: во-первых, вы сами управляете своими грёзами, и если ваше приключение идёт наперекосяк, вы можете немедленно вернуть его в нужное русло или полностью его изменить; и второй принцип заключается в том, что всё, что вы испытываете, – это
иллюзия, созданная вашим разумом. Многие люди, ищущие видений и откровений, хотели
бы с самого начала общаться с ангелами или дьяволами, или посещать умерших близких людей, или быть поднятыми за Завесу на небеса в мгновение ока. Хотя всё это возможно, и это
далее в вашем путешествии почти неизбежно, то, что вы создаёте в своих осознанных снах, –
это просто иллюзии, порождённые вашим разумом, чтобы принести вам удовлетворение. Не
позволяйте себе быть довольными своими собственными миражами, но смотрите выше, и
небеса будут проливать на вас видения так быстро, как только вы сможете их поймать.
***
Достигнув состояния осознанного сновидения и играя со своими силами в состоянии
сна, вы теперь готовы призвать звезды к совмещению.
Войди в свой сон, осознайте его нереальность, проверьте эту реальность и найдите дверной проем в пространстве. Знайте, что, когда вы пройдёте через него, вы найдёте пустую комнату с креслом в центре. В нём будет сидеть человек. Здесь вы должны сопротивляться, чтобы
не создавать черты этого человека. Не представляйте его пол, возраст, размер или какиелибо из его атрибутов. Просто перейдите через дверной проем и знайте, что этот человек будет сидеть, ожидая вашего входа.
Столкнувшись с этим человеком, знайте, что это духовный гид, который может открыть
путь, что приведёт вас к осознанному контакту, которого вы ищете. Этот человек не является
Ответом, но первым из многих заданных вопросов и наставником в поиске ваших собственных ответов. Это может обличить откровения в известные вам слова или в видения, поскольку комната вокруг вас не тверда, и поэтому может сдвигаться или растворяться в целом.
Я не решаюсь назвать эту фигуру «духовным наставником», так как этот термин столь
часто используется в описании и речи, и часто означает нечто совершенно иное, чем то, что
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находится перед вами в кресле. Это, однако, дух-проводник по Вечному. Он может быть призван как во сне, так и в состоянии бодрствования, чтобы помочь в получении ответов, которые
вы ищете, и в поиске решений наиболее формальных вопросов, с которыми вы столкнётесь.
Вы можете продвигаться вперёд с информацией, которую вы получили из этого руководства, к достижению некоторых замечательных видений и откровений в вашем состоянии
сна. Вы можете войти в дверь грёз к неизвестному без ожидания, просто зная, что это приведёт вас к пейзажам Вечного и пожнёт откровения, которые последуют. Люди часто используют это состояние осознанных сновидений, чтобы заглянуть в будущее или «прогуляться во
сне», когда они путешествуют по физическому миру, обычно, чтобы увидеть или взаимодействовать с другим человеком на планах сновидений. На молитвы об откровении действительно можно ответить с таким большим количеством наглядных и визуальных явлений, которые вы хотели бы видеть. Тем не менее, важно, что, когда вы продвигаетесь в видениях, вы
входите абсолютно без ожидания. Не вызывайте в воображении видения, которое вы хотели
бы иметь, но просто призовите вселенную, энергии, которые вас окружают, и Вечный Духовный Источник, чтобы доставить то, что вам необходимо знать. Принципы видений, тесты,
которые были даны ранее в этой книге, должны быть приведены здесь.
Знайте, что достижение откровения в состоянии сна – только первый шаг по лестнице,
чтобы завершить сознательный контакт. Многие довольствуются тем, что останавливаются
здесь, так же, как многие люди достигают осознанных сновидений, но никогда не углубляются в себя, чтобы найти внутреннее руководство и открыть себя для откровения. Вперёд,
впрочем, и Вечность станет твоей, сейчас.
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Глава 5: Вход во Внутренний Мир
Величайший и наиболее монументальный опыт в жизни и духовности фактически происходит полностью внутри. В своём собственном поиске видений, это обычное явление – желать вспышки света, громких голосов и нисхождения ангелов из-за облаков. Хотя эти и даже
более невероятные вещи действительно происходят, они сначала должны быть распознаны,
испытаны и приняты внутренними чувствами, прежде чем мирское зрение и слух хотя бы
начнут приспосабливаться к пугающе новой духовной среде.
Не менее важно предостережение о том, что здесь, в этих работах Вознесения, следует
искать не феномен, а сознательный контакт с духовным. Все продукты такого контакта действительно феноменальны, но чуду всегда предшествует невидимая, но не совсем несущественная связь с Вечным.
Будучи по природе человеком, озабоченным окружающими, а также уверенным в своих
физических способностях удерживать насильственные атаки, я часто собираю автостопщиков и предлагаю поездки тем, кто в них нуждается. В одном из таких случаев мальчик около
шестнадцати или семнадцати лет сидел на моем пассажирском сиденье, когда он, должно
быть, узнал меня из какой-то местной мастерской или другой рекламной книги, поскольку
разговор вхолостую и диктовка направлений движения внезапно превратились в увлечение
оккультизмом и моё участие в нём.
Он спросил, вызывал ли я когда-нибудь и видел ли духов, особенно демонов. Я подтвердил, что было такое, и, хотя его очевидный интерес к предмету, казалось, не уменьшился, он
всё же усмехнулся.
– Я не верю ни во что из этого. Я имею в виду, вы что-то видели – но вы пытаетесь продать книги. Я купил одну, и вы знаете, я собираюсь вызвать демона, чтобы посмотреть, действительно ли он проявится. Когда этого не произойдёт, тогда я точно буду знать, что это все
фигня.
– А что, если он появится? – спросил я.
– Тогда, я думаю, мне нужно уходить оттуда. Но я уверен, что этого не произойдёт.
Я быстро нашёл его пункт назначения и пожелал ему удачи в поиске без видения. Парень, очевидно, не читал мои книги с какой-либо степенью понимания, иначе он понял бы,
что его реальность является лишь субъективным зеркалом его собственных ожиданий, и что
чем больше он ищет феномен как предопределённую тщетную попытку опровергнуть что-то,
где он полностью считает, что она менее вероятна, он может увидеть мерцание духовного
крыла. Если бы парень решил вместо этого искать самого духа, а не его ужасный образ и громкий голос или его отсутствие, все эти характеристики были бы показаны ему, ничего не скрывая от его взгляда.
***
Научиться видеть, слышать и чувствовать внутренне – это, без сомнения, самая трудная
задача, с которой вы столкнётесь за всё своё духовное путешествие, пока живете. Все остальные духовные способности, все Сиддхи Мастера, проистекают из способности обращать вни144

мание внутрь, молчать и слушать. Требуется особый вид «прыжка»; не прыжок веры, благодати или доверия, но отказ от того, что «есть», и позволение невидимой реальности вещей
проявить себя в себе.
Нет надежды на то, что не видно, и не веря в то, что само по себе не свидетельствует.
Вместо этого нужно проникнуть в слои реальности, и вы должны пробудиться в новом мире,
наполненном потоками света, которые вы можете видеть и ощущать, с гулом энергий, которые вы можете слышать, с ласками пульсирующей силы, к которой вы можете прикоснуться.
Всё это начинается внутри, внутри вашего существа, глубже, чем кожа, глубже, чем
мышцы и органы, глубже, чем кости и кровь. Именно на это место внутри вас должно быть
обращено ваше внимание, чтобы войти в этот новый, живой мир.

Открывая Двери
Все силы и способности Мастера основаны на его способности направлять своё внимание внутрь, молчать и слушать.
Мы начнём здесь с того, что обратим внимание внутрь. Большая работа уже проделана
на этой арене через пророчества снов.
***
Человеческий мозг переключается между несколькими состояниями мозговой активности. Бета-сигнатура активности мозговых волн, работающая в диапазоне 14-30 Гц, достигается во время концентрации, мышления, решения проблем, анализа информации. Более высокий диапазон бета, от 30 до 40 Гц, – это то место, где остаётся много мозговых волн людей
во время повседневной работы и жизни. По мере того, как волны испытуемых падают между
25-14 Гц, они начинают ослаблять своё внимание и готовятся войти в состояние Альфа.
Альфа-состояния активности мозговых волн, работающие в диапазоне 7-12 Гц, достигаются во время полного расслабления, творчества и вдумчивости. Часто нижний диапазон
Альфы включает в себя такие действия, как мечты, фантазия или художественный «транс»,
хорошо известные художникам, скульпторам, музыкантам и, в меньшей степени, писателям.
Когда субъект приближается к нижнему концу альфа-состояния, он входит в глубокое расслабление, не полностью медитации или сна, но близко к нему.
Тета-волны, работающие в диапазоне 4-7 Гц, проявляются во время глубокой медитации, гипнотического состояния, предшествующего реальному сну, и при оцепенении, вызванного приёмом лекарств, таких как те, которые могут быть вызваны наркотиком, чрезмерным и длительным употреблением метамфетамина (фактическая индукция состояния тэта,
созданного в большей степени истощением и усталостью, чем самим наркотиком), и, как полагают многие, употреблением абсента.
Дельта-состояния активности мозговых волн, колеблющиеся в диапазоне 0-4 Гц, доступны в чёрном сне, предшествующем снам, и на самых глубоких уровнях транса, когда все
мысли, идеи и восприятия противодействуют друг другу, а субъект остаётся абсолютно бездумным. Это состояние можно легко сравнить с нирваной буддистов или самадхи йога, если
к состоянию дельты можно получить доступ, пока он ещё в сознании, хотя, по мере того как
транс усиливается, появляется другой уровень.
Этот уровень ещё более глубокое состояние, чем Дельта, более глубокое, чем сон, и всё
же более тревожное, чем самые высокие бета-потоки. По мере того, как субъект продолжает
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действовать в тишине состояния Тэта, открывается дверь, более похожая на портал, в состояние Гамма-мозговых волн. В то время как точное измерение гамма-волн мозга, по-видимому,
пересекается с высокой бета-активностью, истинные гамма-состояния начинаются около 40
Гц. Первоначально исследователи полагали, что гамма-волны в человеческом мозге растягиваются только до 70 Гц, но новые исследования начинают показывать объекты, производящие до 200 Гц гамма-волн.
Изучение гамма-волн в человеческом мозге находится в зачаточном состоянии, поскольку это новая область человеческого познания. Выработка самих волн в более высоких
вибрациях, 70 Гц и выше, похоже, совпадает с предполагаемыми предсознательными и другими экстрасенсорными способностями.
Именно в этом состоянии иллюзорный мир начинает расслаиваться в своих самых тонких трещинах, открывая вечную реальность.

Тета-гамма Синхронизация
Казалось бы, хотя производство гамма-волн было бы желательным состоянием для осаждения любого духовного феномена, который духовный искатель проходит в совершенно
противоположном направлении через медитативные процессы, приближаясь к нулю герц,
чем 70 или выше.
Следует понимать, что мозг будет производить несколько мозговых волн одновременно,
различные синапсы, запускающие альфа-волны, в то время как другие могут создавать бетаили даже тета-волны. Недавно была обнаружена невероятная связь между мозговыми волнами высокой гаммы и тэта-состояниями, связь между ними двумя, которая в такой степени
невидима между любыми другими измеренными мозговыми волнами. Ещё более невероятным является научное наблюдение способности Тета-состояния модулировать гамма-волны.
На самом деле, этот момент, в ранних исследованиях, кажется что состояние Тета – единственное состояние мозговых волн, которое обеспечивает такую модуляцию специально для
состояния Гамма59. Без этой модуляции гамма-волны либо достигают максимума и сразу рассеиваются, либо регистрируются у индивида в виде судорог.
Таким образом, мы не только входим в состояние теты как средство для достижения
гамма-мозговых волн, и, следовательно, облегчаем нашу способность соединяться с тем, что
в любом другом состоянии мозговых волн мы не можем когнитивно воспринимать, но мы
также обеспечиваем, находясь на протяжении всего тэта-состояния гамма-волны будут оставаться под осознанным контролем, чтобы мы могли сознательно извлечь пользу из этого
опыта.
Методы, описанные ниже в главе, направлены на снижение излучения длины волны
мозга от нормальной беты (29-30 Гц) до уровня чуть выше точки падения в дельту (0-4 Гц).
Идеальная длина волны составляет 4,5 Гц. Когда достигается это тета-состояние, гаммаволны не начинают автоматически всплывать. Тета-состояние должно удерживаться, не поднимаясь и не падая, в течение небольшого промежутка времени, пока состояние дрейфа
вдоль горизонта событий психологической пропасти не затвердеет и не перестанет быть сознательной борьбой, и в этот момент состояние Гамма может быть вызвано различными,
научно не проверенными средствами.
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Science magazine (Журнал «Наука»). 30 марта 2006; принятно 20 июля 2006 10.1126/science.1128115. – прим.
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Сквозь Кольца Реальности
Первая стадия входа в настоящее медитативное состояние, которое погрузит вас в стадию тета-мозговых волн, – это вывести вас из нормальной альфа- или бета-стадии. Многие
религиозные и духовные практики нацелены именно на это, изменяя окружающую среду,
наполняя её символами или изображениями, зажигая свечи, распевая песни, повторяя мантры или сутры. Все эти устройства используются для того, чтобы ваш мозг на несколько минут оставил свой пост и начал дрейфовать.
Из-за чрезмерной ответственности вашего мозга в бета-состояниях лучше всего найти
тихую, чистую комнату, не загромождённую семейными фотографиями, телевизорами и детскими игрушками. Стресс часто накапливается в вашем теле в течение дня, вызывая физическое беспокойство, которое может легко вывести вас из медитативного состояния каждый
раз, когда вы входите в него. Поэтому рекомендуется выполнять следующие упражнения в
качестве первой активности утром, прежде чем вы сможете собрать жизненный стресс после
начала дня. Если вы не можете этого сделать или предпочитаете медитировать позже в тот
же день, вам следует строго рассмотреть некоторые виды физических упражнений, по крайней мере, за час до медитации. Я обнаружил, что бег со скоростью 6 миль в час в течение
более 25 минут вынуждает моё тело и разум отказаться от стресса и беспокойства. Аштанга
йога – ещё более интенсивный метод, который я использую почти каждый день, чтобы привести своё тело, разум и вечную сущность в равновесие. В течение часа после завершения,
когда моё сердцебиение нормализовалось и мои эндорфины прошли, я – пустая губка, готовая к состоянию Тета.
Поместите стул в центр комнаты и сядьте в него. Много людей спрашивают меня, в каком направлении находится лицом, и для этих упражнений это действительно не имеет значения. Однако я понимаю, что мозг в состоянии бета-версии может испытывать трудности, и
поэтому традиционно ваше положение будет находится лицом к востоку или северу.
Вы можете зажечь свечи, успокаивающие фимиамы или использовать любые другие методы, которые помогут вашему сознанию и телу расслабиться.
Потратьте несколько секунд, чтобы позволить себе покачиваться, настроиться и приспособиться, пока вы не почувствуете себя комфортно. Это может звучать довольно глупо, но,
если вы не сделаете это в самом начале, вы определённо сделаете это позже.
Когда вы чувствуете себя относительно комфортно, закройте глаза и полностью осознайте своё тело. Обрати внимание на дыхание. Заметьте, что всё ваше тело движется вверх
и наружу при вдохе, а затем опускается вниз и внутрь при выдохе. Обратите внимание на выпрямление позвоночника, когда вы вдыхаете, как голова выравнивается с позвоночником, а
при выдохе на небольшой спад. Вопреки слишком многим учениям восточного происхождения, здесь нет необходимости считать своё дыхание или заставлять их следовать более глубокому, длинному или контролируемому образцу; всё это произойдёт вполне естественно. Просто обратите внимание на дыхание, погружаясь в его естественный ритм. Одно это принесёт
вам определённое качество мира и спокойствия. Это признак того, что вы понизили свои мозговые волны с Высокой Альфы или Низкой Беты до Альфы среднего уровня. Пятно тревоги
всё ещё сохраняется в вас, особенно если вы выполняете это упражнение впервые.
Позволяя вашему телу поддерживать естественный ритм, который он установил, отвлеките своё внимание от него и на пространство непосредственно над головой. Представьте, что
красивое белое мерцающее облако плавает прямо над вами. Взгляните на это в своём разуме
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как можно более ясно. После того, как ментальный образ создан, позвольте вашей эмоциональной чувствительности открыться облаку. Он наполнен миром, спокойствием и расслаблением.
Представьте, что облако начинает двигаться вниз, в итоге касаясь макушки головы. При
этом обратите внимание на то, как расслабляется ваша голова, череп, кожа и волосы. Вы более не ощущаете напряжения в этой части тела, пока оно полностью не расслабилось. Облако
продолжает опускаться вниз вокруг головы, доходя до ваших бровей, которые расслабляются,
все складки тают. Ваши прищуренные глаза закрываются легко, мягко, поскольку облако касается их, ваши уши расслабляются. Облако спускается вниз, и ваша челюсть, губы и язык
опадают, они более не напряжены. Облако падает на вашу шею, которая больше не нуждается
в поддержке головы, и ваши плечи опускаются вниз. Облако движется по вашему туловищу
и рукам, и не только мышцы теряют силу, но и органы также расслабляются, замедляясь,
способные выполнять свои задачи с наименьшими усилиями. Когда облако достигает вашего
желудка, вы чувствуете, что всё напряжение исчезает, мускулы расслабляются, так как
больше не нужно сохранять свою чувствительность. Ваши бедра и суставы расслабляются.
Мышцы в ногах отдыхают и позволяют костям держать вес. Ваши лодыжки расслабляются,
возможно, позволяя вашим ногам сместиться внутрь или наружу, более не заботясь о женских позах или мужской выносливости. Наконец, кости в ваших ногах и все соединяющие их
мышцы и волокна ослабевают. Ваши пальцы ног расслабляются до кончиков.
Вы сейчас находитесь в Высокой Тета.
Когда ваше тело полностью расслабится, снова переключите внимание на дыхание. Обратите внимание, что не напряжённое тело более не реагирует механически на дыхание, но
вся операция кажется немного более внутренней, ваша грудь движется с дыханием, а остальная часть тела слишком расслаблена, чтобы заботиться о этом.
Чтобы погрузиться в глубокую Тета, не погружаясь в сон Дельты, посмотрите на пустой
чёрный экран ваших век. На нём можно воспроизвести любые образы, которые вы захотите
увидеть перед собой. Однако вместо того, чтобы вызывать восхитительные виды в вашей голове, вы превратите этот экран в окно.
На внутреннем экране воссоздайте комнату, в которой вы сидите. Постарайтесь увидеть
стены, висящие на них фотографии, предметы на шкафах, дверях и окнах. Не беспокойтесь о
том, чтобы вспомнить, где всё находится, не пытайтесь использовать свой мозг для создания
этих изображений – просто позвольте себе представить, как может выглядеть эта комната в
любой момент времени.
Это не необычно, если вы действительно осознанно получили доступ к состоянию Тета,
чтобы увидеть себя в комнате, снаружи! Если это произойдёт, постарайтесь не паниковать и
не карабкаться, чтобы вернуться к своему телу. Связь между телом и душой не так хрупка.
Просто переключите своё внимание на дыхание, и вы можете обнаружить, что мгновенно
вернулись в своё тело, рассматривая свою комнату с этой физической точки зрения.
Держите внутренний вид своей комнаты, пока он не достигнет некоторого уровня ясности, и вы можете удержать его бесконечно долго. Ваше внимание начнёт покидать ваше физическое тело и мир и превратится в духовный. Не беспокойтесь о том, чтобы «увидеть» чтолибо на этом этапе или даже испытать что-либо. Просто продолжайте смотреть на мир своим
внутренним оком или, если вы предпочитаете терминологию, своим третьим глазом. Это
ваша способность оставаться в своём тета-трансе, но всё же сознательно активировать ваше
духовное зрение, ваше внутреннее зрение, которое вызывает состояние гамма-мозговых
волн.
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Теперь прыжок в Гамму от Тета может быть внутренним стрессовым событием, часто
вызывающим головокружение, дезориентацию или ощущение, будто ваше тело вращается.
Заключительная стадия активации состояния Высокой Гаммы и в то же время полного отверждения состояния Тета – ощущение падения. Я часто слышал, что это объясняется как
«падение сквозь кольца реальности». Может показаться, что пол полностью выпал из-под вас
или словно вы вращаетесь в вакууме, теряете своё внутреннее равновесие или дрейфуете в
тысячу разных направления одновременно.
Имейте в виду, что вы не будете сознательно переходить от тета-состояний к гамма-состояниям, поскольку чрезвычайно высокие гамма-состояния обычно вводятся не полностью
сознательно, а активируются под скрытыми глубинами сознания. Это ваша способность удерживать ваше состояние Тета, ваше непривязанное, пассивное, состояние «наблюдения», которое не только закрепит поток гамма, но также позволит вам сознательно переживать внутреннюю деятельность, находясь в таком двойственном двигательном состоянии.
Таким образом, когда обычно скрытые части вашего мозга активируются и начинают
резонировать на уровне высокой гаммы, вы почувствуете, что погружаетесь глубже в себя. Вы
будете ещё более осторожно балансировать на грани чёрного сна Дельты, но утвердитесь в
Тете до уровня невмешательства.
Может потребоваться несколько сеансов медитации такого типа, чтобы достичь внутреннего равновесия, необходимого для того, чтобы выдержать психологические трудности,
связанные с принятием новых уровней сознания, без полной паники или выхода из транса.
Каждый раз, когда это происходит, считайте это успехом – всего лишь несколько из них, и
вам не составит труда войти и удержать свой Тета-транс, пока ваши Гамма-волны мозга спонтанно активируются.

Стимуляция Музыкального Транса
Несколько разных методов использовались на протяжении всей истории и в разных
культурах, чтобы сознательно войти в состояние тета и одновременно запускать мозговые
волны высокой гаммы. В то время как глубокий медитативный транс может и приведёт мозговые волны к соответствующим уровням, в религиозной и оккультной практике используются различные помощники, которые могут быть параллельно применены к любому метафизическому эксперименту такого рода.
Музыка является мощным катализатором видений, для открытия сознательного понимания невидимых реальностей за пределами. Музыка, от церковных хоров до барабанов Водон и компакт-дисков с самогипнозом, позволяет проникать в основную эмоциональную
часть нас самих и даёт разрешение прекратить наши аналитические способности и просто
испытать этот поток и ритм. Всё чаще люди ставят расслабляющие компакт-диски, когда медитируют в одиночестве в своих комнатах, выполняют групповые медитации, проводят профессиональное духовное исцеление и даже в спортивных клубах на занятиях йогой. Хотя по
большей части исполняемые песни расслабляют, они не обязательно запускают регуляцию
мозгового потока, которая требуется для глубокого транса. Проблема с выбранной музыкой
не обязательно в том, что она недостаточно расслабляющая, а в том, что она слишком расслабляющая. Музыка на самом деле переводит слушателя в состояние Альфа, и, если она позволяет себе глубже проникнуть в музыку, она обычно быстро преодолеет Тету и Дельту.
Вы когда-нибудь засыпали во время медитации? Моя младшая сестра преподавала урок
Аштанга-йоги в спортзале, в котором мы с женой посещали занятия, и поэтому мы планировали наши вечера, чтобы мы могли посещать занятия как можно чаще. Она начинала урок с
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расслабляющей музыки, обычно тибетской или «звуков природы», а затем, когда интенсивность и сложность возрастала, её музыка постепенно набирала темп, часто переходя от естественных, плавных звуков к более урбанистическому типу музыки в целом. После полутора
часов строгой йоговской тренировки она проводила урок через несколько расслабляющих
поз, мы ложились на коврики, свет тускнел, а моя сестра исполняла необычайно расслабляющую музыку.
Недавно мой друг сказал мне, что я всё возвращаю к оккультной и настоящей духовности – что я не могу разговаривать, есть еду или смотрю фильм, не пытаясь как-то найти глубочайший смысл и скрытые энергетические потоки в самых обыденных действиях. Приступая к физической дисциплине Аштанга-йоги, я также был уверен, что найду духовные принципы, а также, что они будут найдены, если не во время самого упражнения, то в финальной
части в период расслабления.
Мне ещё предстоит успешно победить в борьбе со сном во время окончательного расслабления после Аштанга-йоги, пока играет музыка. Я стану больше осознавать своё тело,
чем когда-либо прежде, осознавать дыхание, внутреннее тепло и давление внутри себя, погружаться в реальность вокруг себя, погружаться в коллективный жар в комнате и в музыку.
И непременно погружается в лёгкий сон.
Хотя намерение моей сестры вряд ли усыпило нас, оно, безусловно, не должно было активировать мозговые волны тета-гаммы, в которых мы могли бы поддерживать прямой контакт с духовным и навязать Великую Реальность целиком и полностью с меньшими реальностями, поэтому вина не падает неё. Намерение окончательного расслабления – просто расслабления. Я пытался и всё ещё пытаюсь сделать это чем-то большим, чем я, как и во всех
вещах, и поэтому часто разочаровываюсь. Этот опыт, однако, неясно указал на эффект, который может иметь погружение в ваше окружение, особенно когда слышимая часть этого окружения – это не механическая дробь и человеческий шум, который гудит от нашей планеты, а
вместо этого тщательно запланированный звук музыки.
Большое количество научных и психологических исследователей, изучая мозговые
волны в связи с племенным ритуалом, обнаружили удивительную параллель, которая могла
быть интуитивно понятна только тем, у кого не было инструментов для записи и измерения
их собственных методов. Племенные барабаны, используемые в ритуале, особенно те, которые наблюдаются на Гаити и в других районах африканской диаспоры, которые, как представляется, однозначно стимулируют мозг к быстрому спуску в тета-состояния, удерживая их
там бесконечно, в то же время чередуя с гамма-состояниями, воспроизводятся или очень
близки к 4,5 удара в секунду. 4,5 Гц – идеальная частота, на которой должно поддерживаться
тета-состояние для генерации квантового гамма-излучения.
4,5 удара в секунду довольно быстро. Даже будучи не в состоянии назвать себя любителем музыки, я обратился к своему другу, который создаёт эмбиентную и электронную музыку, предназначенную для создания специфических трансцендентных эффектов для живой
аудитории. Я спросил его мнение об использовании формулы 4,5 ударов в секунду. Как оказалось, я не научил его чему-то новому. Он уже использовал эту формулу, хотя она будет чередоваться, переходя от одного удара каждые две или три секунды, постепенно продвигаясь
к 4,5 ударам в секунду, удерживая этот паттерн достаточно долго, чтобы иметь существенный
эффект, и затем возвращаясь к более медленным ударам. Он утверждал, что это колебание
заставит мозг аудитории изо всех сил приспосабливаться к изменяющимся моделям, утомляя
их способность делать это на любом активном уровне, заставляя их просто «сдаться» и позволить музыкальному путешествию делать то, что оно будет, а не пытаться контролировать
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опыт. Заинтересовавшись, я позаимствовал некоторые из его программ и создал свой собственный музыкальный трек с непрерывным барабанным ритмом, работающим со скоростью 4,5 удара в секунду. Для драматического всплеска, который я предпочитаю, я записал
вокальный трек в музыку самого себя, произнося определённую инвокацию или призыв.
Взволнованный, я принёс этот компакт-диск в спортзал на следующий день, готовый к
тренировке по йоге, чтобы перейти на следующий уровень. Я слушал трек около 5 минут, пока
проходил тренировку, и, наконец, мне пришлось выключить его и лежать в покое, чтобы отдышаться. В сознании и с активностью, темп музыки был изнурительным.
Опасаясь, что моя теория индукции тета-гамма-мозговых волн с использованием музыки со скоростью 4,5 удара в секунду полностью ошибочна, я вставил компакт-диск в автомобильную стереосистему, проезжая по городу на следующий день, и сжал зубы, ожидая прилива беспокойства и разрыва своей гипотезы.
Опять же, я был вынужден выключить компакт-диск, но теперь не из-за его интенсивности и предыдущего беспокойства, которое он вызывал во время практики йоги, а вместо
этого, потому что я был почти мгновенно погружен в транс, который сделал вождение автомобиля далеко от идеального.
Мои эксперименты могут продолжаться. Начав лёгкую медитацию и расслабление
дома, я заметил, что, когда пытаясь расслабиться, музыка была неловкой и раздражающей.
Её темп двигался слишком быстро, и мне пришлось полностью её игнорировать, чтобы вообще расслабиться. В тот же момент её глубокий эффект был использован. Моя верхняя часть
тела качалась от музыки практически танцуя, раскачиваясь взад-вперёд, не подозревая о движении по-настоящему заметным образом. Мой разум стал пустым, чистым сосудом для того,
что должно было прийти.
И то, что пришло, было видениями, двигающимся обратно со временем в первобытный
разум, за пределами способности оценивать или критиковать акаузальные образы, которые
напали на меня. Не борясь со своим примитивным разумом, не поднимая сознание выше
ментального шума, я мгновенно входил в состояние, в котором были видения. Музыка мгновенно принесла мои мозговые волны в тету и катапультировала их в гамму.
Если у вас нет доступа к программному обеспечению для создания музыкальных произведений и терпения для программирования дорожки со скоростью 4,5 удара или цикла в секунду, вы можете отказаться от приведённой выше информации как от интересной, но бесполезной. Такая поспешность в действительности пройдёт впустую. Помните, что до того, как
существовало такое программное обеспечение, ещё до того, как проводились исследования
состояний мозговых волн и их изменений, племенные барабанщики производили тот же эффект, что и вдохновлённые духами и силами, с которыми они постоянно общались. Записи
этой музыки можно довольно легко получить в наше время. Я обнаружил, что записи ритуальной музыки Haitian Vodoun являются наиболее эффективными, хотя в зависимости от
Лоа, которому посвящена музыка, это может иметь довольно сильный эффект. Тем не менее,
при использовании этой музыки в медитативной или ритуальной обстановке мозговые
волны тета-гаммы создаются практически мгновенно.
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Пробуждение Грёз
Независимо от того, используете ли вы музыку, чтобы вызвать состояния тета-мозговых
волн, или медитацию, данной ранее в этой главе, достаточно, верните своё внимание к ясному, чистому листу вашего внутреннего видения. Те же самые уроки, которые усвоены в осознанных сновидениях, можно легко применить здесь.
Уже встретившись с проводником своих грёз, вы можете перенести его или её образ на
свой внутренний экран, увидев их в ментальном видении. Это также служит скрытой цели
проверки вашего окопа в стадии тета: в нормальных состояниях сознания все внутреннее видения будут полностью отклонены как продукт воображения; в световой медитации реальность образа проводника ваших грёз будут подвергнуты сомнению, но скорее с точки зрения
агностики, чем с точки атеизма; однако в состоянии тета такие неопределённости будут краткими и мимолётными, если они вообще будут присутствовать. Вместо этого тета отвергает
ложную реальность плоти и охватывает истинные вселенные, к которым можно получить доступ только изнутри.
Пока вы смотрите во внутреннем экране на духовного наставника, к которому вы ранее
обращались во сне, осознайте, что то, что вы видите, не является воображаемой фигурой. Вы
не создали силой своего разума сущность, которую вы видите внутри своего воображения, но
она ответила на ваш призыв и спустилась сквозь завесы материи, чтобы явиться через мысль
и видение. Это трудный прыжок в обычных состояниях сознания, но в тэта-состоянии это
очевидная истина.
Следующий большой шаг, который, естественно, будет стимулировать первое в большей
степени, чем раньше, – это осознать, что сущность, проводник, –не крошечный образ, запертый в вашем разуме, но существующий в комнате с вами, в пустом пространстве перед вами,
и что ваше воображение просто интерпретирует его присутствие внутренне. Именно в этот
момент осознания видение становится реальным, не субъективным образом. Ваше тело
узнает то же самое, волосы на вашей коже поднимаются, ваш живот сжимается, ваше сердце
бьётся чуть быстрее, как если бы вы вошли в пустую комнату, которая, как вы знаете, инстинктивно, действительно вовсе не пуста.
Разговор может быть проведён с проводником полностью через внутренние каналы с
ещё меньшими усилиями, чем в состоянии сна.
***
Значительный духовный рост произошёл благодаря приведённым выше упражнениям.
Теперь, когда вы знаете, как войти в состояние гностического транса, в котором вы сможете
взаимодействовать на внутренних планах со своей духовной реальностью, задача, которая
остаётся, состоит в том, чтобы выяснить, что с ней делать. Вступление в разговор с духовным
наставником на внутренних планах можно рассматривать только как первую из многих ступеней, составляющих Лестницу Иакова, позволяющую Провидцу начать Восхождение к небу
по тем же путям, что и ангелы.
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Глава 6: Взгляд с помощью Скраинга
Великое разделение между внутренним видением воображения и внешним видением,
которое испытывают чувства, преодолевается не только одной верой или милостью Бога, но
также и действиями. Я имею в виду не самоотверженность и альтруизм, а применение на
практике самого духовного видения, которое даст существенные результаты.
Многие пророки и Провидцы в истории не видели ангелов и богов, танцующих в воздухе
перед ними, и при этом они не поднимались прямо из своих физических мест в небесные
обители. Скорее, они поймали видение через врата, через портал откровения. Они открыли
свои духовные глаза и описали тайны Вечного с помощью устройств, которые в то же время
архаичны и продвинуты. Без проводов или материнских плат, такие устройства для скраинга
использовались в течение тысячелетий, чтобы видеть сквозь время и пространство без ограничений.
Многие из этих устройств для скраинга, получив широкую известность, также стали
предметом шуток и насмешек. Цыгане и хрустальные шары, видения будущих любовников,
появляющихся в переносных зеркалах, и нимфы, всплывающие в отражениях воды, используются в развлекательных средствах массовой информации не как форма пророчества, не как
средство контакта с духовным, но в лучшем случае как фантазия – в худшем, как хитрость
шарлатана, обман суеверных. Однако задолго до цыган и гадалок были пророки и Провидцы,
которые могли видеть даже самые загадочные пейзажи через кристаллы, зеркала, воду, огонь
и дым. Такие пророки всё ещё существуют, хотя они редко стоят на городских стенах, чтобы
объявить волю Бога, и вы определённо не откроете магазин на главной улице со знаками
«Психический Чтец», чтобы привлечь достойных учеников.

Зеркала и Хрустальные Шары
Зеркала для скраинга и хрустальные шары позволяют развивающемуся Провидцу действительно «видеть» духовное, обретать открытый контакт с духовным, с дьявольским и божественным, с прошлым, настоящим и будущим. Фактический метод и проявление изучения
этих устройств весьма отличается от того, что представляется через средства массовой информации, или от того, что передаётся через фольклор, распространяемый в современном западном обществе.
Вымышленный цыган взглянет в большой хрустальный шар, руки плавают по его поверхности, словно приводя к жизни, и скажет о возникающих видениях. «Я вижу букву «Е».
Знаете ли вы кого-нибудь, у кого имеется буква «Е» в имени?» Или «Есть человек с залысинами и красивыми глазами, который пытается связаться с вами с другой стороны».
Во-первых, нас не волнует некромантия или контакты с мёртвыми в этих работах. Мы
озабочены откровением, раскрытием перед нашими глазами секретов духовного. Мы заинтересованы в установлении сознательного контакта с Вечным, а не с психическими пережитками покойного. Во-вторых, наши видения личные. Мы совершаем путешествие чувств за
пределы плоти в бессмертные царства духа. То, что мы видим – для нас; это для нашей собственной духовной выгоды, для нашей собственной возросшей связи с нашим духовным Источником. Наконец, то, что мы увидим в приспособлениях, ни в коем случае не будет неопределённым или загадочным. Через эти врата наше видение может быть перенесено далеко от
Храмов, либо в места здесь, на этом плане, либо в сферы выше или ниже, и то, что мы видим,
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будет буквальной реальностью, а не символическим представлением некоторой истины. То,
что мы видим, – это сама истина.
***
Для того, чтобы начать учиться смотреть, устройства для скраинга должны быть сначала
сконструированы, приобретены или модифицированы. Хрустальные шары можно найти в
большинстве магазинов New Age, они бывают разных размеров и из композиционных материалов. Наиболее доступными являются стеклянные сферы. Хотя цены на них намного
меньше, чем на реальные кристаллы, они также менее желательны, чем кристаллы, поскольку они часто содержат пузырьки воздуха, крошечные трещины и другие недостатки,
присущие выдувному стеклу. При покупке хрустальной сферы разнообразие вас также поразит. Розовый кварц, дымчатый кварц, молочный кварц и аметист – обычное явление, но привлекательные цвета при применении становятся скорее отвлечением, чем преимуществом
при обучении наблюдению. Чистый, прозрачный кварц, содержащий как можно меньше пузырьков или внутренних дефектов наиболее желателен. Размер может варьироваться от пары
дюймов (2 см) до пары футов (60 см) в диаметре. Очевидно, что чем больше сфера, тем на
большей поверхности вам придётся работать; маленькая сфера будет работать так же хорошо,
но потребует немного большей визуальной фокусировки.
Зеркало для скраинга, возможно, более предпочтительное средство для начала практики. Кусок разрезанного круглого прозрачного стекла легко получить, и его так же легко
модифицировать для использования в качестве устройства для скраинга. Самые ранние
сплошные зеркала были сделаны из полированного обсидиана, меди или других отражающих металлов или минералов. Хотя этот древний метод построения зеркал можно использовать, он намного сложнее, отнимает много времени и стоит дороже.
В зеркале для скраинга желательно иметь слегка отражающую поверхность, которая, кажется, отражает непосредственные объекты, такие как лицо человека, смотрящего на него,
не захватывая слишком много окружающего света или удалённых объектов. Это лучше всего
сделать, получив круглый кусок прозрачного стекла диаметром не менее двенадцати дюймов
(30 см) и покрасив его обратную сторону плотной чёрной краской.
Интересно отметить, что первоначально зеркала создавались для дублирования отражающих свойств воды, которая рядом с кровью и огнём является одним из трёх великих врат,
связывающих духовный мир с физическим. Нептунианское по природе, водянистое по своему предназначению, зеркало для наблюдения становится той жидкой связью между этим
миром и тем, что извне.
***
Чтобы начать скраинг, поместите хрустальный шар на непрозрачный монохроматический кусок ткани или в небольшой держатель, который часто сопровождает покупку шара.
Если вы используете зеркало для скраинга, лучше всего позволить ему прислониться к какому-либо твёрдому предмету, удерживая его поверхность под углом около 60 градусов.
Можно найти несколько типов держателей, предназначенных либо для скраинга, либо для
хранения декоративных тарелок для демонстрации. Некоторые из них могут хорошо работать, но я всегда находил их более неприятными, чем что-либо ещё. Если держатель подвижный, мне приходится постоянно регулировать его угол во время моих сеансов скрининга, и
часто вес самого зеркала больше, чем то, для чего были разработаны петли, зеркало падает
на стол в тот момент, как видение начинает материализоваться. Нахождение пары романов
под дальним краем зеркала обычно обеспечивает лучший угол и поддержку.
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Когда вы сидите, смотря в зеркало, комната полностью освещена, вы должны видеть не
своё лицо или стену позади себя, а угол, где встречаются потолок и стена. Это снова и снова
доказывает, что это лучший угол обзора, обеспечивающий наименьшее количество объектов,
отражённых в зеркале, и в то же время позволяющий вам смотреть прямо в зеркало, а не вниз
и внутрь.
Также может быть желательно зажечь несколько свечей на столе, на котором вместо искусственного электрического света находится шар или зеркало. Если вы используете зеркало,
свечи следует располагать по бокам, чтобы не улавливать отражённый свет свечи. Если предпочитаете хрустальный шар, свечи должны быть расположены достаточно далеко от шара,
чтобы отражённое пламя не охватывало весь кристалл. Опять же, зеркало предпочтительнее,
чем хрустальный шар, так как зеркало при правильном наклоне и освещении будет отражать
только голый потолок и верхнюю стену, тогда как хрустальный шар будет поднимать и отражать любой объект или источник света в комнате.
Как только зеркало или шар встанут на место, и вы сядете, закройте глаза и войдите в
активное, медитативное состояние тета, что описано в предыдущей главе. Расслабьте своё
тело, перенесите внимание на дыхание и начните систематический процесс релаксации тела
посредством глубокого расслабления. На этом этапе вместо того, чтобы фокусироваться
внутрь, на внутренний экран, вместо этого сфокусируйтесь на зеркале или шаре. Устройство
для скраинга – физическая и внешняя замена вашего внутреннего экрана. Те вещи, которые
вы видели до сих пор только на своём внутреннем экране, вы научитесь видеть на внешнем
экране этих устройств скраинга.
Для вашего первого эксперимента с просмотром духовных реальностей в приборе для
скрининга привнесите в разум и духовное присутствие магического наставника, которого вы
встречали в предыдущих упражнениях. С открытыми глазами визуализируйте фигуру вашего проводника, которая принимает форму в зеркале так же, как это ранее проявлялось в
вашем воображении. Изначально это будет не более, чем образное воспоминание, но, когда
вы смотрите в зеркало и проецируете изображение гида на его поверхность, устройство для
скраинга пробудит, или что более уместно, ваше видение и зрение начнёт открываться и будет использовать зеркало или шар в качестве фокуса.
Сохраняя ваши глаза расслабленными, не позволяя им прищуриться или напрягаться,
а просто пристально смотреть на отражающую поверхность, первое проявление пробуждения
вашего зрения придёт в виде тумана, мглы или дыма. Вся поверхность зеркала или шара будет затянута, блестящее отражение притупится, словно само зеркало стало хмурым и готово
к начинающемуся дождю.
В этот момент всплывёт одна из двух естественных реакций: вы либо попытаетесь отклонить это как оптическую иллюзию и вытолкните её из своей головы и зрения, либо вы
распознаете реальность этого и проявите себя в волнении или беспокойстве, отвлечёте внимание от зеркала, тумана и приближающегося видения. В любом случае, это часто приводит
к тому, что видение исчезает, и как только оно уходит, его полная реальность осознается во
многом так, словно любящий человек не признаёт, что он влюблён, пока его партнёр не покинет его.
Не расстраивайтесь из-за этого, так как это естественная часть обучения Видению. Вместо этого позвольте событию воодушевить вас, поскольку тот факт, что вы видели туман в
зеркале – верный признак того, что видение начинает пробуждаться, и вы находитесь всего
в нескольких шагах от полной и сознательной связи с этим ним. Снова вернитесь к устройству
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скранига, на следующий день или после короткого перерыва, и снова взгляните на поверхность, зная, что образ вашего проводника находится под этим туманом, терпеливо ожидая,
пока он очистится и покажет форму.
Интересный феномен, на который следует обратить внимание при скраинге, состоит в
том, что, когда туман начинает рассеиваться, вы испытаете ту же потерю равновесия, головокружения и дезориентации, которая была обнаружена в более ранних медитациях, в момент,
когда происходит соединение тета-гамма и ваш разум позволяет себе доступ к другим скрытым и запрещённым сферам понимания.
Когда вы медитируете с закрытыми глазами, в тот момент, когда ваше состояние Тета
затвердевает и начинает «пинговать» гамма-волны в активности, вы погружаетесь глубже в
себя, через кольца внутренней реальности, через уровни самосознания. Однако, открыв глаза
и полностью сфокусировавшись на зеркале, вы будете двигаться наружу, во внешний мир, в
зеркало и через кольца духовной реальности, метафизической возможности. Призвав вашего
проводника силой воли и визуализации, он ожидает вас всего в нескольких шагах и на нескольких уровнях вниз, ваши первые успехи в скраинге могут привести вас прямо к нему.
Часто первые настоящие видения, полученные в результате скраинга, являются внутренними и часто описываются как спонтанно возникающие, когда активное воображение и
сосуд разума поддерживают гипермагнитивные сценарии или визуализации. Это, как если
бы ваше видение, ваша сенсорная способность видеть, переносилось из вашего тела в зеркало, а затем через зеркало в ваш разум, притягивая все события, которые зеркало покажет
вам вместе с ним, во внутреннее воображаемое видение. Хотя это не полнота вашего потенциала в поиске, это ещё один важный шаг на пути. Внутреннее зрение можно проверить с
использованием атрибутов видений, данных в начале этой книги, и ваше изучение глубины
наблюдения может продолжаться.
Достигнув этих двух основных этапов в обучении скраингу, вы открываете своё зрение
до такой степени, что физически видите белый туман, скрывающий зеркало; следующий шаг
– самоиндукция провидческого состояния через скраинг, с помощью которого можно увидеть внутренние видения – объединить их и закрепить опыт внутри зеркала.
Когда туман начинает рассеиваться, вместо того, чтобы отступить в привычное состояние вашего внутреннего воображения, продолжайте с комфортом погружаться в зеркало,
позволяя любому из видений, которые возникнут в вашем разуме, ожить перед вами на поверхности вашего устройства для скраинга. Поначалу будет казаться, что вы «начнёте верить», видя эти вещи извне. Опять же, примените ключи распознавания реальности видений
к каждому случаю и наслаждайтесь знанием своей быстро растущей сознательной связи с духовным.
Часто требуются годы, чтобы развить не обязательно способность смотреть, а способность доверять тому, что вы видели через своё зеркало или шар. Научиться кричать – это
скорее процесс освобождения и позволения, чем борьбы и попыток. Ваши чувства естественно готовы начать видеть духовное, особенно после того, как базовые упражнения в этом
контексте были выполнены. Борьба за то, чтобы получить видение из зеркала или шара, на
деле не бой с вашими чувствами, а поединок с самим собой, с сомнениями и страхами, с ожиданиями и тревогами. Всё это должно быть освобождено, и в тот момент, когда они это произойдёт, появится видение.
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Обсидиановая Скиния
Однажды днём во время довольно интенсивного сеанса скраинга мне показали устройство или, скорее, конструкцию, которая навсегда облегчила бы двустороннее взаимодействие
между миром плоти и миром духа. Сущности, которые открыли мне эту конструкцию, называли её Обсидиановой Скинией и говорили, что существовали другие различные формы в
наиболее передовых и примитивных духовных обществах. Хотя мне ещё предстоит построить
Обсидиановую Скинию в постоянном месте, я вмешался в возможности, представленные
этой идеей, и получил огромные результаты из того, что сделал для продолжения этой работы.
Древние евреи получили через откровение конструкцию скинии, которая станет самым
священным и почитаемым пространством, отведённым только для прямого общения с Богом. В то время скиния представляла собой палатку, построенную в соответствии со спецификациями, приведёнными в первоначальном откровении, наполненную священными предметами, которые будут использоваться для призыва Божьего имени, жертвоприношения
Богу и в конечном итоге достижения сознательного контакта с Ним. Еврейское название скинии было «Mishkan», что в переводе означает «место обитания» или «обитель», что означает
«место нахождения» Всемогущего. Знаменитый Ковчег Завета, который считался земным
престолом Бога, был помещён в скинию, и именно между крыльями двух херувимов, сидящих на вершине Ковчега, являлся Бог и общался с Моисеем.
Первоначальные характеристики скинии использовались в качестве основы для архитектуры и строительства Храма Соломона, а также служат основой для строительства синагог
по сей день.
Обсидиановая Скиния не содержит золотых идолов, а вместо этого представляет собой
большой полированный обсидиановый диск, который можно заменить большим стеклянным зеркалом, выполненным, как описано ранее в этой главе. Другой заменой может стать
венецианская штукатурка чёрного цвета, нанесённая на наклонную стену или угловую доску,
прикреплённую к стене и полу в форме круга. Проработав некоторое время декоративным
отдельщиком, я изо всех сил пытался овладеть искусством нанесения венецианской штукатурки и быстро понял, что настоящая штукатурка, приобретённая в Италии, никогда не сравнится с костылями на основе диоксида кремния, найденными на всей территории США. Последний требует воскового покрытия для получения глянца, глубины и блеска венецианской
штукатурки.
Диаметр поверхности обзора должен составлять приблизительно девять футов (274 см).
Пол должен быть либо бетонным, либо каким-либо другим – но твёрдым, постоянной поверхностью. Полы и стены должны быть окрашены в чёрный цвет, а круг окрашен в красный
или синий цвет. Магические круги, часто используемые в оккультизме, такие как Круг Соломона, также могут быть изображены на полу. Стены должны быть облицованы либо чёрным,
либо фиолетовым шёлком, являющимся как материалом, так и цветом, известным во всех
духовных системах как сохраняющий энергию, не разрушающий и не удушающий её. Масляные лампы следует размещать по обе стороны от большого зеркала, или же можно использовать настенные бра.
Обсидиановая Скиния позволит не только увидеть события в натуральную величину, но
и сконструировать так, чтобы облегчать невидимые, но ощутимые энергии, создаваемые открытием таких врат в духовное.
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Я дал описание этой скинии как иллюстрацию длины, на которую может быть взято искусство скраинга. Если бы я никогда не двигался вперёд и вверх в своей способности соединяться с духовным, до такой степени, что устройства для наблюдения больше не нужны, такая
экстравагантная конструкция, как Обсидиановая Скиния, позволила бы мне получить доступ
к тем же потокам пророчества, которыми я сейчас обладаю, не используя ничего, кроме способностей, которые были приобретены так рано в моем духовном развитии.
Мы в начале, и мы зашли так далеко.
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Глава 7: Тела Духа
Практика астрального проецирования востребована большинством оккультистов и спиритуалистов, желающих полностью покинуть своё тело и полностью переместиться в иные
планы, откуда происходят видения. Однако следует понимать, что Астральный План – это
только одна из многих духовных сфер, и это слой реальности, наиболее близкий к физическому, и всё же это план, на котором действует большинство религиозных деятелей и оккультистов.
Чтобы понять расположение духовных измерений, проще всего рассматривать их как
карту концентрических кругов, центральная точка которых Вечный Источник, и каждое
кольцо движется наружу, сгущаясь из чистого света в более твёрдые проявления, в конечном
итоге полностью укрепляясь в физическом плане. Хотя Астральное Царство кажется неуловимым, на деле оно всего лишь шаг за пределы физического мира, поэтому является самым
простым из нефизических планов для доступа после освоения основных методов Путешествия.
Все демоны, ангелы и духи, описанные в оккультной, религиозной и духовной литературе, находятся на астральном плане, а также большинство так называемых «Богов». Именно
здесь наука оккультизма и эмоционально-религиозный часть духовного паломника приходит
к уверенному познанию природы вещей в строгом контрасте с тем, чтобы «принимать вещи
по вере». Не через веру или даже теоретические положения обретается верное знание того,
что астральный план место происхождения и проживания почти всех духовных сущностей, с
которыми люди контактировали, но благодаря опыту, исследованиям самого прямого и захватывающего метода.
Человек не состоит из единственного физического и духовного тела, но представляет собой многослойную сущность, одно тело обёрнуто внутри другого, каждое из которых позволяет ему путешествовать за пределы первоначального уровня каждого предыдущего тела. Все
эти «тела» духа могут быть временно сброшены, а затем возвращены в целости и в ожидании
вашего возвращения.
Путешествие через слои реальности, таким образом, сначала совершается не путём перемещения куда-либо за пределы себя, а просто путём настройки вашего осознанного сознания внутри, удаления большей части сознания из мозга и тела в более тонкие тела.
Здесь мы должны полностью отказаться от представления о том, что сознание локализовано в мозге. Сознание не существует вне или внутри мозга, так же как оно находится не
только в руке или ноге. Сознание существует во всех местах одинаково, как внутри вас, так и
вне. Самые древние религии основаны на этом знании, современная наука начала принимать
это и изучать, а мы, как духовные паломники, искатели приключений, как во внутреннем, так
и во внешнем пространстве, должны претворить эту смутную идею в практическое применение.
Если индивидуальное сознание не ограничивается мозгом, а вместо этого испытывается, излучается и принимается самой ДНК, которая составляет каждую клетку в нашем теле,
как это есть на самом деле, где ещё может лежать сознание?
Наш накопленный опыт показывает, что, если мы думаем, если наблюдаем, если анализируем и вычисляем, мы делаем это в нашей голове. Четыре из пяти чувств действительно
локальны для нашего мозга, и информация, которую получаем от чувств, обрабатывается в
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нашем нём, поэтому мы не настолько невежественны, чтобы предположить, что само сознание существует в одном и том же месте.
Задача йога, мистика и Мастера – прекратить использование мысли, анализа и просто
опыта. Первый шаг в обучении этому – остановить внутренний диалог, чтобы понять смысл
вещей. Вместо данного немедленного принятия того, что без анализа заменяет собой: «Ммм,
это было интересно. Это должно было быть. Это напоминает мне о времени. Интересно,
это будет происходить?»
Второй шаг к чистому опыту – позволить всему вашему существу испытать то, что
обычно ограничено вашим мозгом или каким-то другим второстепенным органом. Эта дисциплина нигде не изучается так резко, как во время полового акта. Вместо того, чтобы позволять удовольствию от секса и возможного оргазма достигать кульминации, а затем удерживаться в гениталиях или любой другой части тела, которая стимулируется, позвольте ощущению расширяться на каждую клетку до кончиков пальцев рук и ног и волосяного покрова на
голове, вибрировать от экстаза. Как только это освоено в сексе, что является одним из наиболее сдерживаемых действий, совершаемых цивилизованными людьми, тот же процесс может
быть осуществлён с любым видом ощущения. Как только физический или эмоциональный
стимул повлиял на органы чувств или восприятие, позвольте ощущению расширяться, перемещаясь в области тела, которые изначально не стимулировались напрямую. При освоении
этой дисциплины замечается интересное явление: ощущение распространяется по всему
телу, все органы и области испытывают событие одинаково, не немного первоначальной интенсивности, притупленной при дистилляции, но вместо этого разделяемой со всем существом, ощущение, кажется, распространяется дальше, чем плоть, распространяясь за пределы кожи, органов и нервов. На какие клетки или атомы распространяется первоначальный
опыт? Какая часть человека способна сознательно переживать событие, если эта часть не от
физического тела?
Именно к этой невидимой, нетронутой, ранее незамеченной части нас самих, это «я»,
которое существует вне предполагаемого «я», которому может быть переданы любые ощущения, и действительно, в которое может быть передана полнота человеческого сознания. Когда
такая передача завершена, что может ограничить человеческое сознание его физической
формой?

Диски Света
Прежде чем вы действительно сможете начать не только ходить, но и летать в теле, которое вы никогда сознательно не испытывали, вам необходимо познакомиться с этим телом
до такой степени, чтобы вы могли идентифицировать и взаимодействовать с энергетическим
телом по желанию. Ссылка на термин «энергетическое тело» на деле объединяет астральное,
ментальное и каузальное тела, которые являются низшими телами света и силы, составляющими часть человеческого существа. Методы, приведённые здесь, не представляют строгие
способами астральной проекции и не относятся к Путешествию Души, которое является движением всего духовного существа к первоначальному и окончательному Вечному Источнику.
Вместо этого данные упражнения используются для свободного перемещения за пределы
физического тела между низшими энергетическими планами, а также физическим планом.
Знакомство с вашим энергетическим телом начинается с определения основных частей
этого тела, так же, как новорождённый будет смотреть на свои пальцы рук и ног, нюхать, трогать и пробовать их на вкус, мы будем смотреть на неотъемлемые части энергетического тела,
надеюсь на подобное увлечение.
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Различные «типы» энергетических тел и их классификации легко оспоримы, и я совершенно уверен, что почти все согласятся в том, что именно астральное тело по сравнению с
каузальным, или каузальное по сравнению с ментальным; независимо от того, что всё это
нижние тела, если рассматривать их как единое, а не как слой кожи и слой ткани, а слой жира
и слой мышц, имеют одинаковые интегральные органы. Эти «органы» наиболее искусно
назывались чакрами у индусов и йогов.
Слово «чакра» буквально означает «колесо» или «диск». Когда они видятся духовными
глазами, эти энергетические органы проявляют себя как цветные диски определённого света,
вращающегося у поверхности тела. Конкретная чакра соответствует определённому органу
или системе в физическом теле, и, таким образом, каждая из них обладает атрибутами, которые не только придают физическому человеку необходимые качества людей, но и в целом
чакры создают и поддерживают баланс во всей организации человека.
Энергия течёт через чакры словно по пути, называемой Кундалини, которая проходит
вдоль позвоночного столба от его основания до макушки черепа. «Кундалини» буквально
означает «свёрнутая в спираль» не только из-за змеиной природы этого энергетического
пути, но ещё и потому, что через человека проходит не один единственный путь силы, а два:
Ида и Пингала. Их часто называют двумя основными артериями силы Кундалини, которая
является энергией и силой, через них вся жизненная сила, физическая и любая другая, переносятся сквозь тело и за его пределы. Пути Иды и Пингалы предстают перед духовным глазом потоками энергии, обвивающимися вокруг позвоночника. Путь Ида полупрозрачный и
светло-розового цвета, являясь восприимчивым, женским, лунным путём, в то время как
Пингала блестящая сплошного красного цвета, активный, мужской и солнечный путь. Ида и
Пингала встречаются у основания Муладхара чакры и обвиваются вокруг позвоночника, пересекаясь в каждой чакре, и, наконец, снова объединяясь в Аджне, области третьего глаза,
откуда они снова стекают в нижние чакры.
Когда чакры находятся в гармонии со всем существом и сбалансированы внутри себя,
они прекрасно излучают и поддерживают аспекты личности, а также постоянно стремятся к
большему совершенству. Если отдельная чакра смещена или каким-либо образом вышла из
равновесия, это повлияет на каждую другую чакру и вызовет немедленную болезнь и дисбаланс в индивидууме. Несбалансированные чакры, как правило, начинают проявляться в человеке в результате полного изменения нормальных, сбалансированных аспектов чакр.
1. Муладхара чакра расположена у основания позвоночника и проявляется как красное
колесо света между гениталиями и анальным отверстием. Соотносясь с самыми базовыми, первичными органами, Муладхара чакра связана с анималистическими инстинктами самосохранения и спаривания на самом примитивном уровне. Символическим появлением Муладхара чакры является четырёхлепестковый лотос. Индуистское
божество, представляющее эту чакру и, как говорят, проживает в ней, – Ганеша, известный «бог слонов», открывающий двери. Элемент чакры – земля, а её мантра –
ЛАМ.
2. Свадхистхана чакра проявляется как оранжевое колесо света в области между гениталиями и пупком. Очевидно, что по отношению к репродуктивным органам обоих полов
Свадхистхана чакра соответствует генеративным, репродуктивным и творческим способностям человека. Символическим появлением чакры является шести лепестковый
лотос. Индуистское божество, обитающее в этой чакре, –Вишну, хранитель жизни.
Элемент – вода, а мантра – ВАМ.
3. Манипура чакра проявляется в виде ярко-жёлтого колеса света в области живота. Манипура имеет непосредственное отношение к надпочечникам и поджелудочной железе и является хранилищем эмоций, а также генератором личной воли, а также воли
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4.

5.

6.

7.

человека к власти. Символический облик чакры – лотос с десятью лепестками. В этой
чакре обитает индуистское божество Рудра, яростный бог штормов, огня и охоты. Элемент – огонь, а мантра - РАМ, высшая мантра духовного огня.
Анахата чакра проявляется в виде яркого темно-зелёного колеса света прямо над сердцем, в центре груди. В ней заключительное ядро воплощения Души, единственного места в нижних мирах, где можно обрести абсолютный мир. Чакра Анахата показана как
лотос с двенадцатью лепестками. Божество, живущее в ней, – это Ишта Девата, которую можно понимать как своё личное божество, бога или богиню внутри, кто всегда
утешает, защищает, направляет и призывает к Восхождению. Элемент Анахаты воздух,
а её сила – целительная, питающая, живительная сущность земли в самой чистой
форме. Мантры – ЯМ.
Вишудха чакра проявляется как светло-синее колесо света над горлом. Помимо очевидных атрибутов ясности и коммуникации, обеспечиваемых этой чакрой, она также
обеспечивает равновесие в понимании самих себя, своих интеллектуальных способностях, а также в итоге к связи и состраданию ко всем другим людям. Садашива – божество в чакре Вишудха, и также основа, на которой олицетворение Шивы и Шакти Парвати выступает в качестве первой из трёх высших чакр, ведущих к самообожествлению
и абсолютному Восхождению. Символическое проявление Вишудха чакры – лотос из
шестнадцати лепестков, её элемент – воздух, а мантра – ХАМ.
Аджна чакра проявляется как колесо цвета индиго в лбу, чуть выше и ровно между глазами. В то время как полная и непрерывная активация Аджна приносит умственную
сосредоточенность, пробуждение ясновидения, предвидение знания и совершенную
память, возможно, одна из её наиболее скрытых сил – сама сила; тот, кто сознательно
развил свою настройку с чакрой, получает силу Богов. Это не даётся здесь вне меры
или легко, но подразумевается буквально. В полностью активированную Аджна-чакру
Мастер может направить любое из своих желаний и освободить их от этого вихря индиго, подобного апокалипсису Шивы, во вселенную, и всё творение ответит. Мгновенное проявление желаний, уничтожение препятствий, все формы алхимии и магии, а
также самые чистые формы творения и разрушения осуществляются через Аджну. Божество, обитающее в ней, – Ардханаришвара, совершенный союз между Шивой и
Шакти. Чакра обладает двумя лепестками лотоса, по одному с каждой стороны. Чистое
пламя индиго является элементом этой чакры.
Сахасрара чакра проявляется в виде тысячи фиолетовых лепестков лотоса на макушке
головы и является высшим достижением осознания Бога и единения с Вечным. Полная и постоянная активация Сахасрары приводит человека в состояние Сознания Христа. Сахасрара соответствует гипофизу, который облегчает связь мозга со всей эндокринной и нервной системами в организме, а также с таламусом, который позволяет
всему мозгу сообщаться, получать и доставлять информация в удобной для использования форме по всему мозгу. Несмотря на то, что различные божества считаются управителями в чакре Сахасрара, она в действительности заселена собственным Богом, который часто называют «Внутренним Гуру», кто в действительности является внешней
формой Сверхдуши, интегрированной в этой чакре.

Интеллектуально зная об этих чакрах и даже имея возможность визуализировать их во
всей полноте и деталях, у большинства есть соблазн начать любительские эксперименты с
ними. Конечно я это сделал! Однако потребовалось почти пять лет, чтобы исправить все недоразумения и злоупотребления, которые я накопил, работая с чакрами, как ребёнку, который
учится ходить, предпочитая это делать на одной ноге, потребуется много физической терапии
во взрослой жизни, чтобы исправить препятствие.
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Самое загадочное заблуждение, в которое впали почти все западные спиритуалисты, в
том, чтобы заменить первоначальные названия чакр на санскрите на легко запоминающиеся,
ярко выраженные западные имена. Вместо того, чтобы называть четвертую чакру «Анахата»,
они обзывают её «сердечной чакрой», а заглавные буквы «С» и «Ч» якобы компенсируют
неправильный словарный запас. Слово «Анахата» не означает «сердце» или что-то близкое.
Вместо этого оно переводится как «нерушимый» или «непобедимый», имея в виду безмятежное молчание, которое возникает, когда всё сознание переносится в эту чакру. Аналогично,
чакру Манипура обычно называют «солнечным сплетением», хотя слово «Манипура» переводится как «Город Драгоценностей». Конечно, мы можем продолжать называть Городом
Драгоценностей солнечное сплетение, но, возможно, хороший задел потерян в неправильном переводе. Слова в английском языке, как и в большинстве современных языков, обладают достоинством только в тех значениях, которые им приписываются. Иногда эти поверхностные значения полностью взаимозаменяемы или могут быть интерпретированы в контексте.
Однако слова древних языков, таких как шумерский, египетский и санскрит, имеют значение, не зависящее от намерения говорящего, движущегося с энергией и передаваемой силой, когда они проговариваются и пишутся. Произнося их в том виде, в каком они были написаны, и в том, в как они были произнесены первыми мастерами, они будут прививать как
говорящему, так и его вселенной силу, присущую словам.
В то время как ежедневная активация и открытие чакр будет постепенно устранять любые препятствия для Кундалини, вызывая увеличение вашего эмоционального, физического
и духовного здоровья, а также общей жизненной силы и качества жизни, основная функция,
которую мы хотим исследовать, – это простое знакомство с энергетическим телом и наиболее
жизненно важными энергетическими органами, чтобы облегчить дальнейшее исследование
духовного.
Одна из самых распространённых ошибок в активации чакр – начинать снизу и пробиваться к вершине. Муладхара чакра является первичной и духовно неочищенной по своей
природе, причём Свадхистана лишь немного меньше, каждая чакра становится ярче и более
духовной, чистой по мере восхождения Кундалини. Работа с земной базы и передача этой
энергии через систему в высшие чакры создаёт собственную блокировку. Если вместо этого
самая чистая Вечная Сила втягивается в полностью восприимчивую чакру Сахасрары и отфильтровывается, все чакры получают силу и очищаются до такой степени, что, когда энергия достигает чакры Муладхары, все блоки устраняются, а энергия может вернуться обратно
в Кундалини, воссоединиться снова в чакре Аджне и заново выйти во вселенную через чакру
Сахасрара.
Следующее упражнение по активации и открытию чакр, без сомнения, – наиболее эффективное и мощное из таких видов работ, которые я когда-либо использовал. Я разработал
эту технику с помощью своего наставника Йоги в собственной серии активаций чакр. Как
только вы начинаете Операцию, вы ни за что не можете остановиться до тех пор, пока она не
будет завершена, иначе вы оставите всё своё энергетическое существо пульсирующим и в
ожидании освобождения, которое не придёт. Вначале выполняйте эту Операцию медленно и
осторожно, вибрируя мантры с силой и чистым звуком, визуализируя, пока они не достигнут
ясности чистого света, и ощущая эффекты на всех ваших телах с чистым экстазом.
1. Начните с лёгкого медитативного состояния. Здесь нет необходимости в начале входить в глубокий гностический транс, поскольку вибрации, мантры и циркуляция энергий в совокупности приведут вас глубже в ваше внутреннее я, чем способны большинство медитативных техник. Визуализируйте в своём разуме яркий свет над собой. Вам
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не нужно видеть облако, столб света или даже концентрацию света, но просто яркий
свет. Знайте, что вы не просто представляете этот свет, но и настраиваетесь на то, что
было и есть всегда. По мере того, как ваша практика с этим методом работы с чакрами
возрастает, этот конкретный свет станет видимым вашим физическим глазам, словно
над вами включается миллион ватт флуоресцентного света. Как только вы увидите этот
свет или сможете осознать его присутствие, почувствуйте, что он больше не задерживается над ним, а вместо этого ощутите, как его лучи падают на вас, касаясь вашей головы. Принесите полноту своего внимания к чакре Сахасрара. Фактически, попытайтесь перенести полноту своего сознания, всего личного чувства бытия в чакру; вы
больше не существуете в своём теле в целом, но всё бытие находится в этой чакре. Вибрируйте звук «МММ» непрерывно, делая это устно, выдыхая; молчите при вдохе. С
каждым выдохом звука визуализируйте, как свет воронкой направляется в вашу голову, в вашу чакру. По мере того, как вы вибрируете эти слова силы, и когда свет действительно нисходит к вам и пребывает там, вы, скорее всего, почувствуете лёгкое головокружение, и вам может показаться, что дыхание несколько труднее, чем раньше.
Вы почувствуете и, возможно, увидите много странных вещей, когда будете выполнять
эту Операцию, и вам обязательно нужно продолжать, а не останавливаться, чтобы отдышаться или восстановить свои ориентиры.
Практикуйте Пранаяму или контроль дыхания, глубоко и медленно вдыхая, задерживая дыхание, а затем медленно выдыхая. Покалывание в вашей голове, вызванное
начальной активацией чакры Сахасрара, вероятно, увеличится, как и головокружение.
Не путайте это с простой гипервентиляцией, потому что, если учесть это, вы на деле не
дышите больше, чем если бы вы вели лёгкий разговор с другом. Признайте, что головокружение связано с усилением циркуляции энергии в вашем существе, что не только
ускоряет ваш кровоток, но и заставляет работать всю вашу надпочечную и гипофизарную системы на пике. После нескольких повторений вдоха-удержания-выдоха перенесите все своё сознание в свою чакру Аджна. Почувствуйте, как энергия индиго течёт в
эту чакру, так и из неё, увидьте два лепестка лотоса по обе стороны от третьего глаза.
Как только вы полностью и сознательно соединитесь с чакрой, вибрируйте слова
«Sohung Akaal», «Бессмертие Души», которое действительно является силой, что даётся при полной активации чакры Аджна. Глубоко вдохните, и, выдыхая, позвольте
словам вызвать состояние силы и мира в вашей чакре.
Перенесите полноту своего сознания в свою Вишудха-чакру. Этот опыт переноса и локализации вашего активного и полного сознания в эти духовные центры будет расти
не только с повторением этой практики, но также и из одной чакры в другую. Посмотрите на 16 лепестков лотоса, словно вы находитесь в центре, каждый лепесток светится
ярким, светлым, синим цветом. Вдохните глубоко и медленно, чувствуя лёгкость и ясность этой чакры, и, когда вы медленно отпускаете дыхание, позвольте своему сознанию погрузиться в чакру Анахата.
Внесите полноту своего сознания в чакру Анахата и осмотрите 12-ти лепестковый лотос
вокруг себя. Вдохните, чувствуя покой и безмятежность чакры вокруг вас, а также рост
и исцеление, которое происходит всякий раз, когда эта чакра активируется. Вы начнёте
замечать, что этот опыт происходят не просто в вашем сознании или в ваших локализованных энергетических центрах, но что ваше окружение, мир вокруг вас также изменяется, внешняя реальность на мгновение отражает внутреннее состояние. Когда вы
выдыхаете, позвольте своему сознанию погрузиться из вашей груди в живот, в вашу
чакру Манипура.
Внесите полноту своего сознания в свою чакру Манипура и взгляните на 10-ти лепестковый лотос вокруг себя. Вдохните и почувствуйте, как духовный огонь согревает ваши
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ноздри и наполняет вашу грудь теплом. Опять же, это может вызвать аналогичную реакцию в вашей среде, комната внезапно станет теплее и, возможно, более хаотична.
Когда вы выдыхаете, позвольте себе погрузиться всё глубже и ниже в вашу чакру Свадхистхана.
Внесите полноту своего сознания в свою чадру Свадхистана и взгляните на 6 лепестков
лотоса вокруг себя. Вдохните, наполняя себя творчеством, жизнью, радостью и безопасностью. Выпуская дыхание, выпустите себя в заключительную чакру.
Внесите полноту своего сознания в свою чакру Муладхара и взгляните на 4 лепестка
лотоса вокруг себя. Вдохните и почувствуйте чакру земли, заземление вашей энергии
в ней. В этот момент лучше всего сесть на пол, если вы не начинали это упражнение
сидя. Когда вы выдыхаете, ощущайте всю энергию, которую собрали, двигаясь не
только вниз к вашей Муладхара-чакре, но стекая от позвоночника в землю. Большинство доступных эзотерических писаний учат визуализации корней, распространяющихся из вашего позвоночника в землю, чтобы «заземлить» энергию, но я обнаружил,
что это, возможно, слишком буквальная визуализация для реального манипулирования чистой энергией. Вместо просто ощутите её, наслаждаясь силой, что выстроилась
и прошла по вашему телу. Это естественно и может быть воспринято как реальное. Всё,
что необходимо, – почувствовать ту энергию, которая сейчас накапливается в вашей
Муладхара-чакре, стекающей в землю, как вода, просачивающейся из вас и возвращающейся к почве. Это может звучать духовно изнурительно, словно вы полностью отдаёте всю свою энергию, но на деле освежаетесь, позволяя вам начать заново и восстановить свою энергию Кундалини в чистоте.
Упомянутые ранее семь процессов локализации вашего сознания в каждой из чакр и
соединения с их силой активируют их в первоначальном виде. Хотя это даёт каждой
чакре изначальный духовный заряд, это не означает, что они автоматически не блокируются, не вращаются в противоположных направлениях или каким-либо иным образом функционируют менее чем желательным образом. Ваше полное существо, комбинация всех ваших тел, является большим перекрёстком, и это пересечение защищено
«дверьми», которые необходимо открыть. В индуизме, Дева Ганеша, обычное божество, изображённое как слон, открывает двери и устраняет блокировки. Чтобы понастоящему получить доступ к первой чакре, Муладхаре, и, следовательно, ко всей
энергетической системе в вашем существе, помогает Ганеша и его огромная сила, которую можно призвать, произнося его мантру «Aum Gam Ganapatayeh Namah». Современная Кундалини Йога следует индийской традиции пения этих мантр в выдохе и неустойчивых колебаниях звука. Хотя я не собираюсь осуждать это как неправильное, я
обнаружил, как западный оккультист и духовный путешественник, произнося эти мантры одним ясным, удлинённым дыханием, полностью раскрывает силу мантры в первом повторении. Медленно и глубоко вдыхая через нос, сосредоточьтесь на Муладхаре,
чувствуя напряжение всех мышц, а также силу духовных энергий, блокирующих
подъем Кундалини. Позвольте вашему выдоху принять мантру «Aum Gam
Ganapatayeh Namah», исчерпав всё дыхание в ней. Ваши мышцы немного расслабятся,
и вы можете почувствовать странное и новое электричество, пронизывающее позвоночник. Повторяйте мантру, чувствуя, что мышцы вокруг вашей чакры расслабляются
всё больше, энергия расширяется, и даже земля раскрывается под вами, чтобы предложить свою силу. Повторяйте эту мантру снова, пока вы не почувствуете, как ломаются и рушатся все блоки в вашей корневой чакре.
Полностью верните своё сознание в свою Муладхара-чакру, втягивая в неё энергию,
которая находится под землёй, упиваясь открытостью и ясностью чакры, восприимчивостью этого сияющего духовного органа. Вдохните, ощущая пульсирующую силу у основания позвоночника, заднего прохода и нижней части половых органов. Когда вы
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выдыхаете, позвольте дыханию произносить Биджа-мантру «ЛАМ» из нижней части
вашего тела, через горло и из ваших губ. Эти Биджа-мантры – «чистые мантры», поскольку они обладают собственной силой, создают существенные изменения даже без
помощи намерения и воли. Это мантры, которые были произнесены Брахмой, чтобы
создать творение, о которых Вишну говорит, дабы все было в равновесии и гармонии,
и которые будет шептать Шива, чтобы привести вселенные в огненный коллапс. Когда
вы выдыхаете эту Биджа-мантру, она полностью раскроет Муладхара-чакру, расширит, заряжая энергией и проясняя в большей степени, чем это возможно при любой
степени визуализации. Произнося мантру, перенесите своё сознание и энергию, пульсирующую в вашей Муладхара-чакре, в Свадхистану-чакру.
10. Сила Кундалини, которая была очищена и поднята из чакры Муладхара, теперь находится в вашей чакре Свадхистана, и её собственная сила начинает очищать эту чакру.
Почувствуйте энергию, которую вы подняли в чакру, она пульсирует и наполняет, раскрывается как цветущая роза. Вдохните, ощущая чистоту чакры и ощущая полное расслабление и восприимчивость всей области гениталий. Выдохните, и поднимите своё
сознание с Кундалини в третью чакру – Манипура, вибрируйте Биджа-мантру «ВАМ»,
мантру силы, завершающую открытие и активацию чакры Свадхистхана и позволяющую вам двигаться вверх без ограничений.
11. Наполните энергией и откройте чакру Манипура, как и прежде, вдыхая и ощущая полное её раскрытие и очищение. Выдохните, перенеся ваше сознание и Кундалини в вашу
чакру Анахата с помощью Биджа-мантры «РАМ». Мантра «РАМ», в частности, вызывает самый чистый элемент огня, сжигая все нечистоты не только в чакре Манипура,
но также во всём существе. Когда вы двигаетесь вверх из чакры Манипура и произносите эту мантру, почувствуйте её огненную силу и чакры, воспламеняющиеся через всё
ваше тело, когда чакра полностью открывается.
12. Пребывайте внутри чакры Анахата, и когда она очищена силой Кундалини, которая
была увеличена предыдущими чакрами, ощутите полную тишину и безмятежность
этого места. Здесь вы сможете соединиться с Ишта Девата или с вашей личной Дэвой,
богом, живущим в сердце. Прошепчите имя «Ishta Devata», взывая к своему личному
божеству внутри. Вдохните, почувствуйте абсолютный покой, любовь и удовлетворённость. Когда вы движетесь из чакры Анахата в Вишудха, вибрируйте «ЯМ».
13. Наполните энергией и откройте чакру Вишудха, вдыхая и ощущая полное её раскрытие и очищение. Выдохните, перенесите своё сознание и Кундалини в чакру Аджна с
помощью Биджа-мантры «ХАМ».
14. Остановитесь в чакре Аджна, осознавая, что именно из этого места, из этой чакры
внутри вас создана вся вселенная. Именно из неё вы творите своё окружение, мир, обстоятельства и будущую судьбу. Чтобы полностью активировать чакру, призовите силу
Агни, бога огня, мантрой «Agni Tanno Pracodayat», чувствуя поток синего пламени в
вашей Аджне, опускающийся в нижние чакры, сжигающий все оставшиеся нечистоты.
15. Почувствуйте свою Аджна-чакру, область в центре лба, пульсирующую от давления.
Когда вы выдыхаете и снова вибрируете «РАМ», чтобы вызвать элемент огня, для завершения очищения и раскрытия чакры, сожмите это ощущение давления, накопившееся в вашем лбу, и направьте вверх по голове в вашу чакру Сахасрара. Это может
потребовать некоторой практики, но, когда вы сделаете это и когда переносите давление из Аджны в Сахасрару, физические инкрустации в шишковидной железе разрушаются, очищая вас и открывая существо для духовного света и понимания. Также улучшится память, умственная ясность, предвидение, а также глубокая связь с вашей духовностью.
16. Снова обратите внимание на чистый свет над вами, который не двигался с начала этого
упражнения. Почувствовав, как ваша чакра Сахасрара излучает его, переместите своё
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сознание из этой чакры в божественный свет над вами, вибрируя «ОМ», либо «Sat
Nam».
17. Все ваши чакры открыты, активированы, заряжены энергией и функционируют в полную силу. Сядьте и обдумайте это, верните своё сознание в ваше тело и действительно
почувствуйте целостность в себе. По мере того, как вы будете заниматься своей жизнью, вы заметите свечение вокруг себя, связь, которую вы, похоже, имеете с окружающей средой, своим миром, другими людьми и своей высшей духовностью. Другие тоже
заметят это и будут часто спрашивать, насколько заметно свечение. Однако, это исчезнет, поскольку разочарования и однообразие жизни обрушатся на вас. Повторяйте это
упражнения ежедневно, желательно утром перед выходом из дома, это не только удержит вас в духовной сосредоточенности, но вы также заметите, что ваши дни становятся
менее напряжёнными, обстоятельства автоматически приспосабливаются к вашим более высоким духовным вибрациям.
Этот подготовительный процесс открытия и активации чакр служит прямой связи с невидимым, откровением, не найденным внешними чувствами, но теми, которые обнаруженной внутренней всеведущей интуицией. Ежедневное повторение вышеупомянутого упражнения в действительности начнёт творить чудеса в вашей жизни и наполнять силой, славой и
светом Вечного в само ваше существо как непрерывный поток Восхождения. А когда ваши
духовные тела наполнены светом, вы можете начать действовать за пределами физического
организма и его ограничений.

Шаг в Новое Тело
Прежде чем вы сможете осознанно и активно выходить за пределы своего физического
тела и путешествовать без помощи привычных чувств, ваше сознание, будучи вашей способностью воспринимать реальность понятным и ясным образом, должно быть перенесено из
вашего физического тела и его чувств в тонкие тела духа.
Прежде чем раскрыть метод, с помощью которого осуществляется эта передача, необходимо сделать два важных замечания:
Во-первых, следует понимать, признавать и принимать, что все ваши различные тела,
обладающие этим загадочным «сознанием», в которое вы можете влить своё собственное сознательное сознание или активное осознание, действуют независимо от вашего собственного
сознания. Ваше активное осознание, то, что вы научились называть своим «сознанием», в
настоящее время по большей части захвачено внутри вашего тела, так как вы не расширили
его за пределы тела или не перенесли его в другое тело или множество сознаний, или, если у
вас есть, такие опыт был мимолётным и часто беспокоит ваш неподготовленный, логический
мозг.
Ваши более тонкие тела будут на какой-то момент отделяться от вашего физического
тела время от времени, уходя от царства плоти в царства глубоко внутри или невообразимо
далеко. Время от времени ваши тонкие «я» могут посещать близких или тех, кто нуждается в
помощи, или они могут просто дрейфовать в планах энергии и мысли, отрывая от вас кратковременный отпуск и ваш постоянный анализ мелочей.
Иногда в такой автоматический выход может показаться, что «часть вас» ушла, ушла
или, в случае длительного путешествия, умерла. Чаще всего последний случай связан с эмоциональной или психологической травмой, которая блокирует психический мост между активным осознанием и более скрытым, духовным осознанием. Иногда путешествие будет рас167

крыто вам через спонтанные видения или моменты ясновидения, предвидения, переживания чего-то, что явно не происходит на физическом плане или не ощущается физическими
органами, но происходит в другом месте, сигналы информации поступают в, тем не менее,
ваше самое активное сознание. Наиболее распространённый путь осознания путешествия духовных тел от физического заключается во сне, если вы изучили и освоили методы осознанного сновидения. Если вы этого не сделали, то вы, скорее всего, пережили неизбежный уход
своих духовных я, но вместо этого возвращение их после пробуждения. Глубоко в чарах сна,
плавая в сферах фантазии и цвета, что-то в вашей физической среде пробуждает вас. Вместо
простого запуска системы, как обычно, «прыгающего из сна», вы чувствуете, словно ваши
пальцы рук и ног были подключены к автомобильному аккумулятору, и зажигание было
включено. Миллион вольт электричества проходит через вас, когда ваши энергетические
тела врезаются в ваше физическое тело. Ваши открытые глаза видят чистый белый свет как
раз перед тем, как появляется изображение вашей спальни. Ваши уши звонят, словно выстрелил пистолет с большим калибром под самым ухом. Иногда вы полностью спрыгнете со своей
кровати на ноги, прежде чем все ваши чувства вернутся. Это не обычный физиологический
опыт пробуждения от сна. Однако это нормальный опыт возвращения из полёта на неисчислимое расстояние через «двери», врата и завесы, что ближе к первоначальному Источнику,
чем ваш разум или тело способны обработать.
Тот факт, что наши духовные тела действительно выходят за пределы плоти без нашей
сознательной команды или осознания, заверяет нас в нескольких вещах. Во-первых, мы можем быть уверены в том, что, поскольку наши духовные тела способны путешествовать, так
как они действительно находятся в состоянии постоянного путешествия, то невозможно сознательно воспроизвести одно и то же состояние. Во-вторых, поскольку наши духовные тела,
по-видимому, выходят для путешествия вне тела достаточно естественным, что больше похоже на первую природу, всё, что должно быть необходимо, – это перенести наше активное
сознание в одно из этих тел, чтобы сознательно пережить нечто, что происходит совершенно
неосознанно для нас, в осознанное.
Второе замечание, которое необходимо сделать перед тем, как испытать ваши энергетические тела, в том, что часто используемая терминология, и даже упомянутая в этом тексте,
вводит в заблуждение. Фраза «передача сознания» привела к тому, что массы потенциальных
пророков и Провидцев отказались от дисциплины действия в нефизическом сознании даже
до достижения успеха, но фактически при достижении успеха. Эта фраза создаёт впечатление, что для того, чтобы действовать таким образом, вы должны быть в состоянии ухватиться
за своё сознательное осознание, которое в настоящее время находится внутри вашего физического тела, освободить его от мозга, костей, органов и плоти, и впихнуть это в свои более
тонкие тела. Это даёт ощущение, что для того, чтобы путешествовать в других ваших телах,
вам необходимо отказаться от осознания и контроля над своим физическим телом. Это заблуждение, созданное не заговором или духовным невежеством, а запретами устной и письменной речи. Поэтому необходимо объяснить, что необходимо, более чем в одной фразе.
Всё, что необходимо для того, чтобы испытать ваши духовные тела, действовать в них и
уйти от физического тела, – активная передача сознания. Это означает, что вам нужно передать большую часть своего осознания и своего сознательного контроля своим тонким телам,
оставаясь при этом осознанным и контролирующим своё физическое тело. Это на самом деле
делает работу и путешествие в духовных телах более трудной, чем если бы мы смогли щёлкнуть пальцами и отключить наше осознание своей физической сущности, но, по крайней
мере, теперь такая операция и путешествие вообще возможны.
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Прогулки между Мирами
Прежде чем вы сможете путешествовать в своих световых телах за тысячи миль от вашего физического тела, вам сначала нужно научиться существовать вне вашего тела. Необходимо будет приспособиться комфортно жить рядом со своим телом, но не внутри него, как
влюблённые, лежащие на кровати лицом к лицу, удобно светящиеся в простом присутствии
друг друга.
Сядьте в кресло в центре вашей комнаты. Откройте и активируйте свои чакры, притягивая силу Вечного вниз, а затем обратно, пока вы не станете открытым и восприимчивым сосудом, а также полностью заряженным аккумулятором энергии. Полностью переключите
своё внимание на дыхание, не заставляя его принимать какую-то определённую частоту, но
позволяя ему двигаться, как оно желает, принимая свой собственный курс и создавая ритм.
Как только ваше дыхание создаст свой собственный паттерн, и вы будете загипнотизированы
его постоянным и последовательным потоком, позвольте своему видению комнаты, в которой сидите, войти в ваш разум. Вместо того, чтобы просто «представлять» своё окружение,
позвольте себе через внутреннее зрение действительно «увидеть» окружение без органов ваших глаз. Часто это первоначально создаёт уникальное давление на вашу Аджна-чакру, поскольку это настоящий духовный орган, через который происходит нефизическое зрение.
Давление является показателем сопротивления, и поэтому может потребоваться сделать глубокий вдох, и, когда вы выдыхаете, ощущаете силу и энергию, протекающую по вашим открытым чакрам, и, когда вы вдыхаете, снова приносите энергию по вашим путям Кундалини
в вашу Аджна-чакру, снова открывая и активируя её, и ещё раз оглядывая комнату через духовное видение.
Как только вы сможете увидеть во внутреннем видении всю комнату в совершенной ясности, удерживайте это видение в разуме, одновременно позволяя вниманию вновь осознать
ваше дыхание, а также физические ощущения тела, словно ваше внимание отвлекли от них
и полностью влили его в визуализацию. Снова осознайте своё дыхания и тело, сохраняя при
этом внутренний взгляд на своё окружение, что часто создаёт уникальное ощущение не
только воображения того, что вы видите во внутреннем видении, но и нахождения вас в нём,
инъекции духовного и физического тела в вашу духовную среду. По мере того, как вы будете
проходить этот процесс визуализации и возвращаться к нему несколько раз, вы обнаружите,
что больше не смотрите на своё окружение из отстранённого объективного состояния, а вместо этого существуете в этом видении, и оно существует вокруг вас. Это монументальный скачок духовного развития, так как вы развили то, что называется вашим «Магическим Воображением» или «Живым Воображением». Вы больше не «воображаете», как при визуализации
по своему желанию, но вместо этого вы позволяете себе увидеть то, что есть. Как только Живое Воображение развивается, царство Видения открывается полностью, и небеса больше не
смогут удерживать свои откровения.
Одновременно осознавая свой внутренний вид своей комнаты, естественный ритм дыхания и телесные ощущения, позвольте этим трём слиться, и, когда вы вдыхаете, почувствуете, что воздух и энергия вокруг вас всасываются ближе к вам, и, когда выдыхаете, ощутите,
что оно снова уходит. Повторите эту сенсорную визуализацию несколько раз, пока чувство не
станет естественным, что каждый раз, когда вы вдыхаете, ваше окружение автоматически
сжимается вокруг вас. Когда вы снова выдыхаете, все окружение автоматически расслабляется и удаляется от вас. Когда вы осознаете автоматическую реакцию вашего окружения на
ваше дыхание, переходите на следующий уровень погружения в духовное окружение, вдыхая
и ощущая энергию вокруг вас, не только стискивая кожу, но и перемещаясь через кожу, вы169

тягивая энергию вокруг вас через каждую пору, между каждой клеткой, в ядро вашего существа. Когда вы выдыхаете, почувствуйте не только энергию, которую вы взяли в себя, движущуюся наружу, но и ваш собственный внутренний свет, собственную энергию, выходящую из
вас, как миллионы лучей света, исходящего из тела. Продолжая эту энергетическую визуализацию, это Живое Воображение, когда дышите, вы обнаружите, что не существует разделения
между вами и вашим окружением. Ваша кожа больше не связывает вас.
Ваше внутреннее видение окружения, вероятно, до этого момента было в значительной
степени поверхностным, поскольку вы способны «видеть» комнату, стены, окна, двери и даже
крупные объекты в вашей комнате, но детали из этого исчезают полностью. С закрытыми
глазами, сквозь внутреннее зрение, осмотрите свою комнату. Посмотрите на стены перед
вами, обратив внимание на цвет краски, отверстия для гвоздей, на которых когда-то висели
фотографии, посмотрите на картины, которые могут быть на стенах, мебель, которая может
быть перед вами. Теперь взгляните на правую сторону, не поворачивая головы и не открывая
глаз. Наблюдайте всё, что находится в комнате справа от вас. Сделайте то же самое для левой
стороны. Сделайте то же самое для области комнаты позади вас. Это ещё один грандиозный
шаг в вашем развитии. Вы заметите, что вы развили не только 360-градусное зрение, способность видеть то, что находится перед вами, но также и то, что находится с обеих сторон, а
также позади вас, а также то, что, когда вы наблюдаете различные объекты в своей комнате,
ваше зрение может сфокусироваться на себе, приблизиться к деталям объектов по желанию,
и вы даже можете заметить мелкие детали, которые ваши физические глаза ранее не видели.
Эта начальная часть упражнения может быть немного ошеломляющей, признавая, что
вы можете видеть окружение без каких-либо физических органов чувств, а также осознавая,
что ваше духовное зрение не имеет абсолютно никакого отношения к положению вашего
тела. Хотя для достижения этой цели, возможно, потребовалось несколько дней, и скорее
всего вам необходимо остановиться здесь, дать своему когнитивному разуму время, чтобы
освоить новое духовное преимущество и вернуться к упражнению на следующий день.
***
Активировав свои духовные тела, позволив духовному зрению пробудиться и осмотреть
окружение, настроив видение на детали окружения, сфокусируйте своё внутреннее видение
на любом объекте в комнате. Убедитесь, что он находится на расстоянии не менее нескольких
футов от места вашего нахождения. С закрытыми глазами, но духовным зрением, сфокусированным на объекте, вдохните, подготовьтесь к тому, чтобы более внимательно взглянуть
на объект, и, выдыхая, двигайтесь к объекту, не двигая своим телом. Вы можете заметить, что
тело падает или останавливается дыхание – не волнуйтесь, вы всё ещё живы, и всегда можете
вернуться. Позвольте вашему телу позаботиться о себе... теперь вам нужно удовлетворить
больше, чем просто дышать.
По мере продвижения к объекту держите на виду только его. Пока не начинайте осматривать комнату. Просто двигайтесь в одном направлении, которое вы выбрали, к объекту.
Шок от этого опыта, когда та часть вас, которая наблюдает за окружением, путешествует за
пределами вашего тела, часто заставляет ваши духовные тела возвращаться обратно в физическое тело. Это нормально. Слишком часто наказывая себя за успехи, вместо этого называя
их неудачами. Если ваше зрение переместилось за пределы вашего тела всего на несколько
дюймов, а затем врезалось обратно в вашу плоть, это верное заявление о том, что ваше сознание не только активно переносилось из вашего физического мозга и тела в ваши тонкие тела,
но и что вы могли отделить эти тонкие тела от физического.
Снова двигайтесь из своего тела к объекту, убедившись, что ваше путешествие за пределы себя начинается с выдоха. Продолжительность времени, в течение которого вы можете
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оставаться за пределами своего тела, естественным образом увеличится, секунды станут минутами, часами и в конечном итоге станут неограниченными. Самое большое количество времени, которое я когда-либо знал, чтобы человек сознательно проживал вне своего физического тела, составляло три дня.
Вы заметите, что вместо того, чтобы двигаться в нескольких дюймах от своего тела, вы
можете отодвинуть ноги. Однако вы можете обнаружить, что, как только ваш выдох исчерпан, и вы начнёте вдыхать, вы также начнёте двигаться назад к своему телу. Это связано с тем
фактом, что ваше вдох создаёт внутреннее притяжение энергии к вашему телу, а также реальность того, что, когда ваше тело приспосабливается к вдоху, ваше внимание больше не
направлено на движение вперёд от него, а снова к телу. Ваша передача сознания переворачивается, возвращаясь обратно в плоть. Первостепенное понимание каждой духовной дисциплины заключается в том, что туда, куда направляется ваш разум, будет следовать остальное.
Значит, если ваш разум обращается к своему телу, то именно в тело вы вернётесь. Куда уходит
разум, все остальные тела будут следовать за вами. Поэтому, чтобы держаться подальше от
тела, сосредоточьтесь на объекте и позвольте своему телу делать то, что оно хочет – заботиться о себе. Когда тело вдыхает, а не возвращается назад к себе, почувствуйте, как ваши
духовные тела становятся сильнее, укрепляясь на своих местах, словно вдох только усиливает
передачу сознания в ваши духовные тела.
Один из способов сделать это успешно – позволить себе опьянеть от того, что вы просматриваете. Чем больше вы заинтересованы в том, чтобы увидеть объект с этой новой точки
зрения, осознавая, что вы можете перемещаться вокруг него, над ним, под ним по своему желанию, что его цвета являются новыми и интересными, тем увереннее вы будете сохранять
своё место за пределами своего физического тела. Как только вы сможете оставаться вне тела
более нескольких секунд, медленно переключите внимание на другой объект в комнате, не
возвращаясь к телу, и при следующем выдохе вашего тела двигайтесь к этому объекту и
осмотрите его таким же образом. На данный момент, в этих первых экспериментах с путешествием за пределы вашего тела, важно активировать все ваши движения в координации с выдохом тела, так как вы всё ещё очень ощущаете движения своего тела, и что такое осознание
необходимо поставить работать для вас, а не делать вас рабом потребностей плоти.
Когда вы сможете передвигаться по комнате за пределами своего тела, возвращаясь к
телу только по сознательной команде, наконец, оглянитесь назад на стул, на котором вы ранее сидели, где сейчас находится бесстрастное тело. Когда выдыхаете, оттолкнитесь от тела,
чтобы не оказаться втянутым внутрь. Наблюдение за своим телом от третьего лица – это последний тест того, представляете ли вы своё путешествие за пределами, или же действительно путешествуете. Это также возможность усилить ваш сознательный контроль над способностью оставаться вне тела, так как его вид естественным образом потрясёт ваше осознание и перенаправит внимание обратно на тот сосуд, из которого вы пытаетесь убежать.
Развивая духовные и психологические способности, необходимые для того, чтобы перенести ваше сознание в тонкие тела, отделить их от физического корня и затем оставаться вне
физического тела в течение любого желаемого количества времени, вы готовы научиться летать, в буквальном смысле.
Решите, прежде чем начать первоначальную передачу сознания, куда вы будете путешествовать. В то время как ваша первая склонность будет состоять в том, чтобы идти в духе,
чтобы навестить друга или члена семьи, главным образом, чтобы позволить вам проверить
реальность визита позже через детали того, что вы наблюдали в своём путешествии, сначала
лучше просто выбрать какое-то удалённое место, которое вы хотели бы увидеть своими глазами.
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В тот момент, когда вы укрепили своё положение за пределами тела, перенесите разум
в то место, которое хотите увидеть, и обнаружите, что движетесь туда, если не мгновенно переместитесь. Постарайтесь быть максимально точным в выбранном вами месте, чтобы путешествовать прямо туда и больше никуда. Мой друг отдыхал на Таити в течение двух недель в
году и всегда возвращался, чтобы сказать мне, что я должен увидеть, насколько красивое место для меня. Итак, после того, как я научился сознательно покидать тело, я сделал это. Я
должен признаться, что мне трудно найти Таити на карте мира, но из того немногого, что он
рассказал мне об острове, я смог представить бунгало, подвешенные над океаном на деревянных столбах, белый кристаллический песок и бирюзовую воду. В одно мгновение я оказался
уже не на юго-западе Соединённых Штатов, но вместо этого, стоял на пляже, туристы проходили мимо меня в купальниках и сандалиях, пили, смеялись и разговаривали, не зная о моем
присутствии. После моего возвращения к моему телу и следующего визита к другу, когда он
снова будет говорить о красоте и комфорте Таити, мои эмоции перешли не к зависти, а к пониманию, потому что я тоже был там... оставил своё тело дома.
Один из моих учеников, Амунва, ныне могущественный Учитель нашего Ордена, начал
свои эксперименты, выходя из своего тела, но вместо того, чтобы умерить свой опыт роста
пациентов, он искал немедленного результата, как это часто делают сильные. Обдумывая
вместе со своим братом, как именно они могли бы проверить реальность его путешествий,
они установили время, когда Амунва отправится в дом брата. Его брат ставил предмет на кухонном столе, и после возвращения Амунвы к своему телу он звонил брату, чтобы проверить
результат. Они экспериментировали таким образом несколько раз за одну ночь, пока он,
наконец, не связался со мной, чтобы обсудить свою полную неудачу. Каждый раз, когда он
ясно видел предмет на столе, но, позвонив своему брату, это был вовсе не предмет, который
был поставлен.
– Когда ты покидаешь своё физическое тело, ты покидаешь сферу физических законов, – советовал я своему ученику. – Пространство не относится к духовным сферам, так
как ты можете путешествовать из точки А в точку Б, даже не покидая точку А. Время
также не имеет значения. Например, если ты отправляешься в дом брата, и он поставил
пакет молока, но вместо этого ты увидишь банку с бобами, и посчитаешь это неудачей.
Но разве есть возможность, что после всех твоих экспериментов жена твоего брата придёт на кухню, чтобы приготовить еду, и поставит на стол банку с фасолью. Или, может
быть, банка с фасолью была поставлена на стол накануне. То, что ты видишь, когда находишься за пределами физического, может или не может происходить в настоящем. Требуется много времени и практики, чтобы настроить свои чувства на точное совпадение
пространства и времени, которое ты желаешь наблюдать.
Тем не менее, Амунва всё ещё был обескуражен, поэтому я попросил его прилететь ко
мне, к моему дому и проверить его присутствие, если он действительно присутствовал, так
как я почти всегда чувствую общество невидимого около меня. Действительно, менее чем через час я почувствовал, как рядом со мной ощущается особая энергия Амунвы, его духовное
воплощение входит в мой дом, проходит через мою гостиную, на полпути по коридору, а затем рассеивается. Он связался со мной по возвращении в своё тело, и, хотя я убедился, что он
действительно присутствовал, его путешествие в мой дом и его достопримечательности, проведённые там и по сей день, позабавили меня.
Вместо того, чтобы сосредоточить свой разум прямо на мне, он вместо этого сосредоточился на моем приблизительном географическом местоположении, поскольку Амунва живёт
на Карибских островах и никогда не путешествовал на юго-запад Соединённых Штатов. Итак,
сосредоточившись на состоянии моей резиденции, находясь в то время в штате Юта, он оказался в Солт-Лейк-Сити, столице штата, примерно в трёхстах милях к северу от моего дома, и
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парил над городом, пытаясь найти мой дом, он увидел аквапарк и большие здания, и решил,
что заблудился. Сосредоточив своё внимание на мне, он мгновенно перенёсся к моей двери.
Войдя в мой дом, он увидел человека в длинных черных шортах, сидящего на стуле, но
он не думал, что это похоже на меня. Это было странно для меня в то время, так как я ношу
шорты только когда плаваю, но так как он действительно был у меня дома, так как я почувствовал его там в то же время, когда он сообщил, что он там, я не стал слишком много думать
об этом.
На следующее утро ко мне пришёл в гости друг и спросил, не хочу ли я присоединиться
к нему на мотоцикле на целый день. Я предложил ему место в кресле гостиной, и когда я
оделся для поездки, сразу же заметил, что на нём были длинные чёрные шорты. Я рассмеялся, прежде чем объяснить ситуацию моему другу, а он был удивлён.
Величайшим сдерживающим фактором для вашей абсолютной, автономной силы и способностей является ваш собственный разум. Научившись покидать своё тело и оставаться вне
его, а также наблюдать за своим миром с помощью духовных чувств, всё, что необходимо, –
путешествовать, куда пожелаете, испытывать то, что вы хотите, и наслаждаться собственной
развивающейся божественностью. Подтверждение вашей силы всегда будет следовать, и гораздо быстрее, если вы не боретесь за это.
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Глава 8: Пересечение Предела
Я встречал много «ведьм» и «магов», которые способны покинуть свои физические тела,
способны перенести своё сознание в духовные тела, путешествовать куда угодно, но которые
путешествуют абсолютно в никуда. Они могут плыть по своей комнате, навещать друзей по
улице или в других странах, или даже могут случайно подкрасться к границе между мирами
и увидеть проблески духовных планов, но они ничего не делают, они никуда не идут, и у них
быстро начинают атрофия, их духовная плоть гниёт, когда они не могут прогрессировать,
учиться, создавать импульс духовного движения вверх, к той звезде судьбы, которая их зовёт.
Это удивительные силы, которые развиваются в вас как в Провидце и Путешественнике;
действительно, это Сиддхи, силы Учителей. Хотя они весёлые и захватывающие, они также
целенаправленны и мощны. Это инструменты богов, и когда ими пренебрегают как таковыми
и вместо этого используют в как игрушки духовных детей, разряд молнии становится слишком наэлектризованным, чтобы его контролировать, а трезубец слишком тяжёлым, чтобы им
обладать.
***
Есть бесчисленные врата между мирами, между планом плоти и вещества, сферами духа
и силы. В некоторых местах вуаль очень тонка, а в других местах она фактичесвки рвётся.
Иногда портал был открыт с этой стороны Мастером, а иногда открыт с другой стороны духом. Однако вместо того, чтобы бродить по земле в поисках порталов, вам лучше открыть
свой собственный.
Термины «врата» и «портал» приводят ум к довольно фантастическим образам. Процесс астрального путешествия, путешествия разума, билокации или путешествия души на самом деле представляет собой процесс изменения вашего восприятия реальности. Это изменение, в самых глубоких состояниях синхронизации тета-гамма, передаётся всему человеку
и, следовательно, всему окружающему его миру. Все бытие реализовано внутри, переведено
в чувства, чтобы произвести различные степени прочности или исчезновения вещи.
Таким образом, открытие портала между миром сначала достигается путём открытия
врат в вашем собственном восприятии – пути между состояниями Бета и Альфа, между состояниями Альфа и Тета, а затем методом активации замкнутой цепи между Тета и Гаммой.
Как только активируется тета-гамма-синхронизация, и можно справедливо предположить,
что пропасть между микрокосмом и макрокосмом значительно истончена, процесс можно
сузить, чтобы получить очень специфический опыт, точный вид сознательного контакта с духовным.
Ничто из этого не предполагает, однако, что опыт является полностью внутренним, но
что все переживания, мирские или сверхъестественные, происходят изнутри и превращаются
в реальные и буквальные материализации.

Таттвы
Древние метафизики, начиная в основном с мудрецов, которые начали духовные исследования, ставшие индуизмом, признавали, что всё бытие в каузальном мире состояло из различных степеней пяти элементов – огня, воды, земли, воздуха и духа или пространства.
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Также было понятно, что эти элементы не существуют в физическом восприятии в какойлибо чистой форме, но что, сливаясь друг с другом в движении критической массы, энергия
этой комбинации производит физические проявления пламени, жидкости, газа, минерала, и
дыхание. Предполагалось, что этих элементов нет в сжатой форме и они существуют на более
высоком уровне восприятия, чем то, что доступно для пяти чувств. Они понимали эти элементарные фазы духовного существования как таттвы, универсальные истины, элементы не
просто физической материи, но самого творения. Хотя, возможно, существуют бесчисленные
таттвы или элементы, те, которыми мы занимаемся ради настоящей работы, – это пять стихийных таттв огня, воды, земли, воздуха и пространства или духа.
Эти древние мудрецы знали, гораздо лучше, чем мы, сегодня, как активировать синхронизацию тета-гамма, и поэтому они разработали или открыли набор инструментов для поиска изменений их восприятия в каждом из этих элементов, чтобы лучше понять их сущность
и влияние на вселенную. Каждая «область» таттвы связана с определённой формой, каждая
форма с цветом, а каждый элемент со звуком. Используя эти визуальные и слуховые триггеры, одновременно вызывая тета-гамма-резонансы, исследователи смогли направить пробуждающиеся духовные чувства в стихийную таттву. Позже эти открытия были изложены
основателями первоначального Герметического Ордена Золотой Зари, создав одну из наиболее эффективных систем, с помощью которой можно получить доступ к силам и видениям
пяти областей таттвы.
***
Экспериментируя с таттвами, некоторые полностью слились с элементом, в то время как
другие испытали его объективно, как путешественник в другую страну со структурами, сущностями, наблюдателями и другими астральными туристами. Из-за автоматической природы раскрытия таттвы, естественной связи между человеком и элементами, из которых он
и его мир составлены, и из-за простоты системы, используемой для их активации, они будут
первыми вратами, через которые начинающий Путешественник должен пройти. Просто приведение себя в контакт с этими пятью стихийными таттвами что повысит ваше осознание чистого и вездесущего невидимого мира.
1. Теджас – стихийная таттва огня. Теджас проявляется в человеке в чакре Манипура.
Та же самая биджа-мантра, используемая для пробуждения Манипура чакры, «РАМ»
может использоваться для пробуждения внешней области таттвы или «ворот» в эту область, более уместно, чтобы вызвать энергетическое выравнивание между индивидуумом и макрокосмическим элементом огня, тем самым позволяя своему существу полностью войти в этот элемент. Визуальный образ, используемый для доступа к таттве
Теджас, представляет собой красный, направленный вверх равносторонний треугольник.
2. Апас – стихийная таттва воды. Апас проявляется у человека в чакре Свадхистхана, активируемой биджа мантрой «ВАМ». Визуальный образ, используемый для доступа к
таттве Апас, представляет собой серебряный полумесяц с двумя точками, поднятыми
вверх.
3. Притхиви (Притиви) – стихийная таттва земли. Притхиви проявляется в человеке в
чакре Муладхара и активируется той же самой биджа-мантрой той чакры – «ЛАМ».
Визуальный образ, используемый для выравнивания энергий себя с таттвой Притхиви,
представляет собой жёлтый квадрат.
4. Ваю – стихийная таттва воздуха. Ваю проявляется в человеке в чакре Анахата и активируется с помощью биджа мантры «ЯМ». Визуальный образ, используемый для выравнивания энергий себя с таттвой Вайю, представляет собой синий круг.
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5. Акаша – стихийная таттва духа или пространства. Таттва Акаша не имеет отношения
к какой-либо одной чакре, хотя она часто связана с чакрой Сахасрара. Тишина – это
звук, используемый для доступа к этой чакре, в котором некий жужжащий звук тысячи
пчёл объявит об открытии врат в таттву. Визуальный образ, используемый для доступа
к этой таттве, представляет собой чёрный овал.
Войдите в синхронизацию тета-гамма, используя тот метод, в котором вы уже добились
успеха. Несмотря на то, что на раннем этапе тренировки ваших духовных способностей
начальные медитации и настройки кажутся Операцией сами по себе, по мере того, как вы
переходите к более сложным действиям, даже несмотря на то, что всё ещё боретесь с основами, естественная благодать Бога внутри направляет все движение к совершенству. Когда
для достижения истинного тета-гамма-резонанса сначала потребовалось бы, по крайней
мере, тридцать минут медитации, дыхания, остановки мыслей и перефокусировки, теперь,
через несколько вдохов, я нахожусь в самых глубоких пространствах внутри, моя сила резонирует в волнах Вечного.
Тета-гамма-синхронизация вызывает особую и уникальную разновидность эйфории, головокружения и потери внутреннего равновесия, пока вы не научитесь приспосабливаться к
мегашторму энергии и титаническим колебаниям волн, проходящих через ваше существо. В
этот момент восторга больше, чем любое искушение грешить или колебаться, придёт соблазн
отвлечь всё ваше внимание от проводимой Операции, чтобы побороть фугу или в равной степени бешено бежать от испытания вместе с рационализацией, которой такое избегание печи
духа – это предотвращение потери сознания или защита от гипервентиляции. Заметьте, однако, что ваше дыхание почти остановилось, медленный стук вашего сердца сотрясает ваше
неподвижное тело. То, что вы испытываете, является чем-то совершенно отдельным от органов и функций плоти.
Оставайтесь в восторге. Возьмите его в свои руки и проделайте, превратив изнуряющую
слабость в орудие силы.
Вглядитесь в выбранную карту таттвы. Своим взглядом перенесите в образ астральные
толчки состояния восторга. Открытие врат может быть дополнительно облегчено пением
мантры в монотонном режиме, вибрации звука передвигаются в воздух перед вами, оживляя
пространство, в котором материализуются врата. Пробуждение или раскрытие духовных потоков под изображением произойдёт через несколько секунд. Этот активный перенос – всего
лишь процесс воплощения того, что было внутренним, выталкивание наружу из себя того,
что в его концепции было слишком велико, чтобы в любом случае содержаться в микромире.
Визуальный сигнал, который предвещает открытие таттвы и, следовательно, ваше энергетическое выравнивание с его потоками, проявляется как нефизический цвет, как аура,
окружающая нарисованное изображение. Изображение в целом будет «вспыхивать», его
цвета больше не исходят от чернил или физического света, а от другого света внутри самого
изображения.
Медленно отводите взгляд от карты таттвы, в пространство перед вами, осторожно двигаясь, чтобы не вырвать ваше состояние бытия из тета в церебральные состояния бета или
альфа. С изображением таттвы в вашем видении, с таким же внешним проявлением восторга,
визуализируйте изображение таттвы, плавающего над вами, его размер больше, чем ваше
тело.
Подобно тому, как вы спроецировали образ и силу таттвы изнутри себя во внешний мир,
теперь проецируйте свой собственный разум из своего мозга и физических чувств в пустое
пространство перед вами.
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Врата таттвы будут восприниматься как энергетическое или люминесцентное искажение для ваших физических глаз, и будут полностью видны через ваше внутреннее видение
как буквальные врата света и силы. Однако вместо сплошного изображения, плавающего в
воздухе, врата часто обладают необычайным сифонным эффектом, когда энергии этого
плана тянутся к горизонту событий таттвы, и в то же время к центральной части или глазу
врата истощают энергию из царства таттвы.
Просматривая это, с открытыми или закрытыми глазами, двигайтесь из своего тела в
направлении вихря. Несмотря на очевидные толчки и притяжение врат таттвы, или, возможно, из-за этого, вы не будете втянуты в них и не будете отталкиваться. Вместо этого вы
заметите безмятежный нейтралитет, позволяющий проходить сквозь портал, словно проникая в желатиновую мембрану.

Навигация по Морям Духа
Пройдя сквозь мембрану стен врат таттвы, вы окажетесь в мире, совершенно отличном
от того, в котором обитает ваше тело. Часто по прибытии новый путешественник возвращается к безопасности своего тела и немедленно отказывается от работы, либо из-за разочарования в результате автоматического удара кнутом, либо из-за неожиданного нахождения в
такой странной обстановке.
Вернувшись через врата, пока что вы сможете удерживать своё присутствие там, представив, что представляли всю сцену, от океана жидкого огня под ногами до нимф, приветствующих вас из свежего ручья. Хотя некоторые путешественники могут оказаться в царстве
чистой энергии, без различимых форм или фигур, но вместо этого окружённые совершенным
элементом, человеческий разум более склонен интерпретировать элемент в знаках и символах, которые он распознает. По этой причине большинство астральных путешественников по
прибытии в царство таттвы обнаружат ландшафт, имитирующий ландшафт земного плана,
все его черты или составлены, или символизируют выбранный элемент.
Бродя по царству стихий или призывая проводника, который проведёт вас через него,
вы получите почти тот же результат: интересное приключение в другой стране. В этих первых
приключениях не так много духовной субстанции, кроме осознания вашей способности путешествовать далеко за пределы плоти.

Царства Энергии
Методы, аналогичные приведённым ранее, можно использовать для открытия любых
врат в области, более тонкие, чем физические. Многие гримуары, особенно напечатанные в
прошлом веке, подробно описывают способы открытия таких астральных порталов, а также
рисунки врат и символы, церемонии и заклинания, которые заставят их открыться. Многие
из них наставляют, что врата должны быть нарисованы на земле, и используют психологические устройства для индукции тета-гамма-синхронизации, такие как обходы, самобичевание
или длительное повторение заклинаний. Однако всё, что действительно необходимо, когда
вы обнаружите способ вызывать такие низкие и высокие частоты мозга, – это задействовать
мозг таким образом и медитировать на самих вратах, проецируя свой образ перед вами, пока
воображение не материализуется в духовной реальности. И затем войдите в этот портал.
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***
Следует иметь в виду, что эти врата ведут только на астральный план, который волосом
верблюда отделён от физического, и часто пересекается, тогда как существуют сферы и состояния бытия, гораздо более тонкие, всё больше и больше, что все формы и восприятия, интеллектуальные оценки просто прекращаются. Чтобы получить доступ к этим планам, все символы должны быть превзойдены, а духовная материя должна быть усвоена целиком.

178

Книга Драконианского Ритуала60

Асенат Мейсон. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 7, 8, 9. Перевод Sandre, под
редакцией Татьяны Косенко
60

179

Глава 10:
Инвокация Дракона – Внутренняя Версия
Этот ритуал имеет ту же функцию, что и Драконианское Открытие – он раскрывает
двери для потока и настраивает ваши чувства на его энергии. Он также сочетает в себе Драконианские образы и символику с техникой, поднимающей силу Внутреннего Дракона.
Приготовьте 3, 7 или 11 красных свечей, фимиам (рекомендуется «кровь Дракона») и
свой ритуальный клинок. Вы можете поставить свечи на алтарь или поставить их вокруг себя
по кругу. Зажги свечи и фимиам.
Сделайте несколько глубоких вдохов, нарисуйте трезубец или другой ключ к Драконианскому Потоку ритуальным клинком перед вами, представьте, как символ ключа горит ярким пламенем, и произнесите следующие слова заклинания:
Ho Ophis Ho Archaios,
Ho Drakon Ho Megas!
Я призываю Дракона!
Владыку Вод! Дракона Земли!
Апокалиптический Огонь! Дыхание Мира!
Изначальный Источник Всего Творения!
Я призываю Дракона Пустоты,
Древнего Змея, который держит всю вселенную в своих объятиях,
Ключ и Врата к глубине моей Души!
Пробудись ото сна в Сердце Пустоты,
Восстань из Вечной Бездны Ночи!
Я призываю Твою Вечную Сущность – душу мира!
Я призываю Твою кровь,
Жизненную силу каждого живого существа!
Я призываю Твою Тьму и Твой Свет!
Я ищу перерождения в Твоём Чёрном Чреве,
Где рождается пламя Божества!
Произнесите с вибрацией или громко произнесите одиннадцать раз слово силы: Vovin!
Древний Дракон Атлантиды, Восстань из Пустоты!
Я ищу твою энергию, твою жизнь, твою безграничную сущность!
Я призываю тебя в своё естество!
Я требую твоего кровавого наследия!
Я стремлюсь остаться в твоих вечных объятьях!
Пробуди во мне огонь и ярость, преодолей мою слабость!
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Войди в мою плоть, воспламени мою душу своей вневременной силой,
Дабы я мог(а) нести факел победы,
Наступая на трупы тех,
Кто выбирает рабство и невежество Знанию и Силе!
Дракон Пустоты!
Пробуди моё тело, пробуди мою душу, пробуди мою кровь,
Зажги Искру Божества внутри!
Я призываю Дракона его Древними Именами:
Leviathan + Tiamath + Typhon + Lotan + Yamm + Rahab + Nahar + Tannin!
Приди!
Сосредоточьтесь на энергии Дракона, которая поднимается снизу по вашему позвоночнику, тычет мощным потоком силы через чакры, пробуждая и активируя их одну за другой.
Представьте, что они сияют и кружатся, как вихри энергии. И когда сила втекает в ваш Третий Глаз, почувствуйте, как ваш лоб лопается от взрыва чувств, которые теперь активируются
и приспосабливаются к энергиям астрального плана. На мгновение сосредоточьтесь на том,
каково это быть драконом – весь мир вокруг вас выглядит, пахнет и имеет другой вкус. Иллюзии разбиты, и теперь вы можете смотреть сквозь завесу, отделяющую мир от другого. Вы
также можете усилить эту медитацию, визуализируя, что вы превращаетесь в дракона – из
вашей спины вырастают большие крылья, ваши руки и ноги превращаются в сильные конечности животного, а ваша кожа становится доспехом, защищающим вас от любого вреда, который может ожидать вас на Другой Стороне. Энергия, сосредоточенная в вашем Третьем
Глазе, поднимается к макушке головы и вытекает из вашего тела, падая каскадами энергии,
заряжая вашу ауру огнём, окружая вас пламенем. Это сопровождается ощущением силы, которая тычет через ваше сознание – это все равно что быть связанным с безграничным источником энергии, который не имеет ни начала, ни конца, только непрерывность и вневременное бытие. Наслаждайтесь этим чувством или используйте его как предварительную работу
для любого другого Драконианского ритуала.
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Глава 11:
Внешний Дракон
Видение Дракона, мощной первичной силы, которая угрожает порядку и гармонии во
вселенной, было частью человеческого мировоззрения на протяжении веков. Жестокие силы
природы, катастрофы, явления, которые современный человек не понимал и не объяснял,
стали персонифицироваться как ужасные звери и чудовища. Считалось, что драконы и гигантские змеи ответственны за штормы и молнии, которые поджигают дома и леса, наводнения и цунами, торнадо и ураганы, землетрясения и извержения вулканов. В зависимости от
характера задействованной силы люди представляли драконов и зверей из воздуха, огня,
земли и воды и создавали истории и легенды, объясняющие их происхождение и силу. В мифологиях мира мы находим много примеров таких зверей – змей, живущих в морях и водах,
таких как Левиафан, зверя земли, такого как Бегемот, огнедышащие монстры, такие как Тифон, или разные драконы, рёв которых словно гром разносился по земле и бушующим ветрам. Драконы также были персонифицированы как звёзды и созвездия – Cetus, также называемый «кит» или «морской монстр»; Draco – созвездие в северном полушарии, связанное
со многими мифами, например, древнегреческая история о драконе Ладоне, который охранял золотые яблоки Гесперид и был убит Гераклом; Hydra, известная как «водяная змея» и
связанная со многими мифами, включая истории из древнего Вавилона и Греции. В Драконианской Традиции даже некоторые «не драконовые» созвездия связаны с популярной символикой драконов / змей. Среди них можно упомянуть, например, семь звёзд созвездия Большой Медведицы, которые рассматривал Джеральд Мэсси, один из самых влиятельных писателей в области Драконианской / Тифонианской Традиции, как представляющие семь голов
Дракона. Мы уже обсуждали некоторые его взгляды в главе «Драконианская Традиция».
В мифологии драконы обычно представляют собой вечные и первичные силы – хаос,
существующий вне порядка; тьма, не рассеивающаяся лучами света. На древних картах, изображающих мир, известные современному человеку, края вселенной изображались охраняемыми драконами и монстрами. Считалось, что они существуют вне искусственных цивилизаций, на неизведанных территориях, отмечая границу между знакомым и неизвестным. Эти
звери были также древнейшими и много старше человечества, предшествуя всем мифам и
историям о сотворении мира. Прекрасным примером является вавилонская богиня Тиамат.
Она – мать всех богов и сущность, из которой сформировался мир, в последующем она была
убита Мардуком в битве за новый космический порядок. Её плоть и кости составляют структуры мира, кровь её демонического потомства течёт в жилах всех живых существ, а её сознание обитает в корне человеческого разума, как Внутренний Дракон, искра божественного потенциала. Изначальный хаос –лоно богини-дракона. Это Источник, Бездна, Пустота, начало
всей вселенной. Её сила –искра жизни, которая способствует росту природы и развитию человеческого сознания. Она восходит в Посвящённом как Змеиная Сила, поднимая разум к
вратам хаоса, где сознание разбито, разложено и лишено всех мирских условий. Но она также
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проявляется в природных явлениях на земле. Существует множество теорий и предположений о закономерностях энергии Дракона, составляющих магнитное поле Земли. Их называют «линиями драконов» или «линиями лей» и часто считают мистическими венами, соединяющими энергетические пятна на земле, древние вихри космической энергии, «чакры
земли». Китайское искусство фэн-шуй основано на этих мистических магнитных корреляциях между образцами энергии в человеке и вселенной, а драконы и змеи рассматриваются
как природные духи и в других культурах и традициях. Например, наги индуистской мифологии, духи, связанные, в частности, с водами – озёрами, реками, морями, колодцами – изображаются как змеи, и также считается, что они охраняют скрытые сокровища, как легендарные драконы европейского фольклора.
Дракон также безграничен и бесконечен. Змей Уроборос, один из древнейших Драконианских символов, символизирует веру в то, что всё есть одно, а всё едино: конец – это начало,
а начало – это конец. Когда один цикл заканчивается, начинается другой. Драконианский
Поток –непрерывное движение и борьба, вечная игра космических структур и частиц. Они
сражаются и пожирают друг друга. Они совокупляются и производят новое потомство. Это
поток силы в движении, баланс через борьбу, равновесие противоположностей. Драконианская Магия так же важна для ярости, смерти и разрушения, как и для любви, эротики и творчества. Это вечно движущаяся энергия, грубая и чистая сила первичного космического сознания, жизненный принцип, стоящий за вечным космическим циклом рождения-смерти-возрождения.
Однако в рамках Драконианской Традиции термин «Дракон» не относится к какомулибо конкретному божеству. Он обозначает бесконечный, безграничный космический поток
первичной энергии, который наполняет землю и человеческое сознание и может быть доступен, использован в качестве эволюционного проводника теми, кто стремится пробудить и
принять эту силу. Драконианские боги и духи являются проявлением этой силы, но ни один
из них не единственное или полное представление сущности Дракона. Дракон не должен восприниматься как «бог», «дух» или какой-либо абстрактный внешний принцип, даже если
многие сущности воплощают сущность Дракона и действуют как посредники, кто помогает
нам получить доступ и понять этот бесконечный поток. Сила Дракона сама по себе не определена и неосязаема. Это сырая первичная энергия, содержащаяся в Чреве Вселенной, которая породила все миры и всю жизнь. Тем не менее, существуют определённые божественные
формы и архетипы, с помощью которых мы можем работать с Драконианским Потоком. Апеп
в Египте, Тиамат в Вавилоне, Левиафан из древнееврейских легенд или Змей в Библии – это
лишь несколько примеров божеств змей / драконов, используемых в Драконианской Магии.
В микрокосмическом смысле они представляют собой внутреннюю эволюционную силу
человека, энергию Кундалини и стремление к гнозису и просветлению. Но когда мы говорим
о Внешнем Драконе, мы обычно имеем в виду все «явления дракона» вокруг нас, которые
представляют необузданные, животворящие и разрушительные силы природы: гроза, огонь
в вулканах, свирепость ураганов и торнадо, разрушительная сила наводнений, внезапный
ужас молнии, мощные и зловещие погодные явления, которые никогда не были подчинены
человеком. Эта свирепость также часть сущности Драконианской Магии и проявляется когда
Огненная Змея раскрывается и поднимается, дабы расправить крылья в мощном проявлении
Внутреннего Дракона.
Это превращение Внешнего Дракона во Внутреннего Дракона также отражено в известной легенде из скандинавской саги о Волсунге. Это история о магическом посвящении, которое происходит, когда вы пьёте кровь дракона и едите плоть дракона. Герой, Сигурд, отправляется на поиски, дабы убить дракона Фафнира и забрать сокровища из его логова. Убивая
зверя, Сигурд купается в крови Фафнира, которая течёт из смертельной раны, и, когда дракон
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мёртв, он готовит его сердце и съедает, получая знание речи птиц. Это символ приобретения
мудрости и силы дракона. Потребляя плоть и кровь дракона, Посвящённый становится драконом и говорит на языках зверей, что представляет собой трансформацию внутренних
чувств – поднимая Силу Дракона внутри, наши глаза, уши и другие чувства настраиваются
на Другую Сторону, и мы можем видеть сквозь завесу иллюзии, которая отделяет мирской
мир от других сфер и измерений. Кровь Фафнира также способна сделать кожу Сигурда непобедимой, поэтому Силу Дракона можно использовать для расширения возможностей и защиты.
Хотя пробуждение Внутреннего Дракона –работа внутренней алхимии, мы можем ощутить Внешнего Дракона на открытых местах, предпочтительно в уединении, где можем медитировать, не отвлекаясь на звуки города, движения или других людей – мест, где никто не
живёт, поглощая излучающуюся силу, возможную, при пересечении «линий дракона». Старые леса, холмы и вершины гор, районы у воды: одинокий пляж у моря, берег озера или пустынное место возле забытого пруда. Такие места могут быть увядшими и бесплодными или
процветающими с жизнью. Они могут отпугивать или привлекать животных, птиц и диких
зверей необычными способами. Иногда мы можем узнать эти места по камням или ветвям
деревьев, естественно образующим мистические формы. В других случаях это старые силовые места, культовые места, места, пропитанные энергией тех, кто был там. Опыт Внешнего
Дракона также может быть усилен природными явлениями, особенно если он происходит
ночью, во время штормовой погоды или сильного ветра, с громом и молнией, отражая изначальную дикость природы, которую можно почувствовать только там, в дикой природе, вдали
от искусственных цивилизаций. Там мы можем почувствовать дыхание Дракона на нашей
коже, услышать рёв зверей и ветер, шепчущий сквозь ветви деревьев, ощутить пульс земли –
живое и бьющееся сердце Дракона.
Ритуал, представленный в следующей главе, затрагивает эти изначальные аспекты Дракона – силу дикой природы, ужасающую и прекрасную сторону природы, где рациональное
переплетается с иррациональным, позволяя нам испытать энергии Другой Стороны полностью иначе, нежели в наших домашних храмах.
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Глава 12:
Инвокация Дракона – Внешняя Версия
В этом ритуале вы можете использовать свечи, факелы или круг огня. Выберите уединённое место на открытом воздухе, где вас не будут беспокоить и где вы сможете безопасно
использовать огонь, без опасности пожара или чего-либо подобного. Если вы решите использовать свечи или фонари, поместите их вокруг себя. Опять же, рекомендуемое количество
свечей - 3, 7 или 11. То же правило применяется к факелам. Круг также может быть сделан из
легковоспламеняющегося материала, который будет поддерживать огонь достаточно долго,
чтобы вы могли выполнить ритуал. Вы также можете использовать некоторые благовония
для этой работы (например, Кровь Дракона), но это, вероятно, будет иметь небольшой эффект, если вы находитесь в открытом поле. Также подготовьте ритуальный клинок. Зажгите
свечи / факелы и станьте в центре круга.
Сделайте несколько глубоких вдохов, нарисуйте трезубец или другой ключ к Драконианскому Потоку ритуальным клинком перед вами, представьте, как он горит ярким пламенем, и произнесите следующие слова заклинания. Если возможно, вы также можете усилить
эту работу, сделав трезубец, например, из дерева и сжигая его в начале ритуала.

Ho Ophis Ho Archaios,
Ho Drakon Ho Megas!
Я призываю Дракона!
Владыку Вод! Дракона Земли!
Апокалиптический Огонь! Дыхание Мира!
Изначальный Источник Всего Творения!
Я призываю Дракона Глубин!
Восстань из бездны забвения,
Наполни меня своим живительным и смертельным пламенем!
Сила Творения и Разрушения!
Я призываю Зверя, который спит в пещерах,
Туннелях и Недрах Земли!
Восстань из своего забытого логова!
Выйди из песков Времени!
Проявись в этом круге огня!
Я вызываю изначальную Мать,
кто управляла вселенной на заре времён,
Порождая богов человека, порождая миры и галактики.
Восстань из глубин и правь миром снова!
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Уничтожь иллюзии и барьеры,
Наполни меня своей изначальной Силой!
Одиннадцать раз вибрируйте слово силы: Vovin!
Восстань из Подземного Мира!
Сквозь землю и камни, деревья и скалы!
Приди с ветром, шепчущим секреты Древних!
Восстань из пресных вод рек!
Восстань из солёных морей и океанов!
Проявись с огнём и молнией!
С Силой и Яростью!
Светом дня и тьмой ночи!
Пробуди моё тело, пробуди мою душу, пробуди мою кровь!
Зажги Искру Божества Внутри!
Я призываю Дракона его Священными Именами:
Behemoth + Apep + Leviathan + Typhon + Nidhogg + Jormunganrd + Tiamath
Приди!
Сосредоточьтесь на пламени круга вокруг вас. Дышите глубоко и с каждым вдохом
наблюдайте, как они растут, становятся все выше и ярче. Настройте свои чувства на окружающий пейзаж – почувствуйте, как усиливается ветер, дрожит земля под вашими ногами,
воды близлежащей реки или моря ревут так громко, что вы можете услышать их, даже если
вы не находитесь поблизости. Синхронизируйте своё дыхание с дыханием Дракона. В то же
время представьте себе, что круг становится меньше, а огонь приближается, пока не станет
единым с вами. В этот момент почувствуйте, как они входят в ваше тело через подошвы ног,
струятся огненным потоком силы через ваш позвоночник до макушки головы, соединяя вас
с мирами выше и царствами ниже. Почувствуйте себя связанным с первичной Драконианской Силой вселенной, которая была здесь до рождения миров и останется, когда всего более
не будет существовать. Позвольте себе течь с этой энергией. Позвольте этому воспламениться
и преобразить вас изнутри. Опять же, вы можете усилить эту медитацию, визуализируя себя,
превращающегося в дракона. Наслаждайтесь этим чувством, пока опыт не придёт к естественному концу, или используйте вызванную силу для другого Драконианского ритуала.
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Глава 13:
Пламя Дракона
Когда мы начинаем изучать, как получить доступ к Внутреннему Дракону и управлять
им, мы также должны развить способность использовать Огонь Дракона, который представляет собой мощную энергию, которая может использоваться в различных ситуациях и во
многих видах магических операций. Вы можете использовать её для духовного развития и
психического расширения, а также для физического здоровья и раскрытия собственных возможностей. Самый простой способ начать практическую работу со своим внутренним огнём
– визуализировать, что вы держите его в руках. Этот огонь может быть использован в разрушительных целях – причинить кому-то боль, но он также может быть использован для исцеления или для очищения ауры. Если вы хотите использовать огонь для исцеления, направьте
пламя через тело, сфокусировав его на заражённых областях, и представьте, как он сжигает
болезнь – вы можете сделать это, просто двигая руками по всему телу. В пагубных действиях
и проклятиях этот огонь может быть направлен на цель или объект, связанный с жертвой,
хотя в этом случае вам придётся делать это с сильным и агрессивным намерением работать
должным образом. Требуется много времени и практики, прежде чем ваш внутренний огонь
станет действительно интенсивным и мощным, но даже в начале работы вы должны уметь
видеть и чувствовать пламя или, по крайней мере, ощущать иго. Чем больше вы пробуждаете
свою энергию Кундалини, тем сильнее огонь вашего Дракона, и каждый раз, когда вы работаете с ним, это также усиливает поток Кундалини в вашем физическом и духовном теле.
Вы также можете разбудить и направить чужой внутренний огонь, поместив руки под
основание позвоночника и направляя огонь вертикально через все тело вдоль позвоночника.
Наконец, возможно работать с Огнём Дракона через сны. В начале вы должны сосредоточиться на сновидениях об огне, а затем шаг за шагом вызывать сны, в которых вы увидите,
как используете его для различных целей. Таким образом, вы можете развить в подсознании
способность использовать его как оружие силы и / или защиты. Мы можем защитить себя
Огнём Дракона, когда на нас нападают, проклинают, атакуют духи. Мы можем использовать
пламя, чтобы осветить тёмные места и сферы, в которые вы путешествуете, как в нашей астральной работе, так и в снах. Существует так много идей о том, как магический огонь может
быть использован на практике, так и у магов. Как только вы разовьёте способность контролировать эту силу, вы сможете изобретать свои собственные способы и методы её использования в работе. Также очень важно вести дневник своей практики и опыта.
Огонь Дракона как проявление Кундалини также связан с принципом и самыми основными творческими силами в наших телах, и поэтому часто воспринимается как сексуальная
энергия. Вот почему многие практики сексуальной магии или секс-работы в целом часто полезны для пробуждения этой внутренней силы. Опыт Кундалини можно сравнить с оргазмом, так как он охватывает ощущение блаженства или экстаза, которое многие практики воспринимают как эротический импульс. Символично, что огонь – это желание, похоть, страсть,
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которая ведёт нас по пути – эволюционная сила, стоящая за всем прогрессом и развитием,
будь то физическое или духовное. Сексуальная сила неразрывно связана с врождённым желанием духовного и мистического опыта. Это стремление к преступлению и трансцендентности. Игнорируя эту мощную силу, мы становимся жертвами подавления и одержимости, лишёнными естественного эволюционного побуждения и неспособными использовать наш
внутренний огонь. Таким образом, мы также можем работать с Огнём Дракона, используя
методы сексуальной магии и самого секса – вместо того, чтобы позволить энергии, выделяющейся в результате оргазма, распыляться и рассеиваться вокруг нас, мы можем удерживать
её в теле и использовать для расширения возможностей нашего внутреннего огоня. Для этого
вам понадобятся только простые методы визуализации, такие как представление оргазмической энергии в виде потока огня, который течёт через ваше тело, активируя и очищая чакры.
Затем вы можете сфокусировать его в определённой чакре и использовать для устранения
блокировок и уравновешивания потока энергии через этот психический центр. Вы можете
направить эту энергию в определённую часть тела, которая нуждается в исцелении. Вы также
можете позволить этой энергии течь в вашу ауру, окружая огненной сферой, которая будет
служить защитным щитом от нежелательных воздействий или магических атак. Сексуальная
энергия – это мощная сила, которая также может быть мощным проводником потока вашего
внутреннего огня.
Огонь Дракона – это чистая энергия. Развитие высокого уровня энергии – важная часть
работы, и, если вы новичок на пути, ваши первые упражнения и занятия должны включать в
себя практики для подъёма и накопления энергии. Как только вы научитесь делать это, вы
сможете использовать эту энергию в более сложных операциях, таких как вызов, или в любой
другой форме магии, которая включает в себя проявление вашего желания и Воли в окружающей реальности. Поэтому вы должны знать, что вы не можете позволить себе тратить свою
энергию на мелочи и лишены смысла, как большинство обычных людей. Вам нужна ваша
энергия для вашей магической эволюции. Чтобы не потерять свою природную энергию, вы
должны избегать магических операций без особого значения или конкретной цели. Многие
маги, начинающие свои приключения по Пути Левой Руки, быстро находят, что легко набирать энергию, и после нескольких основных упражнений они уже хотят приступить к операциям, в которых они увидят проявление своих новых сил: проклятия, обаяние любви или заклинания, чтобы увеличить их богатство, но чаще всего они терпят неудачу, потому что новичок обычно не обладает достаточной силой, чтобы заставить эти операции работать должным образом. Вместо того, чтобы развивать и накапливать энергию, они теряют её, совершая
бессмысленные ритуалы. Это не обязательно означает, что низшая магия, нацеленная исключительно на материальные результаты, является чем-то плохим или неправильным, но о низшей магии мы поговорим позже в этой книге. Дело в том, что начинающий маг должен посвятить большую часть своего времени, самоотдачи и энергии развитию и совершенствованию своих магических навыков. Другие цели придут в нужное время. Поэтому, даже если соблазнительно использовать ваши недавно приобретённые способности, чтобы повысить свою
удачу в любви и улучшить финансовое положение, вам следует избегать подобных мыслей.
Конечно, вы можете попробовать и такие ритуалы. В конце концов, именно физическое проявление нашего намерения подтверждает наши магические действия и сохраняет уверенность в работе. Видение конкретных результатов наших усилий также даёт мощную мотивацию для дальнейшей практики. Но если вы продолжаете пытаться и продолжаете терпеть
неудачу, вы должны обязательно пересмотреть свои цели и сосредоточиться на развитии
своих навыков. Кроме того, если вы сосредоточитесь на своём магическом прогрессе, такие
вещи, как деньги, любовь или власть придут к вам вовремя, естественным образом, без какихлибо заклинаний или специальных магических операций.
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Базовая Практика
В этой практике наилучшие результаты обычно получают с помощью простых методов.
Чтобы работать со своим внутренним огнём, вам не нужны сложные ритуалы или магические
операции. Всё, что вам необходимо, это тихое место, где вы можете сосредоточиться на своей
работе и немного свободного времени. Что действительно важно, тем не менее, это то, что вы
делаете это систематически – каждый день, независимо от того, свободны вы или заняты,
здоровы или больны – тут нет оправдания. Я опишу здесь простое упражнение, которое вы
можете использовать в своей повседневной практике. Если вы новичок на пути, я предлагаю
вам сделать это так, как описано здесь – каждый день в течение минимум 15 минут. Как
только вы отойдёте от рутины, не стесняйтесь изменять и персонализировать эту практику,
но не отказывайтесь от неё. Я работаю с Драконианской Магией более 15 лет и до сих пор
считаю основную ежедневную практику самым полезным инструментом в моем личном развитии. Никогда не стоит недооценивать силу простых постоянных упражнений!
Сядьте в удобное положение. Это не должна быть какая-то особая медитативная поза –
вы можете просто сесть на стул или диван. Начните глубоко дышать, расслабьте своё тело и
очистите свой разум. Затем сфокусируйтесь на руках – держите их ладонями вверх и представьте, что вы держите огонь. В то же время почувствуйте поток своей внутренней энергии
от основания позвоночника к Третьему Глазу на лбу. Продолжайте дышать, и с каждым вдохом вы увидите и почувствуете, как огонь в ваших руках становится сильнее, теплее, ярче –
всё сильнее и сильнее. Тогда вы можете либо двигать руками по всему телу, очищая и укрепляя себя этим волшебным огнём, либо просто визуализировать, как он распространяется от
ваших рук к другим частям тела. Продолжайте, пока не почувствуете, что все ваше тело разогрето и вибрирует огненной энергией. Когда вы хотите закончить упражнение, сложите руки
или скрестите их на груди, чтобы замкнуть цепь и сохранить энергию внутри. Это отличное
упражнение для начала дня, или, когда вы чувствуете усталость и просто нуждаетесь в зарядке энергии.
В зависимости от того, сколько времени вы можете посвятить этому упражнению, вы
можете расширить его, экспериментируя не только с циркулирующей энергией, но и с принятием и проецированием. Обычно способ, которым мы получаем и проецируем энергию через наши руки, различен для левой и правой руки. Считается, что левая рука пассивна и восприимчива, а правая – открыта и способна излучать энергию. Это может отличаться, если вы
левша, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с ними. Держа руки вместе, например,
образуя треугольник (касаясь кончиками пальцев), вы можете создать мощный вихрь, с помощью которого вы можете активизировать чакры или направить внутренний огонь за пределы тела – например, с целью заземления, исцеления кого-либо или отправки энергии со
злым умыслом. Есть также много других позиций, которые нужно держать руками во время
работы с внутренней энергией (мудрами), и я настоятельно рекомендую вам исследовать их
и работать с ними самостоятельно. Также очень вероятно, что с практикой вы разработаете
свои собственные методы и упражнения – не стесняйтесь быть настолько креативными,
насколько вы желаете в этом вопросе.
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Глава 14:
Процесс Пробуждения
У большинства людей Кундалини находится в состоянии покоя, свёрнутая как змея, и
спит у основания позвоночника. Когда она пробуждается, она поднимается через позвоночный столб, очищая и активируя чакры, вызывая освобождение, просветление и самосознание. Это сопровождается проявлением психических сил, таких как ясновидение, дистанционное зрение, яснослышание, способность видеть прошлое и будущее и многие другие. Когда
Кундалини пробуждается благодаря тренировкам и надлежащей подготовке, поток становится плавным и гармоничным. Но если энергия высвобождается слишком рано или без знания того, что на самом деле происходит, это может привести к физическому, психическому
или эмоциональному расстройству. Более того, нередко Кундалини пробуждается и поднимается самопроизвольно в результате временного ослабления физического тела – в состоянии стресса, во время болезни, в предсмертных переживаниях или во время другого рода кризиса. Вместо того, чтобы приносить ожидаемое блаженство и силу, она может стать травмирующим опытом – «Тёмной Ночью Души».
Термин «Тёмная Ночь Души» происходит от произведений мистика XVI века, Святого
Иоанна Креста, и относится к феномену тёмных и травмирующих фаз в процессе внутреннего
пробуждения и трансформации. Когда интенсивная энергия изливается в тело, это может вызвать сильный страх перед изменениями, которые инициируются в это время в теле и разуме
человека. Это террор или шок по сравнению с состоянием, аналогичным вызванному серьёзной аварией. Это явление характерно для первого опыта Кундалини. За первоначальным экстазом и притоком энергии часто следует перегрузка энергией, во время которой мы можем
испытать ещё один шок или так называемую «Белую Смерть». Эта стадия знаменует собой
начало процесса очищения, продолжительность которого зависит от наших энергетических
моделей и может привести ко многим типам депрессивных состояний и состояний «пониженного цикла». И, наконец, есть также истощение, или фаза истощения, когда тело истощено и разум не способен нормально функционировать. Мы не можем мыслить логически,
наше чувство себя искажено, и мы изо всех сил пытаемся вернуться к нашему нормальному
осознанию. В этом состоянии мы можем рассматривать своё тело и жизнь извне, как если бы
мы были отделены от него, или мы можем быть склонны к заблуждению, думая, что мы всемогущие божественные существа – это ловушка, в которую попадают многие практики в
своей работе. Кроме того, на этой стадии мы можем считать себя сумасшедшими или больными, особенно если мы не осознаем, что с нами происходит. Однако чаще всего это состояние просто пугающее и подавляющее. Большинство практиков ожидают ощущения силы и
просветления, а вместо этого они внезапно сталкиваются со всевозможными проблемами, от
проблем, влияющих на физическое здоровье, до ряда психических расстройств.
На деле в этом нет ничего ненормального. Тёмные фазы пробуждения Кундалини часто
приводят к сильной путанице, психическим расстройствам и множеству проблем на всех
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уровнях жизни. Как отмечает Яна Диксон в «Биологии Кундалини», 220 вольт электрической
энергии внезапно пропускаются через их 110-вольтовые блоки – взрываются предохранители
и электрические цепи расплавляются. Когда мы находим, что испытываем такие высокие
уровни энергии, будь то в результате духовной работы или невольно, мы часто не в состоянии
справиться с ними, и поэтому мы чувствуем себя подавленными, растерянными, дезориентированными, раздробленными и испуганными из-за данного процесса. Это естественно, но
уступать панике и страху никогда не бывает решением. Процесс пробуждения может сопровождаться необъяснимыми болезнями и физическими расстройствами. Мы можем испытывать озноб поочерёдно с вспышками сильной головной боли, носовыми кровотечениями,
тошнотой, и это также может повлиять на нашу внешность – например мы можем колебаться
между тем, чтобы выглядеть моложе в одно мгновение и много лет старше через некоторое
время. Мы можем казаться старыми, уставшими или больными, но через несколько часов мы
молоды и полны жизненных сил, или наоборот. Кожа может изменить свой цвет и выглядеть
красноватой или голубоватой на некоторых участках тела или желтоватой, если поражена
печень. Это всё отличается для каждого человека. В то время как один человек может испытывать значительное увеличение энергии или чувствовать себя перегруженным, другой будет
чувствовать себя истощённым и слабым. Нередко ошибочно принимая это состояние за результаты неудачных ритуалов, и у нас могут возникнуть мысли о том, что мы одержимы, атакованы враждебными магами или существами, или даже можем потерять свои психические
способности. Все это только временно, но может вызвать много сомнений относительно пути
и всего процесса инициации. У нас также могут быть симптомы, влияющие на наше психическое и эмоциональное здоровье. Потеря или искажение памяти, резкие перепады настроения
– от депрессии до экстаза, периоды крайней тупости или блеска, усиление или потеря аппетита, искажение чувства времени, потери чувства идентичности, дезориентация с самим собой и окружением, или вообще чувство «потери всего» – это лишь несколько примеров того,
что мы можем испытать в процессе. Опять же, важно подчеркнуть, что ни один из них не
является «ненормальным» или результатом какой-либо личной «неудачи» – всё это естественные части процесса пробуждения Кундалини. Но не нужно заранее беспокоиться. Возможно, вам не придётся проходить через них все – каждый человек уникален, и симптомы
могут проявляться по-разному.
Кундалини можно разбудить сознательно – с помощью медитации, работы с телом, ритуалами, наркотиками и психоактивными веществами, сексуальными практиками и многим
другим. Или же это может произойти совершенно неожиданно. Непроизвольное освобождение может иметь несколько причин, таких как употребление наркотиков, переутомление,
сильный удар или повреждение области копчика, горе, экстремальная физическая или эмоциональная травма, чрезмерный страх, жизненный кризис, роды, менопауза и некоторые
формы аскетизма. Скорее всего, оно спонтанно возрастает у чувствительных и духовно склонных людей, независимо от того, осознают они это или нет. Пробудившись, Кундалини стремится очистить все области тела, воздействуя на нас на всех уровнях – физическом, умственном и эмоциональном. Это приводит к травматическим или экстатическим переживаниям, в
зависимости от типа блокировки или искажённых энергетических моделей. В то же время
нам приходится сталкиваться со всеми личными демонами, которые обычно прячутся во
тьме бессознательного: страх, гнев, похоть, желания, фантазии, навязчивые идеи, безумие.
Однако, как правило, это не сами симптомы, а отсутствие знания и понимания процесса, который делает его роковым для некоторых людей. Если вы не готовы физически, эмоционально или умственно справиться с этой силой, у вас больше шансов испытать депрессию,
болезнь, дезориентацию и многие другие проблемы, чем если вы знаете, что происходит, и
подходите к этому с ответственностью и пониманием. Как только блоки будут очищены, Змеиная сила будет беспрепятственно течь, трансформируя клетки и мутируя сознание, с каждым этапом процесса, приближая нас к самосознанию и самореализации, и в конечном итоге
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приводя к силе и знаниям, к которым мы стремимся через это Работу. Кроме того, на протяжении всего процесса у нас будут проблески этой силы и мудрости, так что это не отдалённая
цель, а скорее нечто, что будет развиваться нами шаг за шагом, с каждой практикой, которую
мы делаем, и с каждым опытом, которого мы достигаем.
Ещё одна ошибка, которую делают многие практики, подходя к этой работе, думают,
что, как только мы пройдём через все эти неприятные симптомы, они больше не повторятся.
В действительности, однако, когда Змеиная Сила поднимается над головой и сливается с высшим сознанием, она должна спускаться назад, чтобы преобразовать тонкое тело и пробудить
психические чувства. Если есть блокировка, или тело не было должным образом подготовлено, Кундалини начнёт очищать и улучшать энергию, что может привести к другому медленному и болезненному восхождению. Опять же, это может вызвать серьёзную физическую,
эмоциональную и психическую травму, которая на этот раз может не занять несколько дней
или недель, но мы говорим здесь о годах, в течение которых мы можем испытывать те же
симптомы, что и раньше, в более лёгкой или более тяжёлой форме, пока процесс очистки не
закончится. Обычно это не то, что мы внезапно сталкиваемся с годами мучительной боли,
так как симптомы появляются время от времени и исчезают сами собой. Также маловероятно, что мы испытаем их все одновременно. Вы можете ожидать различных проблем, связанных с конкретными чакрами – например, когда Кундалини начинает очищать вашу корневую чакру, вы можете испытывать колебания уровня вашей физической энергии, усталости, неожиданные и часто необъяснимые кожные заболевания, проблемы с костями и зубами
и так далее. На ментальном и эмоциональном уровне вы можете пройти через проблемы с
продвижением вперёд, принятием решений, выживанием и адаптацией с окружающем миром и так далее. Когда процесс очищения будет завершён, все эти проблемы исчезнут, и вы
почувствуете себя здоровым, сильным и уравновешенным, полным энергии и готовым двигаться дальше в своей жизни и духовной работе. После фазы болезни вы испытаете время
здоровья, силы и омоложения. Однако, когда Змеиная Сила поднимается к Свадистхане и
начинает работать над ней, вы можете снова столкнуться с определёнными проблемами, на
этот раз связанными с рассматриваемым энергетическим центром, и это будет продолжаться
до тех пор, пока все чакры не будут очищены. Каждый этап может занять несколько недель
или лет, чтобы завершить процесс очищения, и каждый из них приносит свои начальные качества.
***
Во время наиболее интенсивных фаз пробуждения Кундалини вы можете испытывать
такие симптомы, как мышечные судороги или подёргивания, зуд, покалывание и ощущение
ползания по всему телу, онемение или боль в конечностях, волны жара или холода, непроизвольные движения тела, дрожь, вибрацию или внезапные «удары» током, циркулирующие
внутри тела. Всё это может происходить во время медитации, но очень часто вы испытываете
эти ощущения во время отдыха или сна. Ваши модели сна могут также подвергаться изменениям, и у вас могут быть фазы сна с очень небольшим временем или почти без него, независимо от того, насколько вы устали, или вы можете чувствовать гиперактивность, без необходимости спать в течение длительного периода времени. С другой стороны, вы можете чувствовать себя крайне истощённым, лишённым жизненных энергий и все время спать. То же
самое относится к вашему питанию и привычкам – вы можете чувствовать себя голодным всё
время или вам вообще не нужно есть. В это время вы также можете отказаться от определённых видов пищи и перейти на совершенно другую диету, чем когда-либо прежде, что может
быть вызвано либо проблемами с пищеварением (ваше тело начнёт отказываться от веществ,
которые оно считает «вредными» для процесса чистки), либо умственная потребность в более
лёгком и «более здоровом» питании. Во время медитации также нередко испытывают боль в
различных частях тела. Обычно это головные боли и давление внутри черепа, но вы также
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можете испытывать боли в груди, учащённое сердцебиение и напряжение в спине и шее. Эти
боли часто сигнализируют о блокировке в потоке энергии и исчезают сами по себе, когда процесс очистки в определённой области завершён. Если они вас беспокоят, а вы не можете нормально функционировать в то время, вы можете облегчить их, занимаясь йогой или другими
видами физических упражнений. На биологическом уровне вы также можете испытывать колебания уровня вашей сексуальной энергии. В некоторых случаях это может принимать экстремальные формы, и вы можете чувствовать себя возбуждённым всё время, независимо от
того, как часто вы занимаетесь сексом, неспособны удовлетворить своё сексуальное желание,
или вы вообще можете потерять интерес к сексу и оставаться аскетичным всё время очищающего процесса. В любом случае, в этом нет ничего противоестественного, и вы не должны
паниковать, если это произойдёт.
На психологическом и духовном уровне симптомы высвобождения Кундалини могут
включать быстрые изменения настроения, спутанность сознания, трудности с сосредоточением на работе или повседневной деятельности, неожиданные эпизоды депрессии или агрессии, а также эмоциональные взлёты и падения – колеблющиеся от крайней печали и скорби,
до эйфории, от парализующего страха до крайней ярости, плача и смеха, спокойствия и волнения. У вас могут быть спонтанные видения, предчувствия, откровения и слуховые ощущения, такие как звуки, которые обычно не находятся в вашем окружении – звон в ушах, жужжание насекомых, которые, кажется, приходят из ниоткуда, музыка, голоса. Это может быть
сопровождается интенсивными ощущениями в голове, особенно в Третьем Глазе или в области короны, такими как жар или давление. Вы можете испытать подъем Огненной Змеи в
виде извилистого потока или вспышки молнии. Он может гармонично подниматься через все
чакры или пропускать некоторые центры – не беспокойтесь, если это произойдёт, энергия
попадёт туда на следующих этапах процесса. В это время вы можете испытывать усиленную
чувствительность как к внешним, так и к внутренним импульсам – повышенное чувство самосознания и более глубокое понимание внутренних духовных процессов, а также повышенную эмпатию и осознание своего окружения. Последнее включает в себя повышенную чувствительность к вибрациям других людей, и часто легко ошибочно принять это условие за то,
что на него нападают эти люди, особенно если это влияние действительно интенсивно. На
деле, это редко случается, и такие ощущения являются только результатом нашего повышенного осознания и обострённых психических чувств. Такая же повышенная чувствительность
в то время позволяет нам взаимодействовать с божествами и духами, обитателями Другой
Стороны, нашими личными проводниками и союзниками на пути. Это происходит посредством снов, внутренних голосов, астральных путешествий, экстрасенсорных восприятий. Нередко можно установить контакт с вашим Даймоном / «Высшим Я» и получать учения и указания от высших планов. Вы можете испытать спонтанные изменённые состояния сознания,
астральную проекцию, состояния транса, воспоминания о прошлых жизнях, понимание будущего, мистические переживания и общее чувство расширения сознания. Наконец, вы
также можете найти себя более творческим, чем когда-либо прежде, исследуя различные
формы самовыражения и следуя внутренней потребности духовного общения посредством
письма, искусства и музыки.
Весь процесс освобождения Кундалини обычно занимает годы, а во многих случаях это
может занять всю жизнь. Не существует правила, которое применимо к каждому практику,
поскольку это все индивидуальное дело. Психические центры / чакры должны быть пробуждены, активированы и очищены, прежде чем наша энергия сможет сосредоточиться на них.
Это открывает доступ к психическим способностям и силам, которые делают нас богоподобными, но этого не происходит за одну ночь, и, если вы хотите идти по Пути Дракона, вы
должны быть готовы к длительному и сложному процессу, включающему непрерывную работу, которая относиться как к телу, так и к разуму. В то время, когда Змеиная Сила настолько
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интенсивна, что вы не можете нормально функционировать в своей среде, просто отдохните
от магической работы и позвольте энергиям вернуться в равновесие. Эти состояния могут
возникать спонтанно, но обычно они вызваны интенсивной духовной работой – медитацией,
мощными ритуалами (особенно инвокациями), экстремальными практиками и экспериментами. Я не говорю, что вы должны избегать таких ситуаций, но просто подходите к ним с ответственностью и не паникуйте, когда их последствия проявляются в вашей жизни. Периоды
блаженства и выгорания – нормальная вещь в этом процессе, и вы должны дать себе время
восстановить внутренний баланс. Никогда не забывайте об основополагающих практиках,
подумайте о занятиях йогой или другими формами физической активности, дайте себе отдохнуть, поспите столько, сколько вам нужно, и, прежде всего, сосредоточьтесь на том, чтобы
просто быть в своём нынешнем теле – относитесь к себе и принимайте себя так до тех пор,
пока вам нужно снова почувствовать равновесие.
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Древо Теней: Лилит – Женщина Ночи61

Daemon Barzai. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» № 8. Перевод Sandre, под редакцией
Татьяны Косенко
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Клипотический Туннель Тантифаксат

Сигил Тантифаксат
Работа с Туннелями – ключевой элемент и дополняет процесс инициации с помощью
Клипот, что естественным образом расширяет возможности. За прогрессом инициации в
Туннелях должен следовать индивидуальный процесс, который мы делаем на каждом Клипе,
но это зависит от мага, это что-то личное и открытое, и его следует воспринимать как задачу
для тех, кто хочет использовать Древо Тени как инициатическую карту.
На Каббалистическом Древе Ночи 11 Клипот связаны 22 Туннелями, известными в Западном Эзотеризме как Туннели Сета. Они являются путями в другие реальности, миры и
измерения за пределами земного плана. Там обитают разные боги, демоны и прочие духи.
Тантифаксат - это туннель, соединяющий Клипу Лилит (Земля) с Гамалиэль (Луна / астральный план). Клипа Лилит известна как вход на Другую Сторону (Ситра Ахра), а Тантифаксат –врата в астральные царства. В этом туннеле посвящение начинается с мистического процесса смерти и разложения.
Тантифаксат – это недра земли, пространство, в котором обитают такие существа как
вампиры, суккубы и инкубы, что доставляют магу плотские удовольствия и питаются от него.
Если у чародея нет истинной воли к прогрессу, он будет пойман в ловушку этими сущностями, находящимися в изоляции самой темной области этого туннеля. Это первый риск, который возникает у мага, когда он начинает работу над Клипотическими Туннелями. Однако,
обладающий истинной волей ждёт успех на пути, и есть возможность найти в данных исследованиях могущественных союзников, которые научат его превращать сексуальные желания
и биологические пульсации в метафизические желания и искусство вампиризма. Среди
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навыков маг может получить власть над астральным планом, узнав о его тайнах, умении видеть за пределами этого плана и о том, как войти в контакт с существами, богами и духами,
которые не принадлежат нашей реальности. В одном мире вы начнёте пробуждать Видение
Ночи.
Этот туннель также управляется влиянием Сатурна, энергии которого тесно связаны со
временем и смертью. Именно здесь находится место, где начинается первоначальное путешествие, и чародей оставляет старые яичные скорлупы, умирает символическим образом и
возрождается заново. Кроме того, этот туннель связан с алхимической концепцией Solve или
растворения. Именно здесь маг входит в свою тьму, что глубоко проникает в его сознание, в
неизвестность, но затем переходит в другой процесс, известный как Coagula или интеграция.
Это значит осознавать эти оккультные аспекты своего собственного существа.
Так же путешествие по туннелям и процесс инициации – нечто особое, и это не будет
двумя опытами, но кое чем можно поделиться. Это хаотический процесс, и за ним не следуют
правил или догм, вместо – личный опыт и уроки, которые каждый маг может извлечь из своего путешествия.
Именно в Туннеле Тантифаксат маг начинает пробуждать свои астральные чувства,
грёзы становятся сильнее и не просто воображением, продуктом бессознательного, а могут
быть видениями и конкретными переживаниями астрального плана, которые появляются,
когда маг видит сны. В этот момент пересечение мира и завеса, разделяющая реальности,
становятся тоньше, что позволяет чародею перейти на Другую Сторону, возвращая силы и
полезную информацию, чтобы затем использовать её для нашего собственного магического
прогресса. Хотя это может звучать очень увлекательно, это не бесплатный риск. Сущности,
обитающие в Тантифаксат, – это древние существа, много раз забытые человечеством, которые по сути – вампиры, что истощают жизненную силу мага или любого другого человека,
который скрещивается с ними. Их видения соблазнительны и много раз полны сексуальной
символики, здесь границы пересекаются, боль становится удовольствием, а удовольствие становится болью. Эти существа большую часть времени проверяют волю мага, и часть испытания в этом туннеле заключается в том, чтобы превзойти пределы плоти, но также и смотреть
за пределы реальности, которая нас окружает.
Вход в Тантифаксат ведёт вперёд к гласным землям, символизируемым Чёрной Вуалью,
окружённой ядовитыми змеями. Змеи производят алхимический эликсир, который трансформирует разум и дух мага. Этот яд – то, что позволяет нам снять завесу измерений. Маг
начинается с процесса алхимического превращения, известного как Nigredo, или Гниение.
Метод работы с Древом Ночи и Туннелями Сета варьируется от мага к магу, и не существует «правильного» способа работы с ними. Всё зависит от традиции или магической
школы, которой мы следуем, в моем случае ритуалы здесь, по сути, Драконианские. Всё было
проверено не только мной, но и другими чародеями. Если вам не нравится то, что я вам здесь
показываю, смело меняйте или изменяйте то, что хотите.
Магия – это трансформация и изменение, а не что-то статичное или архаичное. Исходя
из моего опыта, Туннель можно изучить другим методом, многие из них связаны с астральными исследованиями, которые могут быть осуществлены посредством снов, скраинга, визуализации или иной практической работы.
Использование крови – то, что присутствует во многих ритуалах с Клипот, но помните,
что это не обязанность, а выбор.
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Также важно то, что, когда мы открываем дверь, энергии туннелей будут течь в жизнь
мага, и вам бесполезно выполнять какие-либо ритуалы изгнания. Но в этом нет необходимости, ибо на Пути Магии Левой Руки Боги, Демоны и другие сущности не рассматриваются как
угрожающие, а как наши наставники и учителя, которые направляют нас в личном процессе
самообожествления.
Прямой контакт без барьеров между магом и сущностями – это то, что действительно
работает с Клипот. Прямой опыт и направление этих сил – вот что приведёт к реальным изменениям и подлинному опыту.
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Открытие Туннеля Тантифаксат
Ниже приведен формальный вводный ритуал Тантифаксат. Вам понадобится сигил туннеля, две чёрные свечи, немного сильного фимиама и какой-нибудь острый предмет, дабы
излить кровь на символ. Зажгите свечи и фимиам, расслабьте свой разум и тело. Когда вы
будете готовы, капните свою кровь на сигилу, поднимите кинжал и начните произносить следующие слова:
Во славу Наамы, во имя Дракона,
Туннель Ночи, открой мне свою силу и гнозис.
Я – искатель, который желает знать пути Тьмы.
Тантифаксат, покажи мне свою славу,
Научи меня своей силе,
Дай мне знать твои тайны!
Чёрная Вуаль Земли раскройся и пропусти через себя.
Древняя Змея отравит мои чувства,
Дабы видеть за пределами этой реальности.
Пути, что связывают миры открыты для меня,
Ибо я могу пересечь их.
Тактифаксат, открой порталы к своим сферам!
Во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!
Вглядитесь в символ, который больше не является плоской поверхностью, вместо этого
он жив, светится и пульсирует фиолетовым цветом. Змеи вокруг кажутся живыми, и чем
больше вы их наблюдаете, тем больше вырастает сигил, и вы можете пересечь его. Это вход в
царства Тантифаксат.
Когда вы пройдёте через портал, начните с исследования, пусть образы, чувства и видения текут свободно и естественно.
Не заставляйте себя видеть, вместо этого теките с ним. Постарайтесь установить контакт
с сущностями, которые там обитают, учитесь у них и впитывать силу туннеля.
Не забудьте записать опыт, который у вас будет. Такую же визуализацию можно сделать
перед сном, пытаясь продолжить работу на плане грёз.
Если вы хотите закончить путешествие, вернитесь в то же место, где оно началось. Поблагодарите за опыт и знания и закончите ритуал.
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Медитация на Туннель Тантифаксат: Глас Земли
Для следующего ритуала положите на алтарь символ Тантифаксат, зажгите красные и
чёрные свечи, которые символизируют энергии Смерти и Возрождения, также рекомендуется какое-либо сильное благовоние. Бросьте немного своей крови на сигил, расслабьте свой
разум и тело, и когда вы почувствуете, что готовы, начните вибрировать имя как мантру:
«Тантифаксат». Посмотрите, как сигил заряжается вашей жизненной энергией, и становится живым порталом на Другую Сторону. Змеи, окружающие символ, живы и шепчут ваше
имя, приглашая вас пересечь Чёрную Вуаль, которая ведёт прямо к Голосу Земли, к проходу,
связывающему эту реальность с астральной. Ваш разум расслабляется, а астральное тело пересекает портал. Между тем, вы входите в Вуаль, вы замечаете, что пространство живое, дыхание и стены сделаны из плоти и имеют малиновый цвет. Вы чувствуете, как спускаетесь всё
глубже, повседневная реальность остаётся позади, а ваше сознание переплавляется с духовными энергиями туннеля.
Через некоторое время вы прибываете в тёмную пещеру, но можете видеть её. Она мокрая, полна сталагмитов и сталактитов, и с потолка капает кровь.
Пещера имеет много входов, и каждый ведёт вас в разные туннели. Вдруг вы слышите,
как кто-то прошептал ваше имя, следуйте за звуком. Пройдите через один из этих входов и
выходите из пещеры. Теперь вы в тёмном и диком лесу. Рядом с вами женщина, покрытая
вуалью, она старая и жуткая. Она – ваш проводник в этом путешествии. Теперь настало время
для вопросов или сомнений, которые могут у вас возникнуть, воспользуйтесь её присутствием, позвольте ей показать вам тайны, охраняющие туннель, попросите её научить вас,
как использовать свои силы.
Когда вы почувствуете, что готовы закончить с этим опытом, просто вернитесь в своё
нормальное состояние сознания и закройте ритуал, поблагодарите за знания, которые вы получили, и за полученный опыт.
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Ритуал Грёз: Пещеры Тантифаксат
Доведите свой разум до предела снов и начните визуализировать символ, плавающий
над вами светящийся ярко малиновым цветом. Сигил – это живой портал, который ведёт вас
в другую реальность. Когда вы пересекаете портал, тьма и сон проникают в ваш разум. Теперь
вы стоите у входа в большую пещеру. Вокруг темно, и вы можете чувствовать запах крови в
воздухе. Вы входите на это. Теперь вы внутри какого-то храма, на полу – одиннадцати-конечная звезда, яркая в золотистом цвете. Посередине огромное чёрное зеркало. Это не плоская
поверхность, а портал в царства Тантифаксат. Это водоворот энергии и силы, который ведёт
вас прямо в другую реальность, в миры Тантифаксат. Пройдите через него и позвольте видениям течь свободно. Стремитесь исследовать пространство, пытайтесь связаться с обитателями, живущими там, учиться у них, попросить, чтобы они научили вас своим силам и провели вас через бесплодные и дикие земли Тантифаксат. Если вы просыпаетесь ночью и хотите
продолжить работу, просто начните с визуализации пещеры снова, войдя в зеркало, запомните это изображение, пока не уснёте.
Не забудьте записать любой опыт, сон или ощущение, которое вы могли бы получить во
время этой работы, это поможет вам в будущем.
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Люцифер – Тот, Кто Правит Миром

Сигил Люцифера
Без сомнения, Люцифер – Бог Демонов, у которого много граней и масок, и у каждой из
них есть уникальное качество инициации. Маг, в своих личных исследованиях, может изучать разные вещи, а также появления, когда это необходимо. Не все они светлые или яркие,
не всегда Люцифер является Несущим Свет и Знания, также внутри него есть тёмные аспекты, а в некоторых случаях очень хитрые. В нашей работе с Клипой Люцифер появляется
как Тот, Кто Правит Миром, Землёй, на которой мы живём.
По разным легендам, Он свободно ходит по земле, одевая образ, как обычный человек,
и его можно найти в некоторых сомнительных местах, таких как бордели, игорные дома, казино и так далее. Но он также появляется в особенных местах, в конкретные дни года, когда
Он и Демоны имеют больше власти, и Дьяволы выходят из ада, чтобы совершать злодеяния.
Обычно эти даты связаны с людьми некоторых культур или даже язычества, например,
карнавалы, Пасха, ночь Святого Иоанна, Йоль и многие другие.
Также считается, что Люцифер обладает большей силой в эти дни, и на земле есть места,
в которых его легко найти: перекрёсток, место, где тает мир, леса, дикие места и в некоторых
случаях позади церкви и вокруг кладбищ. Несмотря на то, что он показывает себя человеком,
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в других случаях он дикий зверь, чаще всего встречается чёрная собака. Также с традиционной формой, описанной в книгах и легендах: человек с рогами, большим количеством волос,
когтей и одевающим маску, которая закрывает лицо.
Он – соблазнитель и с ним нет ничего не бесплатного. Он всегда готов заключить какойто договор в обмен на свои услуги. Однако истинный Посвящённый знает, что он должен видеть за завесой иллюзий и не позволять вести за собой земными удовольствиями, стремясь к
истинному богатству, которое здесь, на земле, не находится, а присутствует на духовном
плане. Интересной частью этой работы является то, что он стоит за каждым человеческим
чувством, чаще всего тем, что относится к зависти, ревности, жадности и несбалансированным амбициям. Он любит создавать неприятности и шалости, хаос и разрушать мир. Однако
Маг, который может понять настоящую инициатическую ценность этого, может найти могущественного союзника, проводника и учителя, который может вести его по неизведанному
пути, в котором может быть успех без прецедентов.
Его поведение и отношение могут быть прихотливыми, он не всегда может отвечать
нашему призыву, иногда он придёт, а порой просто проигнорирует наш ритуал. Задача здесь
состоит в том, чтобы узнать, как подойти к нему и воспользоваться этой маской, которая, как
кажется, забыта современным оккультизмом.
Данная Маска Люцифера обладает властью над пактами и магией земли, теми аспектами, которые не имеют отношения к церемониальной магии, но с лёгкими элементами,
мощными, которые Чародей мог бы использовать, если он хочет изменить свою реальность
посредством обряда. Он отличный учитель: всё что связано с травами, фетишами, что похоронены, общением с Другой Стороной и с Колдовством. Когда он преподаёт искусство пактов,
уроки не будут связаны с традиционной магией, вместо этого он показывает нам народную
сторону, ту часть, которая выжила в течении времени только посредством устной передачи и
которая обладает невероятной силой. Этим аспектом Люцифера мог быть Мудрый или Чернокнижник, который знает о естественной медицине, но также и о силе худших злодеяний.
Существуют разные формы для установления контакта с Ним посредством ритуалов, и
всегда будет открываться новая форма. Здесь я собираюсь раскрыть те, которые помогли мне
в моей личной работе, но я призываю вас найти свои собственные методы, создавая новые
способы общения. Даже несмотря на то, что Он правит Землёй, не должно быть сложно достичь контракта. Я рекомендую, прежде чем пытаться вызвать его, выполнить предыдущие
ритуалы с Клипой, это поможет вам достичь лучшего баланса и глубокого понимания энергий этой сферы.
Нилучшим решением будет если вы сможете провести ритуал на природе, без сомнения,
опыт окажется более насыщенным и интенсивным. Ищите лучшие моменты для ритуала,
подходящую фазу луны, это означает, что на небе её нет. Если это невозможно, провести ритуал вне помещения, комфорт вашего личного храма будет достаточным, но он может оказаться лучше после того, когда перед ритуалом вы прогуляетесь на улице, ночью и в местах,
о которых известно, где его присутствие сильно.
Что касается работы, я сосредоточился на инвокации и эвокации, оба метода эффективны и достаточно хороши для достижения результатов.
Однако ритуалы эвокации более эффективны, когда мы устанавливаем связь с Ним. Это
позволит вам задавать вопросы о обрядах и изучать новые практики. Это не должно быть
ограничением для творческого мага, ибо из ритуальной работы должны появиться новые и
вдохновенные формы взаимодействия с Ним.
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Ритуал Инвокации: Маски Дьявола
Как я уже говорил ранее, этот ритуал может быть осуществлён, когда на небе нет луны,
в такие дни, как Пасха, Йоль, Ночь Святого Иоанна 62 или во время карнавалов, так как в эти
даты Люцифер в этом аспекте обладает большей силой.
Если вы решили провести ритуал на природе, его следует проводить в спокойном месте,
вне пределов видения мирского и быть уверенным, что никто его не прервёт. Лучшими местами могут быть: перекрёсток, дремучий лес, гора или любое дикое место без людей. Если
это невозможно, местом станет ваш личный храм, и у вас не должно возникнуть никаких затруднений выполнить заклинание внутри. Но как только вы закончите с ритуалом, желательно прогуляться по одному из указанных, обращая внимание на любой сигнал, явление
или предзнаменование, которые Люцифер может нам принести.
В любом случае вам нужна маска, вы можете сделать её, – это лучший вариант, – и она
должна быть разработана с символической ссылкой на данный аспект Люцифера, но это чтото личное. Итак, мой совет медитировать некоторое время, прежде чем сделать её. Из вдохновения, полученного от Бога, у вас может быть какой-то конкретный материал для её создания. Также можно купить маску, но это может быть другой вариант. Если вы проводите ритуал снаружи, вам понадобится маска, а также чёрная свеча и письменный призыв на листе
бумаги. Если вы совершаете ритуал в своём храме, украсьте алтарь двумя чёрными свечами
и посередине положите сигил Люцифера.
Ритуал должен быть проведёт в полночь, зажгите свечу, расслабить разум и тело,
оденьте маску, примите удобное положение, и когда вы почувствуете себя готовым, начните
инвокацию:
Ho Drakôn Ho Megas,
Ho Ophis Ho Archaios,
Ho Kaloumenos Diabolos,
Kai Ho Satanas.
Люцифер, Трикстер, Мудрец и Лжец!
Приди на мой зов без промедления,
Я, [магическое имя], призываю тебя сюда,
Приди! Ничто не остановит тебя.
От четырёх сторон Вселенной я зову тебя этой ночью,
Когда нет луны в небе – в час колдовства,
Когда Ад открыт и Демоны нисходят в мир.

Костры святого Иоанна Крестителя — летний народный праздник, отмечаемый 24 июня в Испании. – прим.
пер.
62
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Ты искушаешь мудрых знанием,
А дурака обманываешь удовольствиями земными,
Предстань предо мной, откликнись на зов!
Ибо я стремлюсь узнать от тебя древние секреты.
Этой ночью я зову тебя тайными именами:
Zupai – Aña – Añanga – Cojuelo – Gualicho – Pora –
Coludo – Karai – Luzbel – Mandinga – Diablo
Я спрашиваю тебя в ночи,
Научи меня тайнам,
Ибо я тот, кто идёт по твоему Пути.
Твоя сила и знание проявятся в этом чёрном обряде,
Я стремлюсь стать твоим учеником,
Будь моим союзником Владыка Магии!
Покажи мне истину, покажи мне ложь!
Во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!

Много раз после ритуала Люцифер проявляет себя через физические явления, поэтому
важно осознавать любое проявление, звук или шум. Не имеет значения, проводите ли вы ритуал внутри или снаружи. Очень важно, чтобы у вас был открыт разум, а также ваши чувства,
ожидая гнозиса Люцифера, который, без сомнения, проявит его присутствие и ответит на
наш ритуал. Стремитесь учиться у него, вдохновляйтесь на новые произведения искусства и
ритуалы, которые помогут в вашем первоначальном путешествии по Клипе.
Когда вы хотите закончить ритуал, просто поблагодарите Люцифера за его знания, потушите свечи, снимите маску и вернитесь в своё нормальное состояние сознания.
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Эвокация Люцифера
Следующий ритуал отличается от классической эвокации, потому что мы исследуем
народный аспект Люцифера. Считается, что Он управляет огнём, и это его естественный элемент. Для этого вызова вам понадобится резервуар для огня, который мы используем как
средство для связи с сущностью. Как и в предыдущем ритуале, это можно сделать как внутри
нашего личного храма, так и снаружи.
Ритуал начинается в полночь, когда на небе нет луны.
Другим элементом ритуала является бутылка с каким-нибудь крепким напитком, а
также табак, оба элемента направляющие и привлекают Люцифера. В абсолютно тёмной
комнате наполните контейнер жидкостью и табаком, зажгите его и одновременно произнесите формулу эвокации:
Через этот огонь я призываю тебя Люцифер,
Сойди со своего Адского Трона и предстань предо мной,
Скажи о истине и покажи, что нужно знать,
Научи меня тайнам магии и хитрости,
Ибо я как ты – жажду обойти и запутать мудрых.
Я призываю тебя этой ночью через духа огня,
Ибо это пламя Ада.
Я открываю порталы в Ночи для тебя.
Приди Люцифер!
Приди Люцифер, приди Люцифер!
Во имя Дракона!
Ho Ophis Ho Archaios!
Ho Drakon Ho Megas!
Как только вы произнесёте заклинание, взгляните в огонь. Люцифер покажет себя, и вы
сможете общаться с ним. Этот ритуал поможет вам узнать о нём, задать вопросы или заключить какой-либо договор или обсудить вопросы. Ещё один элемент, который можно добавить, если вы хотите провести более сильный ритуал, – это капнуть свою кровь на сигил и
затем сжечь его в огне. Это желание остаётся при практике.
Если вы хотите закончить ритуал, просто подождите, когда погаснет пламя, и поблагодарите Люцифера за его присутствие и знание.
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Полная Книга Демонолатрии63

Стефани Коннолли. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» № 9. Перевод Sandre, под редакцией
Татьяны Косенко
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Практика Демонолатрии
Теперь, когда мы потратили время на обсуждение того, что такое Демонолатрия, Демоны, их природа, сигилы, энны, история становления Демонолатрии и история, проиллюстрировавшая некоторые неясных места, давайте перейдём к тому, чего вы ждали – к реальной практике Демонолатрии. Если вы новичок и сразу перешли в этот раздел, пожалуйста,
вернитесь. Большая часть информации после этого будет лучше понята, если у вас есть базовое понимание вышеупомянутых глав. Я понимаю, что это много информации, и многие
люди испытывают желание прыгнуть прямо сюда.
Но я обещаю, что, если вы поймёте историю, природу демонов, что такое Демонолатрия,
сигилы и энны, вы получите гораздо больше от своей практики.

Ковен / Секта
Демонолатрия была «под землёй» на протяжении веков. В Европе секты тайно встречались в лесных рощах и пещерах, обучая устным путям Демонолатрии. Предполагается, что
лишь немногие Демонолаторы подвергались преследованиям во время инквизиции. К тому
времени фактор секретности с его жёсткими путями был хорошо встроен в фундаменте религии. В некоторых гримуарах рассказывается, что Демонолаторы притворялись христианами,
чтобы не вызывать подозрений.
По этой причине письменная история Демнолатрии остаётся скрытой в семейных гримуарах, которые долго держались в секрете на протяжении веков. Несколько письменных отчётов свидетельствуют о том, что некоторые люди, возможно, знали о существовании Демонолатрии, не имея никаких реальных, конкретных доказательств, чтобы продолжать. Возможно, самым известным случаем было мучительное средство, с помощью которого секретные ритуалы Тамплиеров были раскрыты в разгар средневековья. Несмотря на то, что описанные обряды Тамплиеров, которые якобы поклонялись Бафомет, приукрашены, чтобы
включать христианское извращение, они очень близки к фактическим обрядам Демонолатрии в тот период времени. Овцы и куры были обычными жертвами, как волы и крупный
рогатый скот. Однако почти во всех случаях жертвоприношения следовал праздник, в котором жертва была поглощена шабашем / сектой, поскольку кровь была единственной частью,
которую можно было использовать во время ритуала для любого преимущества. Кровь
жертвы была превращена в волшебные чернила и олеумы и использовалась как подношение
демоническим сущностям.
Немногие Ковены / Секты, если таковые имеются, все ещё используют жертву как обычную ритуальную практику. Здесь следует отметить, что люди не были и никогда не будут принесены в жертву сектами Демонолатрии. Самый распространённый выбор для жертвоприношения – это цыплята (независимо от цвета, хотя некоторые люди настаивают на том, что цвет
цыплёнка и пол являются определяющими факторами относительно того, годятся ли они для
жертвоприношения), поскольку овцы, как правило, меньше распространены и используются
только изредка. Почему куры и овцы? Это просто история, которая диктует жертву, использованную во время определённого ритуала. В Средние века, когда было написано много гримуаров, процветали овцы и куры. Они были удобны. В наши дни эти животные стали просто
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традицией. И, оставаясь в традициях религии, жертвоприношения потребляются на празднике, который следует непосредственно за ритуалом. Ковены / Секты, которые совершают
ритуальные жертвоприношения, не склонны совершать их чаще, чем раз в год (обычно во
время Обряда Эуриномоуса), если они вообще существуют. Большинство современных ритуальных гримуаров освобождают разделы ритуала жертвоприношения, обрезая их так, как
будто их вообще не было.
Причина этого ясна. Ритуальная жертва, даже простой курицы, выглядит не очень хорошо. Со всей жёлтой прессой, окружающей религии Левого Пути, современные Демонолаторы решили сохранить некоторую историю глубоко в страницах изодранных гримуаров, запертых в сейфах и пылящихся на книжных полках. Что мы не можем вспомнить, это то, что
многие другие религии, в том числе раннехристианские секты, совершали жертвенные обряды в течение своей истории.
Популярный вопрос, который часто возникает, касается интереса о выходе участника из
Ковена или Секты: ходят слухи, что члены, предавшие Ковен, были убиты, но не физическими средствами. Скорее, Ковен использовал бы проклятие, чтобы отомстить за справедливость обидчику. Однако это не так. Участники могут покинуть Ковен / Секту в любое время,
не опасаясь вреда. Старые гримуары, такие как гримуары семьи Виллит и Деланей, содержат
обряды, в которых член официально исключается из секты. Обряды чем-то похожи на брачный обряд (формальный развод).

Состав Ковена / Секта и Титулы
Секты Демнолатрии состоят из трёх групп людей. Те, кто являются учениками / Посвящёнными, те, кто относятся к адептам, а также к жрецам. Студент должен учиться, чтобы
стать адептом. После того, как ученик прошёл занятия или обучение, он становится Посвящённым. После посвящения он становится учеником. Следующее «звание», так сказать,
Адепт. Это человек, который знает достаточно, чтобы вести тех, кто ещё учится. Если человек
не родился в семье Демонолатрии, он не может вознестись в ранг Высшего Жреца, однако
может стать его помощником. Обратите внимание, что рождение в семье Демонолатрии не
даёт автоматически права Высшего Жреца. Эти люди обязаны подниматься по уровням, как
и все остальные. У них просто есть преимущество в том, что большинство людей, родившихся
в семьях Демонолаторов являются адептами в раннем подростковом возрасте и помогают
жрецам в позднем подростковом возрасте и в своих ранних годах.
Поскольку их семьи начинают обучать их Демонолатрии с первых дней – это становится
для них чем-то естественным. Если два Адепта женятся и имеют ребёнка, этот ребёнок имеет
право когда-нибудь стать Верховным Жрецом. Так оно и есть, и всегда было. Однако – есть
исключение из любого правила. Исключения, однако, редкость.

Цель каждого титула заключается в следующем
Студент (Ученик) – кто ещё в процессе занятий и изучения основ.
Посвящённый – может помогать студентам. Официально инициированный и посвящённый покровителю Демона. Прошёл все необходимые занятия. Знает основные ритуалы
и практикует их.
Ученик – может помогать Посвящённым и Студентам. Был взят под крыло Адепта или
члена Жречества, дабы раскрыть его таланты и использовать их во время ритуала для дальнейшего духовного посвящения и исполнения. Начинает создавать свои собственные ритуалы и лучше знакомиться со сложными ритуалами. Посвящён.
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Адепт – практикующий Демонолатор, способный помочь ниже стоящим ученикам. Может брать учеников. Имеет право учиться, чтобы стать помощником Жречества.
Помощник Жреца – помогает членам Жречества во время ритуала. Имеет право вести других в основных ритуалах. Имеет право делать инициации в небольших масштабах.
Верховный Жрец – руководит всеми членами Ковена / Секты по духовным вопросам,
управляет на всех ритуалах, хотя может стоять в стороне и содействовать во время основных
ритуалов, включая инициации. Верховный Жрец (Жрица) – единственный, кому разрешено
действовать во время массовых посвящений, обрядов посвящения, свадеб и похорон. Верховный Жрец консультирует членов и предлагает помощь и руководство, когда это необходимо.
Некоторые секты будут разбивать свои названия на систему степеней. В этом случае
обычно есть девять градусов, десять, если считать фазу перед началом. Из девяти степеней
три являются начальными степенями, три - степенями адепта и три - степенями жречества.
Чтобы узнать больше о практике-одиночке и определить, где вы находитесь, см. Главу «Движение вперёд». Также обратите внимание, что титулы – это обряд, указывающий на то, что
человек достиг определённого состояния духовного роста.

Вежливость Чародея, или Закон Ковена
Прежде чем мы приступим к реальной ритуальной работе и основамМагии Демонолатрии, я думаю, что важно уделить немного времени обсуждению Закона Секты. Закон Секты
управляет поведением Демонолатора, который практикует магию в групповой обстановке.
В своих предыдущих книгах я использовала фактические данные Дуканте, написанные
им. Тем не менее, они были изменены Эллен Пурсвелл в 2005 году, и, откровенно говоря, мне
нравится её исполнение Закона Секты лучше, чем Дуканте, возможно, потому что она использовала слово Маг вместо Колдун. Итак, вот этикет миссис Пурсвелл о Колдуне, перепечатана
здесь с разрешения (впервые опубликована в её книге «Гоэтическая Демонолатрия», DB
Publishing 2005). В ней она объясняет причину каждого из «законов».











Маг, имеющий предполагаемое большее знание магии и противоречащий знаниям
другого мага более высокого или более низкого ранга, никогда не преуспеет в своих
исследованиях. [Это в основном означает держать своё эго под контролем. Вы попрежнему смертны, а высокомерие от вашего имени только сдержит вас.]
Могущественный маг не может похвастаться силой или большим знанием. Он должен
преуспеть. [Небольшое смирение имеет большое значение.]
Ранг одного мага по сравнению с рангом другого не должен рассматриваться как соревнование. [Вы не соревнуетесь с другими людьми своей веры, вы братья и должны
помогать друг другу.]
Маг более низкого ранга не уступает и не должен рассматривать другого, более высокого ранга, как угрозу, но как равного и того, от которого следует извлечь уроки. [Более
опытные могут помочь вам достичь ваших целей.]
Маг более высокого ранга не выше и не должен рассматривать другого, более низкого
ранга, как слабого или низшего, а как равного и того, от которого следует извлечь
уроки. [Опыт мага не должен использоваться для повышения ранга.]
То, что один Маг считает лучшим или единственным способом магии, другой находит
не подходящим для себя. Мы все люди. [Существует много способов выполнить ту
же магическую операцию, и ни один из них не является лучшим. То, что работает
для одного человека, может не работать для другого.]
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Как и во всём, у каждого человека есть область в магии, где он наиболее искусен и
быстро преуспеет. [У всех нас есть свои сильные и слабые стороны. Это зависит от
нас, чтобы узнать, где мы преуспеваем и где мы можем использовать практику.
Познай себя.]
Каждый Маг получает по крайней мере один дар от вселенной (Сатаны). Этот подарок
может быть тем, что мог бы иметь другой маг, но другому не хватит того, чтобы превзойти его почти невозможно. Это потому, что подарок является естественным продолжением того, с чем рождается маг. [Не занимайтесь самобичеванием, если предсказание становится легче для других, чем для вас, иначе ваша уверенность в себе должным образом пострадает. Вы можете сконцентрироваться, когда дело доходит до
отправки и направления энергии, тогда как те, кто преуспевает в предсказании, не
могут этого.]

Если вы заинтересованы в том, чтобы практиковать магию в сочетании с вашей практикой Демонолатрии (как это делают многие Демонолаторы), помните о законе ковена. Дуканте сказал, что у тех, кто не следовал Закону Ковена, будут изъяты их естественные дары,
потому что у Демонов мало терпения к Чародею, который глупо использует свои дары.
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Надлежащая Инвокация, Инструменты,
Выполнение Ритуала и Планировка
Основные ритуальные инструменты Демонолатора
Это вещи, которые вы, вероятно, должны приобрести для своей практики. Эти предметы
довольно простые. Цель каждого предмета указана после названия.
Меч – для инвокации. Чтобы инвоцировать, остриё лезвия обращено к небу, и вы проследите переплетение Z и D64. Вы также можете использовать меч, чтобы обвести круг на
земле. Посмотрите в каталогах спортивных товаров недорогие, подходящие мечи.
Кинжал – для инвокации. Я на деле предпочитаю кинжал для заклинаний, потому что
меч может быть неуклюжим. Также для разбрызгивания воды при необходимости и для взятия крови. Хотя для взятия крови диабетическая ручка с одноразовыми ланцетами наиболее
безопасна и гигиенична, особенно в группе. Опять же, посмотрите в каталогах спортивных
товаров. Они часто продают острые, недорогие кинжалы, подходящие для ритуала.
Кубок – для воды или питья. Вероятно, безопасно иметь два или три. Попробуйте благотворительные магазины или ломбарды.
Чаша – для горячего реквизита и благовоний во время ритуала. Должен быть в состоянии противостоять жаре. Вам понадобятся две чаши. Ещё раз, благотворительные и антикварные магазины, как правило, имеют лучший выбор.
Подсвечники – купите разные размеры. Также убедитесь, что они подходят вашей
личности. Комиссионные и антикварные магазины также смогут помочь вам.
Свечей – различные цвета и размеры. Свечи большего размера будут служить алтарными свечами, а маленькие свечи – для конкретной практики. Также рассмотрите элементальные свечи. Лучшее место для покупки – магазин хобби / ремёсел. Свечи там зачастую
дешевле.
Олеум и благовония – для использования во время ритуала. Начните с базовых наборов и по мере необходимости работайте с чётко определёнными олеумами и благовониями.
Шнур Девяти / Молитвенные Шнуры – этот предмет, как известно, используется
в средневековых гримуарах (чёрных книгах) для проклятия. Они также известны как лестница ведьм. Это кусок кожи или верёвки, в который завязаны девять узлов. Каждый узел
представляет одно из девяти Демонических Божеств. Первые пять – это пять элементов: Люцифер, Флереоус, Левиафан, Белиал и Сатана. Следующие два – это положительная и отрицательная полярность, которые приводят к разрушению, а Веррине – к исцелению. Заключительные два – это жизнь, Унсере и смерть, Эуриномоус. Шнур используется во время молитвы и религиозных обрядов.
Молитвенные шнуры могут быть любого цвета и могут быть созданы с помощью Девяти
Божеств в любом порядке, который вы выберете.
64

Смотрите раздел инвокации. – прим.
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Традиционно Демонические Божества распадаются в следующем порядке относительно
основных молитвенных шнуров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сатана
Люцифер
Флереоус
Левиафан
Белиал
Унсере
Амдусиоус
Веррине
Эуриномоус

Молитвенные шнуры используются во время молитвы. Когда вы проводите большим и
указательным пальцами по каждому узлу, вы произносите молитву божеству, которую представляет узел. Молитвенные шнуры старше христианства и были источником вдохновения
для католических чёток.
Каждый из ваших инструментов должен быть освящён и очищен элементарно. При их
очистке следует избегать химических абразивов. Используйте кинжал и горячую воду, чтобы
удалить расплавленный воск. Используйте землю для чистки, огонь для стерилизации, воду
для полоскания и дайте всему высохнуть на воздухе. Возможно, вы захотите высушить какоелибо серебро, чтобы оно не потемнело и не запачкалось водой. Все ритуальные инструменты
следует чистить не реже одного раза в год, независимо от того, нуждаются они в этом или нет.
Существуют формальные ритуалы освящения, в которых Демон покровитель / матрон призван благословлять каждый предмет. Однако эти типы ритуалов могут быть выполнены во
время больших ритуалов, и поэтому я не включила здесь формальный ритуал.

Сила, что Есть
Согласно Ричарду Дуканте, было 13 способностей, которые указывали на уровень, на котором практикуют Демонолатрию. Он определил их так:
1. Умение забывать то, что известно и бесполезно. Последовательная и спонтанная работа.
2. Признание, баланс и гармоничная работа с каждым элементом / Демоном.
3. Сбор и проекция воли.
4. Разница между здравым смыслом и знаниями.
5. Осознание собственных границ и исключение влияния силы на практика. [Т.е. путешествие эго и тому подобное]
6. Определённые законы колдовства являются вежливостью.
7. Поддержание альфы через работу ритуальной магии.
8. Распознавание своих собственных энергетических фаз, соответствующих часам, дням
и планетам.
9. Удельная точность и воля.
10. Интерпретация формул и ритуальных обработок.
11. Превосходство в высшей магии.
12. Приглашение к физическим проявлениям по желанию.
13. Восхождение на Демонический план.

213

Пара слов о Языках
Латинь, иврит и французский – наиболее часто используемые языки в старых гримуарах. Зачем? Во-первых, не все авторы гримуаров были англоязычными людьми. Кроме того,
(это особенно верно для латинского текста), когда образование было привилегированным,
любая информация, скрывающаяся на страницах старых гримуаров, была секретной только
для тех, кто не имел образования, делая магическую практику во всех формах роскоши образованного человека.
В настоящее время, если студент желает изучить старые тексты, чтобы в дальнейшем
понять ритуальную магию, он должен выучить что-то из перечисленных выше языков. Рекомендуется иметь словарь латыни, иврита и французского языка. Причиной этого является то,
что со временем вы познакомитесь с разными языками и сможете их узнать. Хотя не каждому
суждено свободно говорить на этих языках, базовые знания и словари могут помочь с переводом.

Ритуальная Музыка
Ритуальная музыка – это прекрасный способ вызвать атмосферу, которая, в свою очередь, может помочь сосредоточиться Демонолатору, который медитирует в молитве, а также
того, который практикует ритуальную магию. Для Ковена / Секты предпочтение имеет тенденцию склоняться к традиционным гимнам и песнопениям. Демонолаторы одиночки, однако, сообщают о поиске утешения в любой музыке, от кельтской классики до дэт-метала.
Другие все ещё находят ритуальную музыку, которая отвлекает внимание от концентрации
практика, и вместо этого выбирают тишину. Ритуальная музыка – действительно личное
предпочтение.
Чтобы найти свои личные вкусы, попробуйте ритуалы с различными типами музыки и
без неё. Вы можете обнаружить, что определённые ритуалы наделены силой музыки, в то
время как другие, кажется, лишены своей энергии вместе с ней.
Альтернатива – воспевать Демонические Энны. Используя монотонный ритмичный тон
для пения Эннов. Они обычно повторяют до тех пор, пока участники ритуала не почувствуют
достаточное количество энергии, или пока Верховный Жрец (Жрица) не покажет, что уровень энергии достиг своего пика.
Возможно, один из самых популярных гимнов – «Melus De Quo Magna». Он универсален
в том смысле, что его можно использовать в любом ритуале для любых целей. Это просто
утверждение, что все вещи происходят от демонических элементов. Это, однако, не подходит
для высокорелигиозных ритуалов, таких как крещение огнём, свадьба или похороны, поскольку ритуальная магия во время этих ритуалов не проводится. У разных Ковенов / Сект
есть разные предпочтения в отношении гимнов и пения.
Вы можете получить эти гимны на CD (Abyss: Daemonolatry Hymns for Ritual and Meditation) от DB Publishing. Вы также можете найти гимны в конце этой книги. Для справки, вот
слова Melus De Quo Magna.
Prodere Foras
Quo numen de magicus
Ad – mihi ejus
Neus veneficium.
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Перевод: Вне природы, во всем есть магия, предоставляемая божественными силами
для использования в колдовстве.

Базовая установка алтаря
Есть две алтарные свечи. По одной на обеих сторонах алтаря. Они служат для света, так
как свечи будут вашим единственным источником. Для уличных ритуалов хорошо подходят
тики-факелы. В центре алтаря находится то, что называется фокусной свечой. Это символизирует силу и фокусную точку обряда. Традиционно эта свеча толстая и похожая на столб и
обычно фиолетовая или чёрная. Центральную свечу окружают меньшие свечи, используемые
для фокусировки в целях вторичного обряда. Перед ним чаша для благовоний и горящая
чаша для просьб. Для обрядов секты некоторые люди предпочитают ставить горящую чашу
перед алтарём на собственном столе. Все кинжалы и мечи размещены справа от алтаря, в то
время как все чаши, благовония, пергамент, пишущие инструменты (дешёвая перьевая ручка
Шефера прекрасно работает) и все другие необходимые предметы находятся слева от вас. Это
очень простая настройка, и её можно изменить так, чтобы она была настолько сложной или
простой, насколько вы предпочитаете. Для групповых обрядов рассмотрите возможность
настройки «мест». Одна место предназначено для взятия крови, одно для запросов, одно для
помазания и так далее.

Основное Исполнение Ритуала
Ритуал состоит из трёх универсальных частей, верных для всех школ оккультной мысли.
Начало / Открытие, Середина и Окончание / Закрытие.
НАЧАЛО - Призыв / приглашение сущности, которую вы призываете чтобы получить
силу, или сущностей, предназначенных для вашей защиты. В Демонолатрии вызывается элементальный круг с Демонами: Белиалом для Севера / Земли, Люцифером для Востока / Воздуха, Флереоусом для Юга / Огня и Левиафана для Запада / Воды. Сатана также может быть
приглашён в качестве пятого элемента или источника, из которого течёт вся энергия. Обратите внимание, что некоторые оккультные школы мысли называют дух пятого элемента.
Правильные вызовы для каждого из элементов следующие:






Призыв Земли: «Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial»
Призыв Воздуха: «Renich Tasa Uberaca Biasa Icar, Lucifer».
Призыв Огня: «Ganic Tasa fubin, Flereous».
Призыв Воды: «Jedan Tasa hoet naca, Leviathan».
Сатана – «Tasa reme laris Satan - Ave Satanis»

Для Обрядов Девяти (см. Соответствующий раздел) вы призываете бы все Девять Божеств.
Помните, что эвокация предполагает призыв Демона к физическому проявлению против его воли, в то время как инвокация – это молитва, требующая от Демона присутствия или
благословения обряда.
ПРИМЕЧАНИЕ: на всякий случай, если вы пропустили это, пару слов о Демонических
Энсах или Инвокациях. Никто не знает, с какого языка приходят энны. В конце 16-го века
(1585) они были признаны демоническими эннами демонологом Александром Виллитом.
СЕРЕДИНА – буквально «Определение» цели ритуала. Это та часть, где вы призываете
/ приглашаете демона для этой цели. Это тело ритуала. Именно здесь происходит настоящая
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«работа» магии и поклонения. Что-нибудь может случиться среди не столь жёстких границ
ритуального тела.
ОКОНЧАНИЕ – здесь вы отпускаете / прощаетесь с демонами, которых вы призывали
/ приглашали обычно вежливо «Мы благодарим вас [имя Демона]. Иди с миром». Свечи погасли. Убирайтесь и так далее.
Для магической практики мы можем разбить это ещё дальше на три аспекта ритуала.
Символические аспекты магической практики.




Ритуальное Пространство
Ритуальные инструменты
Амулеты, Талисманы и Сигилы
Духовные аспекты и аспекты веры магической практики.





Личные Пантеоны / Демоны
Молитва и инвокация
Базовая вера
Целенаправленные аспекты магической практики.




Заклинания
Ритуалы
Ритуал (магический или духовный) можно разбить на семь частей.









Определите цель ритуала и желаемый результат.
Создайте инвокации.
Обрисуйте шаги ритуала:
 Начало – вызовы
 Середина – работа
 Конец – закрытие
Соберите правильные сигилы, травяные смеси и / или магические предметы.
Подготовьте ритуальное пространство и себя.
Выполнить ритуал. Постритуальное наблюдение.

Определите цель и желаемый результат
Первым шагом к созданию любого эффективного ритуала – определение вашей цели.
Будьте настолько конкретны, насколько это возможно. «Мне нужны дополнительные
деньги» – довольно расплывчато, но иногда это необходимо. «Я хочу, чтобы мой начальник
дал мне повышение», более конкретно. «Я хочу получить лучшую работу» тоже довольно
расплывчато. Попробуйте добавить поле, в котором вы хотели бы работать (быть реалистичным), к этому предложению. «Я бы хотел получить лучшую инженерную работу», более
определено.
Иногда быть конкретным нецелесообразно. В таких случаях смело определяйте цель и
желаемую цель ваших ритуалов в широких, решительных утверждениях. Однако конкретность имеет свои преимущества. Во-первых, это поможет вам более чётко сосредоточиться на
желаемом результате. Во-вторых, это даёт более чёткое представление о том, что вы действительно хотите. Вы действительно хотите повышение или новую работу? Не кричите об этом.
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У некоторых обрядов нет другой цели, кроме как почтить демонов. Если это так, то это
цель и желаемый результат.

Создайте или выберите инвокацию
Затем решите, какие члены вашего личного пантеона соответствуют цели ритуала, и создайте или выберите (если у вас нет Эннов) необходимую инвокацию. Для этой конкретной
работы (чтобы получить повышение) я бы выбрала Бельфегора. Пример (продолжая в соответствии с желанием повышения) созданного вызова может выглядеть примерно так:
«Бельфегор, земной, пожалуйста, прими участие в этом обряде. Я призываю тебя с
подношением. Услышь меня; присутствуй в этом обряде, дабы принести мне удачу.
Затем вы можете добавить ещё один призыв в теле ритуала (где выполняется работа),
который лучше определяет цель вашего ритуала для Демонов, к которым вы призываете. Это
может выглядеть что-то вроде этого:
«Бельфегор, земной, я прошу, чтобы ты дал мне силы найти стабильность на моей
работе и земные навыки, дабы преуспеть там, чтобы я мог получить повышение заработной платы».
Хотя эти примеры могут быть не такими красноречивыми, как вы можете написать свои
собственные призывы, они иллюстрируют, насколько конкретными должны быть инвокации. Чем точнее этот призыв, тем больше вы понимаете, чего вы действительно хотите, и демоны лучше смогут вам помочь, а вы сможете почтить их. Просить внешние силы просто поднять вас, возможно, не будет столь же эффективно. Помните о любых цветах, символах или
соответствиях, которым вы должны следовать, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно.

Опишите шаги ритуала
Далее вы захотите обрисовать в общих чертах шаги ритуала. Это может быть так же просто, как записать ваши инвокации для начала и в середине, и добавить ваше «спасибо, пожалуйста, уходите и отправляйтесь в безопасности» для закрытия. Это означает, что всё в
теле ритуала (в середине) является честной игрой. Если вы хотите выполнять заклинания или
символические действия во время работы, помолиться, петь, танцевать, рисовать, готовить,
есть – или всё, что вы делаете во время своих ритуалов – вы можете заметить, если вы беспокоитесь о том, что могли забыть конкретная часть.
В противном случае, в середине ритуала вы можете делать всё, что захотите, в настоящий момент. С такими ритуалами убедитесь, что в вашем кругу есть всё необходимое, что вы
захотите, включая пергамент, свечи, чернила, масло, благовония, краски, холст, музыку, кухонную утварь и много другое.
Я знаю, что может показаться странным, что некоторые из этих предметов находятся в
ритуальном кругу, но вы всегда должны помнить, что всё, что вы делаете во время обряда,
должно иметь для вас личное значение, оно должно связывать с вашим личным пантеоном,
и это должно быть сделано с целью и желаемым результатом ритуала по памяти.
Если вам хочется написать сценарий, сделайте это. Если кажется, что подготовленные
сценарии затрудняют ход ритуала, не используйте их. Поскольку вы планируете рабочую
часть ритуала, обязательно запишите любые цвета, символы или корреспонденцию, которые
вы хотите использовать во время ритуала. Также вы можете запланировать время для ритуала, основываясь на фазе луны, часах и так далее.
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Имейте в виду, что сигилы и талисманы могут быть сделаны во время ритуала, если вы
предпочитаете строить их внутри ритуального круга.
Закрытие ритуала может быть сложным или настолько простым, насколько вы пожелаете. В случае с Бельфегором я могла бы сказать что-то вроде:
«Бельфегор, земной, благодарю тебя за участие в этом обряде. Иди с миром».
По сути, вы говорите своим собравшимся гостям (вашему личному пантеону), что вы
цените их, приходящих на помощь, и вы проводите их до двери, как если бы они были гостями.

Соберите правильные сигилы, травяные смеси и / или магические предметы
Нет ничего более расстраивающего, чем создание ритуального круга только для того,
чтобы найти что-то забытое. Сделайте себе список всех вещей, которые вы хотите, и заранее
отнесите их в ритуальную комнату или место. Таким образом, чтобы ничего не осталось позади.

Подготовьте ритуальное пространство и себя
Думайте об этом как о настройке. Некоторые люди на этапе планирования любят рисовать схемы макета ритуала. Используйте эту технику, если она вам помогает. Предварительно
настроив ритуальное пространство, вы освободитесь, чтобы подготовиться.
Некоторые люди могут захотеть купаться в ритуальных солях или маслах. Другие могут
поститься перед ритуалом. Другие по-прежнему могут не торопиться, надевая свои одежды и
мысленно готовясь к ритуалу. Возможно, вы хотите сделать все три типа подготовки. Этот
выбор полностью зависит от вас.

Выполните ритуал
Я не думаю, что мне нужно углубляться в это. Но убедитесь, что вы отводите достаточно
времени для проведения ритуала. Особенно, если вы заняты в свободное время, а ваш сосед
по комнате будет дома через час.

После ритуала
Выполнив ритуальную магическую работу, вы не можете просто сидеть сложа руки и
ждать, когда повышение или новая работа упадут вам на колени. Вы также не должны идти
на работу и ругать своего босса или сидеть дома, ожидая, что телефон зазвонит с лучшим
предложением. Вместо этого вы должны активно участвовать в магии. Это участие означает,
что вы должны вовремя приступить к работе и показать своему боссу, что вы компетентны и
заслуживаете повышения. Это означает, что вы должны выйти и действовать.

Назначение круга
Круг создаётся не для того, чтобы связывать демонов, а для того, чтобы сбалансировать
энергии, которые они приносят в ритуал. Существуют виды обрядов, в которых используются
треугольники, в которых призваны все девять божеств (по три на каждую точку). Эти обряды
существуют для создания более энергичного потока энергии. Я предупреждаю молодых практиков держаться подальше от треугольников или пирамидальных обрядов, как мы их называем, сначала, потому что энергия может быть сильной, подавляющей и глубоко тревожащей
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для тех, кто не испытал дисбаланса в присутствии Демонов. Они могут даже вызывать беспокойство у адепта, а также тошноту, рвоту, головокружение, а в редких случаях – потерю сознания.
Поэтому, прежде чем приступать к обряду пирамид, пейте много жидкости (даже если
поститесь) и имейте в виду, что обряды с использованием треугольника производят сильную,
несбалансированную энергию, и впоследствии может потребоваться обряд балансировки
стихий.

Правильные методы инвокации
Призывая демонов в свой ритуальный круг, традиционный способ сделать это – использовать Энн или инвокацию вашего собственного создания, также применять ритуальный
кинжал или руку, чтобы нарисовать следующее в воздухе перед вами (вроде диагонали к
небу, если это имеет смысл), начиная со стрелки и заканчивая точкой:

Сигил начинается с точки, ближайшей к стрелке с Унсере, затем – Люцифер, Флереоус,
Веррине, Белиал, Амдусиоус, Левиафан, Сатана, и, наконец, заканчивается в точке Эуриномоуса. Сигил начинается с творения, движется к просветлению и заканчивается разрушением. Повторите этот цикл три раза.
Теперь несколько определений. Недавно я узнала, что Церемониальные и Гоэтические
Чародеи используют свои собственные определения призыва и вызова. Мне сказали, что для
Церемониальных Магов вызывать – это внешнее проявление, а призывать –
внутреннее (которое они также иногда называют одержимостью, что также странно, но это
их язык).
Это сводит меня с ума, потому что это не то, что означают эти слова согласно словарю,
но я полностью уважаю специализированные определения Церемониального Мага и их
право использовать их. В конце концов, у меня нет проблем с эвокацией, которая использовалась для того, чтобы части психики выдвигались на передний план для работы «Я», и
именно так большинство Церемониальных Магов воспринимают Демонов (как отрицательные / злые аспекты человеческой психики, так сказать, в противоположность фактическим
нейтральным лицам).
Просто Демонолаторы используют словарные определения для этих же слов, а не определения Церемониальных Магов. Если вы не уверены, просто посмотрите в словарь.
Инвокация – акт призыва (высшей силы) к помощи, поддержке или вдохновению.
Церемониальные Маги говорят, что это внутреннее, но по определению это технически будет внешним, потому что фактическое определение предполагает силу вне себя.
Однако, поскольку каждый из нас является частью божественного, и всё, что я могу видеть, откуда они получают своё «внутреннее» определение. Инвокация – это то, что мы,
Демонолаторы, делаем.
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Когда мы не вызываем Демонов ни при каких обстоятельствах
Эвокация – акт вызова (как вы можете быть слугой или подчинённым) субъекта (подразумевается: против его воли; также подразумевается: демоны являются слугами).
Церемониальные Маги говорят, что это внешнее, но по определению значение вызова
является как внутренним, так и внешним, и предполагает что-то, что маг создаёт из
себя или вызывает из себя или из другого источника.
Заметка: для Демонолатора акт вызова ОЧЕНЬ непочтителен.
Теперь я хотела бы обсудить другой аспект. Это одержимость против ченнелинга. Демонолаторы никогда не одержимы демонами. Одержимость по самому определению означает
против воли человека. Демонолаторы считают, что у Демонов нет необходимости в одержимости.
Одержимость – человек контролируемый (подразумевается против своей воли) духом
или другой силой.
Церемониальные Маги часто использовали это слово передо мной, чтобы описать
то, что Демонолаторы назвали бы ченнелингом. Одержимость означает, что у мага нет
воли, чтобы остановить это, и формулировка определения подразумевает то же самое.
Однако мы верим в ченнелинг Демонов. Есть способы сделать это.
Ченнелинг – среда, посредством которой духовный проводник якобы общается с физическим миром (Это с согласия человека, потому что он должен физически открыть себя для
опыта).
Церемониальные Маги, похоже, не используют это слово.
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Посвящение и Инициация
Как практик выбирает Демона
Выбор вашего покровителя, Демона (Матроны / Патрона) может быть интересным опытом. Требуется личная честность, и некоторые знают, как это важно оккультисту для успеха.
Да, вы можете в конечном итоге выбрать покровителя без какого-либо успеха. Тем не менее,
вы не должны беспокоиться. Неудачный выбор обычно приводит к частичному дисбалансу,
который легко исправить.
Вы должны выбрать Демона, который очень похож на какой-то ваш аспект. ПРИМЕР:
Если вы книжный червь или любите учиться, то очевидным выбором для будет Ронве, Демон
познания. Вы должны исследовать своего Демона полностью, чтобы удостовериться, что это
действительно тот Демон, которому вы хотите быть коллегой. Если вы не желаете выбирать
своего Демона таким образом, выбор, который всегда доступен, – это ваш стихийный Демон.
Самый простой способ выбрать своего Демона – это узнать свою стихию. Вы можете основывать свой элемент на натальной карте, солнечном знаке или на том, что вы обычно чувствуете. На протяжении всей книги я буду использовать иерархию Дуканте в качестве модели
для иллюстрации методов.
Возможно, вы Стрелец (огонь), с восходящим Тельцом (земля), но вы обычно чувствуете
себя водянистым из-за своих глубоких эмоций и врождённого творчества. Вы можете выбрать Флереоуса, Белиала или Левиафана как вашего покровителя. Подводя итог, можно сказать, что вы не могли ошибиться с Флереоусом и Левиафаном, и могли бы работать адекватно,
но Белиал, вероятно, не лучший выбор. Теперь, если вы часто чувствуете себя приземлённым,
то и Флереоус, и Белиал станут жизнеспособным выбором. Также смотрите таблицу ниже.
Обратите внимание, что аналоги Элементалей идут рука об руку с стихийной Магией.
Это может быть маршрут, особенно если у вас есть опыт данной Магии. К настоящему времени вы, вероятно, видите, насколько персонализированным это может стать.

Знак Зодиака

Элемент

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Огонь
Земля
Воздух
Вода
Огонь
Земля
Воздух
Вода
Огонь
Земля
Воздух
Вода

Управляющая
Планета
Марс
Венера
Меркурий
Луна
Солнце
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
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Стихийный
Демон
Флереоус
Белиал
Люцифер
Левиафан
Флереоус
Белиал
Люцифер
Левиафан
Флереоус
Белиал
Люцифер
Левиафан

Ритуал Само-Посвящения
Не торопитесь, выбирая Демона, чтобы посвятить себя. Спешить некуда.
Когда это должно произойти, это произойдёт. Предполагается, что вы работаете со многими демонами, прежде чем сделать этот шаг к самоотдаче. Вы можете практиковать Демонолатрию в течение многих лет, не будучи посвящённым определённому Демону. Так уж сложилось, что со временем многие Демонолаторы могут обнаружить, что они более связаны
или привязаны к одному конкретному демону чем к другим. Этот обряд в основном признаёт
и укрепляет эту связь.

Смогу ли я сразу изменить демона после ритуала посвящения?
Возможно нет. Но не волнуйтесь. Посвящение не решает всех наших земных проблем.
Посвящение – это обряд, укрепляющий связь между вашим «Я» и Демоном. Это не значит,
что Демон начнёт разговаривать с вами всё время или появится за каждым углом. Вместо
этого, ваша Матрона / Патрон – ваш основной проводник. Без сомнения, вы найдёте других
демонов сильнее на вашем пути. Это потому, что вам может понадобиться помощь другого
Демона в определённый момент вашей жизни. В подобных случаях Матрона / Патрон отходит в сторону, чтобы позволить другому Даймону выйти вперёд, чтобы предложить своё руководство.

Тогда зачем вообще выбирать Покровителя?
Покровитель – аналог для баланса личности. Именно в этом равновесии мы можем видеть вещи яснее и лучше узнавать себя.

Покровители и Наставники
Есть разница между Покровителями и Демонами наставниками. Патроны (мужские)
или Матроны (женские) имеют связь с практиком, которая всегда сильна. Они естественно
привлекают друг друга.
Наставники, однако, приходят к практику без предупреждения и могут проявлять интерес к «наставничеству» Демонолатора через определённую жизненную фазу или ситуацию,
в которой ему (ей) нужна помощь, и у Демона есть уроки, которые он может передать. Когда
появляются наставники, Матрона / Патрон часто отходит в сторону. Это нормально и необходимо для того, чтобы наставник мог максимально вам помочь. Как только вам больше не
нужен наставник, Патрон / Матрона выходят вперёд, чтобы занять место наставника.
Практик может найти себя под наставником годами. Часто он начинает беспокоиться о
том, что связь с Матроной / Патроном утрачена, или из-за беспокойства он выбрал не того
Демона, которому посвятил себя. Это не верно. Матрона / Патрон всегда вернётся, как и близкие отношения. Отношения с наставником также могут стать тесными. В течение вашей
жизни к вам могут приходить многочисленные наставники в зависимости от того, что Демоны думают, что вам нужно, и того, что вы считаете нужным. К наставнику нет преданности.
***
Ритуалы посвящения должны проводиться в важный для вас день, если это возможно.
Дни рождения, детские дни рождения или даты, имеющие какое-то значение для вас – идеальны. Если вы не можете дождаться этой даты, вы можете использовать новую или полную
луну вместо неё или использовать планетарные карты для планирования своего ритуала.
Смотрите раздел планирования далее. Вам нужно будет собрать следующие предметы:
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Колокол или Гонг
2 Чаши
Чистая, Солнечная Морская Соль
Вода из проточной реки,
Чаша для ладана,
Железная литая чаша / урна для горения,
Атаме или кинжал,
Меч для заклинания,
Пергамент,
Чернила,
Подходящий фимиам для вашей стихии.

Вам нужно знать: Демона, которому вы планируете посвятить себя в качестве партнёра,
свою стихию и место, где начнётся ритуал. Основы фимиама для каждого элемента следующие:





Вода – Аир тросниковый
Земля – Пачули
Воздух – Полынь горькая
Огонь – Сандаловое дерево

Подготовка к ритуалу
Планируйте заранее. Вы должны позволить себе как минимум 3 дня подготовки. Если
вы курите, пьёте или используете наркотики для отдыха, вы должны воздерживаться от этого
в течение как минимум 48 часов перед выполнением этого ритуала. Вы также должны поститься 24 часа, выпивая много жидкости, если у вас нет заболевания, которое не позволяет
вам это делать. В течение этого времени также следует избегать половых контактов, так как
они истощают физическую энергию. Убедитесь, что все ваши предметы были приобретены,
что вы выбрали своего Демона и ритуальное место, где вас не будут беспокоить.

Ритуал
Этот ритуал можно выполнять как обнажённым, так и одетым. Используйте иневокацию / заклинание по своему вкусу, чтобы собрать элементы в конкретных направлениях вашего ритуального круга.
Призыв земли: Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial.
Призыв воздуха: Renich Tasa Uberaca Biasa Icar, Lucifer.
Призыв огня: Ganic Tasa fubin, Flereous.
Призыв воды: Jedan Tasa hoet naca, Leviathan.
Как только вы призвали элементы и ваш круг был построен, напишите на листе бумаги:
Я, [ваше имя], посвящаю себя [имя Демона]. Сатана – адский монарх и
правитель стихий – я клянусь в верности [имя Демона] навсегда в будущем. Я буду служить и работать с ним, как вы и просите. Примите
меня сейчас как преданного ученика к вашему элементу. Я прикрепляю
свою печать ниже.
Знак посвящения.
223

Медитируйте в своей преданности не менее получаса. Как только вы почувствуете присутствие выбранного вами Демона (а вы это почувствуете) – сожгите посвящение. Закройте
ритуал.

Последствия
Этот ритуал не требует дополнительной поддержки, за исключением того, что вы остаётесь преданным делу, как и обещали. Если вы посвятили себя демону, вы не можете посвятить себя другому. Вот почему так важно быть уверенным в своём выборе. Неспособность
оставаться преданным – между вами и выбранной вами сущностью. Некоторые люди сообщают, что ничего плохого не произошло, в то время как другие говорят, что у них не было
ничего, кроме того, что с ними случилось. Я верю, что это связано с восприятием поклоняющихся и тем, чувствуют ли они вину глубже или нет. Помните, демоны – это особые сущности,
которые имеют особые симпатии, антипатии и темперамент. Чем больше вы работаете с демоном, тем лучше вы понимаете его характер.

Инициация
Инициация в Демонолатрию может произойти одним из двух способов. Через самопосвящение и самоинициацию или через посвящение в секту. Некоторые секты требуют, чтобы
вы крестились перед инициацией. Другие позволят крещение позже. В любом случае, вам,
вероятно, придётся учиться в течение некоторого времени, прежде чем начать обучение.
Основной обряд инициации заключается в следующем: ритуал начинается с базовой
конструкции кругов стихий. Посвящённый входит в северную часть ритуальной комнаты, поскольку Север означает новые начала в Демонолатрии. В каждой элементарной точке посвящённый представляется жрецом или жрицей стихийному Демону следующим образом:
«[Имя демона], мы представляем вам [Имя посвящённого] –
истинного последователя вашего пути. Даруйте ему / ей мудрость,
дабы узнать свою божественную силу».
Посвящённый отвечает на каждый Элемент так: «Славься [Имя Демона]».
Ковен / Секта следует с громким «Славься».
Затем посвящённый должен встать на колени перед алтарём и порезать руку, позволяя
крови пролиться в чашу, в которую была помещена кровь остальной части ковена. После смешивания с водой, благословлённой Демоном Левиафаном, посвящённый представляется Демону-покровителю Ковена / Секты. Это может варьироваться от секты к секте. Как только это
сделано, посвящённого просят выпить из чаши. Чаша затем передаётся от члена к члену. Некоторые ковены / секты дают посвящаемому имя, по которому демоны узнают его / её и / или
кулон для ношения, означающий их принятие в группу. Но обычно демоническое имя сохраняется для обряда Адептства.
В самоинициации обряд также продолжается, за исключением того, что посвящённый
должен представить себя:
«[Имя Демона], я представляю себя тебе как истинного последователя твоего пути.
Даруй мне мудрость, дабы узнать твою божественную силу.
Славься [Имя Демона]».
Посвящённый должен представить себя у алтаря и порезать руку, чтобы кровь упала в
чашу. Посвящённый смешивает кровь с водой, представляет её Левиафану:
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«Левиафан, благослови эту воду, чтобы я мог очистить себя
и начать свою жизнь заново, как Демонолатор».
Как только это будет сделано, посвящённый предстаёт перед Демоном-покровителем
или Сатаной. Затем он пьёт из чаши.
Для этого ритуала может быть изготовлен предварительно очищенный значимый кулон, так что, когда посвящённый заканчивает самоинициацию, он может отдать себя кулону.
Подвеска – это просто напоминание и символ веры, любви и преданности.
Самопосвящение может быть сделано до или после секты, или самостоятельно.

Разница между крещением, посвящением и инициацией
Крещение – начало жизни как Демонолатор. Или начать свою жизнь как Демонолатор, в зависимости от того, что подходит.
Посвящение – верность и связь с определённой сущностью Демона.
Инициация – обряд, приветствующий нового человека в Ковене / Секте, или практика
Демонолатрии в целом.

Священные дни в Демонолатрии
Месяц
21 марта
30 апреля
22 июня
21 сентября
31 октября
22 декабря

День
Равноденствие – Обряд Люцифера
Вальпургиева Ночь / Канун Мая – Инициации и первый обряд Левиафана
Летнее Солнцестояние – Обряд Флереоуса
Равноденствие – Обряд Левиафана
Хэллоуин – Обряд Эуриномоуса и
Балберита
Зимнее Солнцестояние – Обряд Белиала

В то время как во время Солнцестояния и Равноденствия празднуют смену времён года
и Демонических элементов, Канун Мая является вторым обрядом Левиафана. Иногда майский ритуал не проводится до первого или второго мая. Это ритуал, в котором новые посвящённые представлены их новым Сектам. Обряд 31 октября – обряд Эуриномоуса, Балберита
и Бабаэля. Демонов смерти из 9-й семьи. Есть также второй обряд Люцифера, совершенный
в середине ноября. Однако по неизвестным причинам второй обряд Люцифера был оставлен
многими сектами Демонолатрии в 19 веке. Это было повторно возвращено не так давно.
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Молитвы
К сожалению, когда многие люди смотрят на молитву, они думают о христианизированной версии – унижаться перед тем, как божество умоляют о пощаде. Некоторые люди могут
также рассматривать молитву как способ получить что-то вроде: «Дорогой Бог, пожалуйста,
дай мне новую машину». По правде говоря, молитва не является чем-то этим.
Молитва определяется как: «Чтение к Богу, богу или другому объекту поклонения. Акт
общения с Богом, богом или другим объектом поклонения, например, в стремлении, исповеди, восхвалении или благодарении».
Как и в песнях почтения, уместно следующее:
«Владыка Левиафан, пожалуйста, дай мне эмоциональную силу и контроль, чтобы
не задушить моего раздражающего коллегу. Я благодарю тебя за это. Аминь».
«Лорд Бельфегор, пожалуйста, помогите мне найти новую возможность получить
дополнительный доход. Я благодарю тебя за это. Аминь».
А следующее просто смешно:
«Лорд Розье, заставь Марту любить меня и трахаться со мной».
«Владыка Сатана, дай мне выиграть в лотерею!»
Почтение определяется как:




Чувство глубокого благоговения и уважения и часто любви; почитание.
Действие, демонстрирующее уважение, особенно поклон или реверанс.
Состояние существа как почтения.

В основном это означает, что молиться, чтобы просить силы, проницательности, мудрости и тому подобного, хорошо, так как практики с почтением относятся к Демону. Вы ищете
их мудрость и энергию, чтобы помочь себе. В последних примерах заявитель просил невозможные вещи, используя демонов, словно они были гениями, исполняющими желания. Это
то место, где вступают старые арабские мифологии джиннов и работа Соломона с Гоэтической иерархией.
Но как насчёт магической работы, когда вы ищете любовь Марты или хотите выиграть
в лотерею? Реалистичность – здесь ключевое слово. Вы можете молиться и просить Веррине
помочь исцелить больного друга, или вы можете попросить Веррине дать вашему другу силу
исцелить себя. Последнее более реалистично, потому что Демоны, как известно, помогают
тем, кто помогает себе. Они редко дадут вам что-нибудь, особенно если у вас есть возможность
изменить вещи самостоятельно. Это один из многих уроков, которые Демоны часто дают
своим последователям. Сделайте для себя и ищите Демонов для силы и руководства, чтобы
помочь вам достичь ваших целей. Не ищите их, чтобы передать вам вещи. Это вряд ли произойдёт.
Часта молитва в день благодарения. Мы иногда забываем, что уроки, которые преподносят нам Демоны, – это то, за что нужно быть благодарными. Когда я впервые начала практиковать Демонолатрию много лет назад, я была застенчивой девушкой и не могла постоять
за себя. Благодаря практике Демонолатрии и урокам, которым меня учили посредством вмешательства Демонического, я узнала не только, как постоять за себя, но и как лучше взаимодействовать с людьми. Я ежедневно благодарю Демонов за помощь в достижении этой силы.
Обратите внимание, как я не отдаю им всего.
226

Божественное может быть только само по себе. Мы существуем как физическое проявление божественного. Тем не менее, мы являемся частью божественного, как и Демоны. Это
подводит меня к следующему пункту: молитва также может быть петицией к этой Божественной части Я. Демоны не расстроятся. Вы должны относиться к себе так же, как вы относитесь
к ним, и отдавать себе должное, когда вы достигаете чего-то с влиянием Демона или без него.
Дайте кредит, где кредит это должное. Это не делает вас эгоистичным. Это просто усиливает
самообожествление, благодаря которому вы лучше понимаете своё высшее Я. Познать себя –
ключ к жизни, которую вы хотите, здесь и сейчас.
Молитва также может быть передана как предложение уважения и почтения. Вы можете
сделать подношение сигилами в пламени в молитве. Вы можете предложить благовония, олеумы, кровь и даже сильные эмоции возбуждения, счастья, любви и преданности.
Молитва работает путём положительного обмена энергией. Вы предлагаете Демону положительную энергию и благоговение во время молитвы, и эта энергия возвращается вам от
Демона как ещё более сильная. Именно поэтому молитва работает и не была оставлена. Она
также предлагает общение между человеком и божеством. Прямая связь или связь, которая,
когда она создаётся, вырастает в сильную связь с божественным разумом, который мы называем Демонами и всем, что есть – Сатаной.
Давайте разберём молитву на части. Она может быть разбита на четыре шага.





Признание;
Почтительная просьба или подношение;
Благодарность;
Отправка молитвы.
Признание:
«Владыка Левиафан»
Почтительная просьба:

«…пожалуйста, дай мне эмоциональную силу и контроль, чтобы не задушить моего раздражающего коллегу…»
Благодарность:
«…Я благодарю тебя за это…»
Отправка молитвы:
«…Аминь.»
Не всегда все четыре части всегда присутствуют в словах, но они должны присутствовать
в мыслях и чувствах.
Но аминь - вещь христианская ... Неправильно. Аминь не является окончанием христианской молитвы. Он происходит из древнего Египта от божества Амен-Ра. Как аминь, он был
скрытным, тайным Богом. Ра представлял Его осязаемую сторону. В конце молитвы было
сказано, что аминь посылает молитву высшему, наиболее скрытому Богу, Аминь-Ра. Таким
образом, в этом смысле вы буквально отправили бы молитву высшей невидимой силе во вселенной, Сатане. Некоторые люди видят Атема, Амена и Сатану как просто разные аспекты
одного и того же божества. Если вам удобнее, заканчивайте каждую молитву «с Сатаной».
Концепция всё та же. Некоторые молитвы также заканчиваются «с Наамой» как благослове227

нием. Говорить о Нааме – это в основном желать приятного результата, опыта или путешествия. Используемый для благословения предметов или людей, «Наама» означает, что вы
желаете человеку приятного опыта или путешествия, или что благословенный предмет приносит удовольствие носителю или (как в случае с амулетами) сохраняет их опыт приятным
или защищённым от разногласий. Помните также об этой опции. Как вы заканчиваете свои
молитвы, зависит от вас.
Молитва может быть невысказанной, принимать форму приношения, а также все четыре части молитвы присутствуют в ваших мыслях и чувствах, когда вы создаёте приношение
и даруете его.

Молитвы и Медитации
Люцифер
Владыка Люцифер, кто вывел нас из тьмы на свет. Ты освещаешь наш путь, дабы мы
могли найти просветление. Мы чтим тебя. Твои ветры сулят уроки, извлечённые для этой
жизни. Славься Люцифер. Повелитель Воздуха.
Флереоус
Огонь возрождает нас, и как феникс мы восстаём. Такова воля Владыки Флереоуса. От
него мы благословлены страстью и любовью. Нашими желаниями и энергией. Ибо все вещи
– Флереоус. Он приносит нам действие и желание, даруя цели и силы нашей жизни. Славься
Флереоус. Повелитель Огня.
Левиафан
Мы очищены в волнах океана нашего Повелителя Левиафана. Ибо ты даёшь нам силу
интуиции и эмоций – они направляют наш духовный путь. В мудрости, заключённой в змее,
ты приносишь нам веру, преданность и любовь. Твоя милость вечна и верна – мы воистину
благословлены. Славься Левиафан. Повелитель Воды.
Белиал
Владыка Белиал приносит нам стабильность и познание. Он – сила знания и опора
чувств. Через него мы исследуем мир – через ощущения и удовольствие. Мы просим поиска
– мы были истинно благословлены. Славься Белиал. Повелитель Земли.

Смерть
Похоронная Речь
Во тьме нисходит луч света в обетованное возрождения, предсказанном нашими темными лордами. Слвься Эуриномоус и Баальберит. Бабаэль, сделай это место захоронения священным и незапятнанным. Я молю тебя, Владыка Эуриномоус, за то, что мои близкие благополучно прошли к Унсере, который приносит жизнь из пустыни.
Молитва
Владыки Тьмы, услышьте меня. Ибо, когда я умру, вы должны знать, что я был верен
вам в жизни, дабы я мог приветствовать вас с уважением, дабы вы могли знать меня по имени
в смерти. Восхваляю вас и молюсь, держите меня в безопасности, пока не пришло моё время
покинуть этот план.
Смерть Ребёнка
Владыка Баалберит, прошу, присматривай за этим маленьким ребёнком. Он (она) пришёл к тебе в смерти. Как защитник душ утешиь и направить его (её) к месту отдыха. Пусть
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Бабаэль охраняет его (её), дабы не было ему (ей) вреда. Столь юная жизнь ушла. Мы плачем
и утешаемся, зная, что она сейчас и всегда будет среди родных. Как его (её) энергия была в
жизни, так она возвращается к своему источнику. Блаженны дети за их невиновность. Блажен этот ребёнок. Владыка Эуриномоус защити и сохрани его (её), да будет так.
Смерть Питомца
Хотя это простое творение Белиала не было ни мужчиной, ни женщиной, он(а) был
моим другом и спутником в жизни. Сейчас наш Лорд Эуриномоус взял её душу на мирный
отдых. Таким образом, мы положили его (её) в землю, откуда он(а) пришла. В скорби мы отпускаем его (её) и в радости празднуем рассвет его (её) кончины. Блаженны звери за безусловную любовь. Блаженны звери за суждения правды. Защищай и держи его (её), да будет так.

Молитвы Девяти Демоническим Божествам
Сатана
Владыка Сатана, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Белиал
Владыка Белиал, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Люцифер
Владыка Люцифер, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Флереоус
Владыка Флереоус, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Левиафан
Владыка Левиафан, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Унсере
Владыка Унсере, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Эуриномоус
Владыка Эуриномоус, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Веррине
Владыка Веррине, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
Амдусиоус
Владыка Амдусиоус, услышь меня. Благословенно имя Твоё, прошу, пожалуйста, береги
меня. Отныне я клянусь в своей вечной преданности и любви. Да буде так.
229

Введение в Демонолатрию – Уроки
Этот раздел предлагается для учеников Демонолатрии, которые ищут инициации. Теперь, когда вы достигли этого уровня и поняли основы, просмотрите то, что вы узнали, и выполните задания. Если у вас есть учитель, с которым вы работаете, передайте ему / ей свои
задания. Если у вас нет учителя, выполнение заданий для вашей собственной мотивации поможет лучше усвоить материал.
Эти уроки также могут быть полезны адептам и посвящённым, поскольку они содержат
дополнительный материал к информации, уже представленной в этой книге.
Предварительно инициированный должен иметь тетрадь или журнал для записи примечаний к материалу.
Заметка для Адептов и Жрецов. Иногда ученикам может быть полезно назначить им
даты выполнения каждого задания. Вы также можете попросить их сдавать свои тетради раз
в неделю или давать им дополнительные домашние задания по своему усмотрению.

Урок 1
Для достижения наилучших результатов – прочитайте примечания к классу, запишите
все свои вопросы, изучите их в этой книге, а затем свяжитесь с учителем по любым вопросам,
на которые нет ответов. Если есть какое-либо домашнее задание, вы должны сделать это и
написать небольшую запись в дневнике или эссе с подробным описанием ваших результатов.
Это должно быть отправлено вашему учителю.
Первый урок посвящён изучению демонов, их природе и божествам, поклонению демонам как божествам. Слово «Демон» (от латинского и греческого) изначально означало божественный разум, наполненный мудростью. Божественное происходит от латинского «divus»,
означающего Бога. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что Демоны появлялись как
христианские дьяволы, как это слово применяется в наше современное время. Демоны изначально были богами сами по себе.
Сначала давайте начнём с обсуждения демонологии, которая представляет собой изучение Демонов. Демонология как учение была создана христианской церковью для каталогизации богов (aka демонов) прошлых религий. Возможно, наиболее заметные – 72 духа Соломона. Эти Гоэтические Демоны датируются около 100 г. н.э., когда практика Демонологии и
Демонографии стала обычным явлением среди духовенства католической церкви. Позднее
древнееврейские и другие демоны были каталогизированы такими известными демонологами, как Йохан Вейер, Питер Бинсфилд, Папа Гонорий и многие другие. В большинстве случаев эти люди брали существующие иерархии демонов и модифицировали их, добавляли к
ним и изменяли для создания новых иерархий. Неудивительно, что история многих Демонов
была потеряна с течением времени. Дагон, например, якобы был Богом урожая, прежде чем
каким-то образом найти дом как змеиный Бог Подземного Мира. Действительно огромная
разница в целях. Или как простая ошибка перевода может создать целый гамбит ошибок, то
есть Беелзебут был изначально Властелином Мух. Более поздние данные свидетельствуют о
том, что перевод был ошибочным, и его следовало идентифицировать как Владыку Владык.
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Кроме того, большое количество Демонов было создано из одного Демона. Мне нравится называть это «игрой имени». Ярким примером этого является Демон Асмодеоус
(Asmodeous – Асмодей). Он также известен как Asmoday, Amducious – его имя может быть
написано различными способами. Вот как один Демон становится двумя. Ронове становится
Ронве из-за простой орфографической ошибки, переданной через некоторое время, когда
Астарта становится Астаротом и Аштаротом. Или Левиафан становится Луитианом и так далее.
Из-за этого я должена сказать, что изучение разных демонов и иерархий может быть
полезным хобби и довольно увлекательным. В Демонолатрии иерархии, которые используют
разные люди, обычно основаны на личных предпочтениях. Многие люди используют как Гоэтических Демонов, так и иерархию Дуканте, наряду с автономными Древнееврейскими Демонами, у которых нет определённой иерархии. Обычно иерархии Гоэтии и Дуканте являются наиболее популярными.
Изучение Демонов может быть ценным для вас как для практикующего Демонолатрию
в том смысле, что оно может помочь вам выбрать Матрону / Патрона и поможет узнать, с
какими демонами вы хотите работать или почитать их для любых целей. Пожалуйста, обратите внимание, что я хотела бы отметить, что определение Демона не является целью души.
Это просто аспект этого Демона. Возможность дать вам способ интерпретировать это. Мы
углубимся в это в следующем уроке.
Теперь я хотела бы обсудить природу божества. Некоторые люди верят, что божество –
единственный источник чистой энергии, в то время как другие верят в божество как живое
существо. Это целиком личный выбор. Тем не менее, в Демонолатрии применяются несколько основных правил – у каждого демона есть аналог, положительная и отрицательная
полярность, мужчины / женщины и конкретный аспект между ними. Позвольте мне отметить, что, говоря о мужчинах и женщинах, я говорю не о физическом, а о половом происхождении, как мы их знаем. Я говорю об полярности архетипов. Каждый пол представляет собой
набор идей или аспектов, которые были обозначены как женские или мужские. Вы можете
видеть эту полярность в девяти демонических божествах, а также в аспектах каждого отдельного Демона. Говоря, что Демон – мужчина или женщина – обратите внимание, что я не
предлагаю буквальный секс. Некоторые люди предпочитают видеть Левиафана мужчиной, а
другие – Левиафана женщиной. То же самое можно применить к Люциферу и многим другим
демонам.
Давайте использовать Белиала в качестве примера. Белиал – это элементаль Земли. Его
женские аспекты – материнство, учитель и обильный урожай. Его мужские аспекты – плотская природа, сила, стабильность и равновесие. Каждый аспект может быть полезным или
вредным в зависимости от точки зрения индивидуального опыта, относящегося к этому аспекту.
Одно можно сказать наверняка, будь то энергия или разумная сущность – божество состоит из материи. Мы поклоняемся (работаем с) этой «материей». Через молитву мы придаём ей форму и позитивную энергию. В свою очередь, это, вероятно, вернётся как услуга.
Мы обсудим, как работает молитва немного больше на следующем уроке.
Домашнее задание: прочитайте главу «Введение в Демонолатрию». Это познакомит
вас с основными философиями Демонолатрии. Кроме того, просмотрите каталог Демонов и
найдите того, у которого есть несколько разных вариантов написания его имени. Обратите
внимание на разнообразие.
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Урок 2
Ритуальные Основы и Молитва
Я кратко расскажу о Девяти Демонических Божествах. Первые пять –пять элементов.
Они способствуют жизни и равновесию. Это цикл жизни и смерти, года и много другого. Я
знаю, что это звучит чрезмерно по виккански, но позвольте мне напомнить вам, что Демонолатрия происходит от дохристианских религий, которые были очень ориентированы на
«природу». Следующими божествами являются Унсере – Жизнь и Эуриномоус – Смерть. Полярные противоположные архетипы. Наконец есть Исцеление и Разрушение – Веррине и Амдусиоус. Так устроен молитвенный шнур. Девять узлов, девять божеств. Если молитвенная
верёвка кажется вам католическим чётками, то это потому, что католики взяли понятие четок
из традиций Демонолатрии.
Ритуальные основы. Есть три основных цели для ритуала: 1. почитать или праздновать
Демона, или набор идей, представленных им; 2. для личной медитации, прозрения и просветления; и 3. сосредоточиться на конкретной цели или намерении (Магия). В каждом ритуале есть три части. 1. начало – когда вы приглашаете Демонов в ритуальное пространство;
2. середина – где цель ритуала признается и действует; 3. окончание – когда вы благодарите
каждого демона за то, что он вежливо появился, прежде чем он «ушёл «домой».
Для каждого ритуала – считается уважительным, чтобы построить стихийный круг. В
нашей традиции круг способствует равновесию, чтобы обеспечить правильный поток энергии, способствующий типу атмосферы, который предпочитает Демон. Мы строим круг из уважения к нашим мудрым друзьям и учителям. Говорят, что те люди, которые находят время
для построения правильного круга, считаются достойными обрести мудрость и понимание от
божественного разума. Это традиционная практика.
Демонолаторы выбирают Демона Матрону / Покровителя (Патрона). Они делают это,
сопоставляя атрибуты Демона с их собственными. Некоторые люди выбирают, основываясь
на стихийных признаках и атрибутах, другие выбирают Демона, который похож на того, кем
они хотели бы быть (альтер-эго), некоторые люди выбирают того, кто уравновешивает их (то
есть горячий огненный человек может выбрать стабильного, устойчивого земного Демона), а
другие предпочитают демона на основе страсти или хобби, которое их очень интересует. Многие учёные-Демонолаторы выбрали Ронове (Ронве) своим покровителем, поскольку он является Демоном, который преподаёт языки и даёт знания.
Но – выбор Покровителя не означает, что вы не можете работать с другими демонами.
Вы можете работать с любыми которых выберете. Это совершенно иные отношения, чем с
Покровителем. Многие люди спрашивали меня о «Демонах-проводниках». В Демонолатрии
эквивалентом является демон «Наставник или Учитель». Этот Демон выбирает тебя, представляя себя через видение, сверхъестественный опыт или одну из многих форм общения,
которые может использовать Демон. Вы не выбираете наставника. Как правило, это происходит по умолчанию, если вы попадаете в воображение какого-либо конкретного Демона.
Наставник очень редко выбирает того, кто занимается менее трёх лет. Однако есть исключения из любого правила. Демон Наставник / Учитель даёт духовные уроки и просвещение, тогда как Матрона / Покровитель – это «Демон-Я». «Он помогает вам сосредоточиться и узнать
себя. Это врождённая часть вас. Это может усилить ваши существующие сильные стороны и
свести на нет ваши слабости. Вот почему выбор «правильной» Матроны / Патрона так важен.
Коротко о молитве: молитва – это связь между вами и божеством. Мы не молимся,
чтобы «получить» вещи. Молитва – это намерение воли, а сказанные слова являются мостом
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к проявлению этой воли. Божества существуют для того, чтобы укреплять силу воли. Смотрите главу «Молитва».
Домашнее задание.
Часть 1. Мне нравится предлагать следующую медитацию (в которой вам не нужно будет строить стихийный круг – и вы будете прощены за это). Просмотрите раздел словаря или
иерархии Демонов и найдите одного для своего альтер-эго, одного, который является полной
противоположностью вашей личности, найдите своего стихийного Демона, найдите одного
Демона, который апеллирует к вашей эстетической / образной стороне, и найдите другого
Демона, что имеет дело с любыми сильными скрытыми эмоциями, которые у вас есть. Составьте список. Запишите, что вам нравится в каждом Демоне. Обратите внимание на любые
шаблоны. Некоторые из этих демонов могут быть одним и тем же демоном. Если у вас есть
какой-то конкретный рисунок для какого-то конкретного Демона – пожалуйста, отметьте это.
Теперь я хочу, чтобы вы создали мысленные образы для каждого Демона. В течение следующих нескольких ночей от 30 минут до часа сидите в тихой комнате со свечой. Сосредоточьтесь на одном Демоне из вашего списка для каждой получасовой сессии. Запишите свои
мысли, чувства, вкусы, запахи или звуки, которые вы почувствовали во время медитации.
Сделайте это для каждого Демона. Как только вы закончили с каждым демоном – поместите
все свои заметки перед собой. Какой демон оставил на вас самое сильное впечатление? Продолжайте делать это. Это может занять несколько недель, месяцев или лет. После того, как
вы изучите всех Демонов, которые вас интересуют, выберите тех, с кем вы испытывали сильнейшие связи. Вы, вероятно, окажетесь привлечённым к одному из них. Сильнейший, в котором вы почувствовали «связь», обычно ЛУЧШИЙ выбор для Патрона / Матроны.
Часть 2. Постройте жертвенник. Это может быть на открытом воздухе или быть незаметным. Это может быть тот же алтарь, который вы используете для ритуала. На этом алтаре
сделайте привычкой оставлять подношения и молитвы. Сделайте записи в журнале, описывающие ваши мысли и чувства, а также результаты.
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Урок 3
Персональные Символы Силы
Сигилы и энны, по сути, являются инструментами фокусировки, используемыми, чтобы
помочь практику вызывать Демоническую сущность. Они считаются «визитными карточками» конкретной Силы. Откуда приходят сигилы? Некоторые люди считают, что сигил –
это духовная «подпись» Демонического существа. Они обычно приобретаются через беседу с
определённым духом во время медитации вознесения. Откуда Энны? Они также приходят
посредством вознесения. Что такое вознесение? Глубокое медитативное состояние, в котором
жрец (жрица) или адепт общается с демоническими сущностями на духовном уровне. В отсутствие эннов или сигил – вы можете создать своё собственное приглашение на любом
языке, который вам удобен. Вы также можете создать сигил для Демона, основываясь на вашем восприятии. Существует много техник создания сигил. Одним из них является использование форм букв или изображений. Или, возможно, вид вашего собственного творения, который что-то значит для вас. Магия Сигил – это сам по себе курс. Я предлагаю книгу под
названием «Практическая Магия Сигил» Frater U.D. и Ингирд Фишер.
Инвокация vs. Эвокация – Демонолаторы призывают, а не вызывают, ибо вызов предполагает эвокацию объекта против его воли. Инвокация (призыв) – это скорее личное «приглашение», молитва, и оно даёт демоническому существу право на свою свободную волю.
Люди, которые вызывают Демонов, в конечном итоге возвращаются в христианство после
некоторых страшных переживаний. Демоны не воспринимают попытки «принудительного»
посещения.
Иерархии, используемые в Демонолатрии, включают иерархию Дуканте и Гоэтическую
иерархию, которая обсуждалась на прошлом уроке. Мы также кратко коснулись 9 Демонических Божеств.
Домашнее задание. Продолжайте упражнения медитации и молитвы. Сделайте свой
собственный сигил, используя формы, которые вам нравятся, буквы от вашего имени или
графические изображения себя. Вы можете сделать этот символ личным источником энергии. Создайте Энн для себя, чтобы призвать свою собственную смелость и силу. Пример – «я
хищник, я соблазнительница, я сильная!» Держите эти вещи в тайне. Они являются личными
для вас. Всякий раз, когда вы чувствуете слабость или узурпацию власти, используйте свой
собственный сигил и Энн, чтобы вернуть свою силу.

234

Урок 4. Этикет и Колдовские Праздники
Давайте сначала обсудим Этикет Чародея. Дуканте обрисовал вежливость как закон
секты, чтобы показать рабочую гармонию, которая должна существовать между всеми практиками. Основная концепция, лежащая в основе их [Вежливости], заключается в том, что все
мы являемся частью целого и можем учиться и расти друг от друга, даже если наши индивидуальные таланты могут различаться. Этикет также предупреждает о ревности и наездах на
власть, как о способах истощения нашей личной силы. Возможно, вы захотите распечатать
копию этикета и повесить их где-нибудь, где вы сможете ежедневно просматривать их.
В идеале каждый практикующий Демонолатрию должен считать вежливость высшей
формой права секты. Закон в сектах предусматривает кодексы поведения, которые должен
соблюдать каждый отдельный Демонолатор. Это может варьироваться от секты к секте. Некоторые законы сект (такие как Этикет) – всеобъемлющие и универсальные. Другие относятся к групповой механике и человеческой психологии. Нарушение закона секты никому не
причиняет вреда, кроме самого практика. Закон секты можно найти в разделе «Надлежащая
Инвокация, Инструменты, Выполнение Ритуала и Планировка».
Праздники и основные обряды. Демоны, наиболее повсеместно прославляемые в Демонолатрии, – это смена сезонов, представленные демонами-стихиями, стандартный обряд посвящения в весну (первый обряд Левиафана) и обряд в Эуриномоуса. В то время как у большинства демонов есть свои собственные дни или месяцы для почитания, где последние являются основами. Наш календарный год разделён на четыре сезона, каждый из которых отмечается равноденствием или солнцестоянием. Каждая часть года составляет целое. Если вы
знакомы со многими современными природными религиями, вы увидите, что каждый сезон
представляет собой жизненный цикл. Это верно и для Демонолатрии. Наша вселенная становится сбалансированной и математической. Демонолатрия видит всё с этой точки зрения.
Религиозные праздники – продолжением, выражением и проявлением этих идей. Они символичны, сбалансированы и структурированы настолько, насколько они универсальны для
нашего опыта.
День – Месяц
Праздник
21 марта
Первый Обряд Люцифера
30 апреля
Вальпургиева Ночь
22 июня
Обряд Солнцестояния Флереоуса
21 сентября
Второй Обряд Левиафана
31 октября
Хэллоуин
22 декабря
Обряд Солнцестояния Белиала
Чтобы узнать больше о каждом обряде и его целях или функциях в демонолатрии как
религии - смотрите главу «Введение в Демонолатрию».
Главные обряды – это время почитания демонов, сосредоточение на отдельных частях
целого, молитва, медитация и празднование. Эти основные обряды в первую очередь религиозные. Поскольку Демонолатрия сама по себе является религией, и это означает, что магия
не обязательно часть практики. Тем не менее, магия может быть добавлена к Демонолатрии,
если она сделана в виде церемониального круга в поклонении определённому демону. То, как
упоминалось в предыдущих главах, является обычным делом из уважения и традиций. Мы
перейдём к магии в следующем уроке, когда обсудим научные и психологические принципы
того, как и почему магия работает и почему она дополняет Демонолатрию как религию.
Домашнее задание: продолжите медитацию и молитвенные упражнения.
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Урок 5
Очевидно, что все мы к настоящему времени знаем, что магия Демонолатрии в большей
степени церемониальна, поскольку мы тратим время на создание атмосферы (круга), удобной для Демонических сущностей. Мы также не торопимся строить алтари, святыни и / или
личные храмы, которые создают атмосферу для нас самих. Эти места и вещи часто нагружены
символикой нашей преданности Демонам и покровителям.
Ритуальные инструменты – основные ритуальные инструменты включают чашу для
сжигания таких вещей, как фимиамы и просьбы, свечи, подсвечники, кинжал (или какойлибо нож), чашу (или бокал для вина), ручку и бумагу. Ваши ритуальные инструменты не
должны быть сложными. Вам могут потребоваться годы, чтобы приобрести только правильные инструменты. В то же время, если у вас нет денег или вы не нашли то, что хотели, вы,
безусловно, можете импровизировать, используя фужеры вместо чаш, масляные ножи для
кинжалов, палочки для мечей, пепельницы для сжигания фимиама и просьб, а также любые
другие виды свечей что у вас есть. Вы можете даже вообще не использовать инструменты,
если это работает для вас.
Однако со временем вы обнаружите, что с правильными инструментами работать с магией легче. Вам понадобятся как минимум две чаши, чугунная горелка, фимиамы, подсвечники, которые вам подходят, бумага, ритуальная ручка, ритуальные чернила, кинжал, меч,
символ вашего покровителя, нарисованный или начертанный на алтаре тривет (фрагмент
дерева), большой выбор свечей (разные цвета). Вы также должны приобрести базовый набор
ритуальных олеумов и благовоний. Конечно, самый простой способ – сделать их самостоятельно. В начале вы можете использовать купленные в магазине фимиамы, если ничего не
помогает. Используйте древесные ароматы для земли (сандаловое дерево, пачули), лёгкие
ароматы для воздуха (бергамот), глубокие ароматы для огня (корица или роза) и цветочные
ароматы для воды (лилия). Для каждой отдельной ритуальной цели решите, к какому элементу относится эта цель, и используйте соответствующий аромат.
Ритуальные инструменты должны использоваться исключительно в ритуальных целях.
Вы можете освятить их, пропуская их через огонь, обсыпая их землёй, ополаскивая их водой
и позволяя им высохнуть на воздухе. Затем вы можете совершить обряд, в котором вы «мысленно» (или магически) наполняете каждый предмет своей волей и изображением своего покровителя.
Помните, что ваши инструменты – это продолжение вас. Они предназначены, чтобы помочь вам сосредоточиться и создать атмосферу в вашем ритуальном пространстве.
Алтарь – для вашего алтаря подойдёт фрагмент дерева или очень хорошо будет работать небольшое пространство пола. Для тех из вас, у кого больше места – вы можете использовать старый или обычный стол в качестве алтаря. Для других – кофейный столик или столешница вполне подойдёт. Всегда накрывайте алтарь тканью, дабы не допустить попадания
воска на мебель, ковёр и пол. Алтарная одежда – просто практичный предмет. Старого листа
будет достаточно. Но если вы на церемонии, хороший кусочек атласа также подойдёт.
Ритуальное пространство – ваше ритуальное пространство должно быть тихим, тёплым, комфортным и настолько свободным, насколько это возможно. Оно не должно быть
большим. Достаточно места, где можно пройти вокруг алтаря и встать на колени перед ним.
Некоторые люди предпочитают рисовать мелом, или чем-либо ещё, внешнюю границу своего круга на полу ритуального пространства.
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За пределами, казалось бы, сложной системы инструментов, алтарей и прочего, Демоническая магия может показаться довольно простой. Чаще всего основная магическая формула для Демонической магии включает олеумы и фимиамы, соответствующие цели работы,
написанию запроса, печати собственной кровью магов, сжиганию запроса и, наконец, молитве или медитации. Большая часть магии проводится во время обряда в честь Демона, который обслуживает конкретную цель работы, то есть примером может быть то, что магия
любви будет совершена во время обряда в честь Розьера или любого из Демонов упомянутого
в разделе «Любовь и дружба». Во всех других случаях люди выбирают магию во время обрядов со своими покровителями или Сатаной.
Вся эта символика помогает магии функционировать должным образом. Самым важным моментом, который следует помнить, – что Магия – это не быстрое решение проблемы.
Магия функционирует несколькими способами. Во-первых: фокус Чародея на цели.
Второе: направляет соответствующую энергию к этой цели. Третье: это побуждает Мага действовать для достижения этой цели.
Хотя какая-то магия может и будет работать, если вы просто откинетесь на спинку
кресла и подождёте, пока она заработает, – некоторые «фокусы» дадут сбой, если маг не предпримет последующего действия по отношению к цели. Пример – если вы совершаете обряд с
Белфегором и используете магию во время обряда, чтобы найти работу – работа просто так
не упадёт вам на колени. Вы действительно должны выйти и заполнить заявления, пойти на
собеседование и так далее. Что подводит меня к следующему пункту.
Давайте разделим магию на два типа: психологическая («я») магия, в которой Чародей
играет активную роль в создании положительной энергии и направляет её к цели, и физическая магия, в которой Маг фактически меняет или создаёт физическое, или существующее
состояние чего-либо или кого-либо.
Почти во всех случаях вся магия очень психологическая. Она настраивает ум мага на
достижение цели и подготавливает для достижения этой цели. Она также оказывает пользу
магу благодаря энергии, вложенной в ритуал. Это чаще всего требует после ритуального
наблюдения.
Цель и направление физической магии более чётко определены. Эта магия на самом
деле более научная. Поскольку психологическая магия сама по себе может рассматриваться
как просто ритуал для «самопомощи», который мотивирует человека, делающего это – научная магия является чем-то вроде особенного события или телекинеза, когда собственная воля
мага посылает или направляет материю (в форме чистой энергии) к объекту или человеку
(включая себя). Да, я имею в виду на самом деле перемещение реальных молекул энергии
после вливания их в цель. В одиночку эта магия требует не много, чтобы не следить.
Вся магия в той или иной степени психологическая и физическая. Разбить их – просто
способ лучше понять, как магия функционирует в «целом».
Некоторым людям тяжелее работать с физической магией, чем другим. Вот некоторые
распространённые проблемы, с которыми могут столкнуться люди с определённым стихийным типом:


Вода – когда электричество попадает в воду, она становится наэлектризованной без
чёткого направления. Людям, которые имеют много «воды» в своих натальных картах,
может быть трудно сосредоточиться.
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Земля – когда электричество поражает землю, оно заземляется. Людям, которые
имеют много «земли» в своих натальных картах, может быть трудно строить и посылать энергию до того, как это произойдёт.
Воздух – когда электричество попадает в воздух, оно проходит сквозь него. Люди, которые имеют много «воздуха» в своих натальных картах, могут чрезмерно расширять
свои энергии и либо переусердствовать, либо недооценивать, чтобы компенсировать.
Воздушные люди должны быть очень осторожны, направляя негативную энергию, поскольку они могут непреднамеренно причинить вред другим или себе, переусердствовав.
Огонь – когда огонь попадает в электричество, он смешивается. Люди, которые имеют
много «огня» в своих натальных картах, могут расходовать всю свою энергию, строящую энергию, чтобы у них не было ничего, чтобы направить эту энергию. Они могут
испытывать чувство усталости после ритуальной работы.

Итак, куда приходят демоны? Призыв демонов, чьи соответствия соответствуют магической работе, приносит пользу Магу и Демону. Они приносит пользу Магу в том, что он привлекает дополнительную чистую энергию, поэтому Чародей не напрягает себя, создавая всё
это сам (что делает магию намного более эффективной), а также помогает Магу получить более чёткий фокус и понимание цели чародейства – которая в конечном итоге помогает с более
лёгким направлением. Плюс, Демоны помогут «послать» или направить эту энергию вместе
с Чародеем, заставляющим магию работать быстрее. Выполняя магическую работу внутри
структурированного обряда, Маг питает Демона положительной энергией посредством молитвы, почтения и энергии, созданной во время обряда. Счастливый Демон – полезный Демон!
Не говоря уже о том, что настоящая Демоническая магия включает в себя почтение и
уважение Демона, что, в свою очередь, вызывает уважение и помощь Демона. Вот почему Демоническая магия в сочетании с Демонолатрией работает намного лучше, чем многие другие
формы народной и церемониальной магии – потому что и Демон, и практик получают пользу
от обряда. Баланс поддерживается потому, что даётся столько энергии, сколько нужно.
Домашнее задание: определите стхийную разбивку на основе вашей натальной карты
(у каждого знака есть элемент, и у каждого из нас есть 12 знаков в наших диаграммах - смотрите «стихийное балансирование» для получения дополнительной информации) и исправьте все отмеченные дисбалансы, используя ритуал стихийного балансирования.
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«Шёпот Древнего Змея»
28 слов силы. Тайны колдовской практики

Данные слова – закрытая практика.
Использование слов силы нежелательно без посвящения. Слова произносятся определённое количество раз.
К каждому слову есть аннотация.
В принципе, вышел краткий и понятный «свиток» исключительно практической
направленности.
Теорию я оставил, ибо её хватает с избытком.
Разумеется, ваша практика должна быть тайной. Ни в коем случае не стоит хвастаться
результатами практики.
Храните бережно данное знание. Ежели и соберётесь посвятить в эти таинства кого-то,
то прежде подумайте 7 раз по 7.
В колдовстве ошибки имеют большие последствия, нежели в мире смертных.
Колдун, получивший силу данных слов, становится подобен мечу, способному отделять
и разделять — отсекать.
Неразумные действа всегда влекут печальные последствия — как для колдующего, так и
для его ближайшего окружения. Потому следует очень осторожно относиться к знаниям,
представленным в данной книге.
Ведьмак Северин
16.02.2015

ХАЙЯ ВАХАРРА!!!
Ведьмак Северин
http://vk.com/id146107892
Школа «Mysterium Astrum»
https://vk.com/club33114492
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Пить силу света
Хайя
На восходе утром встать лицом к солнцу. Произносится 30 раз за 1 подход. Делать 30
дней к ряду.
Произношение: ХА — на вдохе, ЙЯ — на выдохе.

Приток сил жизни
Хритт
Читать 109 раз к ряду. При чтении руки держать на солнечном сплетении, и ярко представить себя внутри большого жёлтого солнца.

Прибавить сил
Ахха
Читается 30 раз к ряду. Можно начитывать на воду или продукты. Читается исключительно в светлое время суток. От такой практики в солнечном сплетении становится горячо,
и приятное тепло разливается по телу волнами.
Произношение: АХ — на выдохе, ХА — это придыхание.

Вызвать гнев
Дшула
Читают 9 раз подряд, представляя свой кокон алым. Окружающие начинают вас ненавидеть, но вам от этого становится лучше, мир расцветает в прямом смысле. Можно читать
не на себя, а выбрать цель и читать на неё.

Парить
Мхарити
Ключ к данному слову силы — это образ лебедя над морем, а потому тот, кто его читает,
должен представлять себя лебедем.
Произношение: на вдохе — МХА, на выдохе — РИТИ.

Повысить иммунитет
Махашу
Произносится в любое время, но только в чистых местах. Произносить, стоя лицом
строго на восток. Ежели сильная слабость, то можно выполнять сидя на стуле. Слоги произносятся мягко и протяжно, словно поёте песню.
Произношение: МА — представить, как тело стало светиться ярким жёлтым светом; ХА
— представить, как из бесконечного пространства космоса в тело вливается жёлтый свет; ШУ
— жёлтый свет тела ярко сияет и лучиться, совсем как маленькое солнышко, а затем резко
уплотняется, в виде световых волосков ярко жёлтого цвета, выступая на небольшое расстояние от кожного покрова.
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Отворить врата
Гайя
При начинании нового дела, важного для вас, данная практика выполняется целую седмицу. В сумерки, стоя лицом на север, надо скрестить предплечья на груди, и повторить данное слово силы ровно 7 раз.
Произношение: ГА — начать разводить руки в стороны, представляя массу преград; ЙЯ
— выпрямить руки так, словно толкаете 2 стены слева и справа, да представляйте, как руки
сметают все эти преграды, словно воздушные шарики.

Проложение пути
Пратур
Читается в уединении 3 раза. При 3-м разе топают правой стопой, словно делая шаг вперёд. Ясновидением видно, как перед читающим в пространстве открывается туннель.

Получить нужное
Йой
Сидя на стуле лицом на север, спина прямая. Произносить по буквам — растягивая
буквы и вибрируя их как можно более продолжительное время.
Произношение: Й — ощутить себя в ослепительно ярком бело-золотом шаре, который
словно насажен на ваш позвоночник; О — шар стремительно раскручивается слева направо,
и одновременно ощущается пространство бесконечности вселенной; Й — из пространства к
колдуну притягивается необходимое.
Пояснение: Колдун именно притягивает необходимое. Это вовсе не означает, что притягивается нечто. Это нечто остаётся с колдуном в виде мыслеобраза. Необходимое именно притягивается. То есть ему задают направление из пространства к колдуну. По прошествии некого времени, обусловленного личной силой, необходимое появляется в жизни.

Притяжение удачи
Удхара
Читать в сумерки 7 раз, представляя, как из пространства на кокон как паутинки наматываются голубые нити.

Успешный путь
Хунир
Произношение: Х — увидеть путь; У — ощутить покой прохождения пути; Н — почувствовать шаги по пути; И — ощутить лёгкость пути; Р — ощутить силу прохождения пути.

Войти в транс
Таши
Имеет отношение к шаманской традиции. Произносится 1, 3 или 9 раз к ряду. Делать
сидя или лёжа в удобном положении. По телу начинает расползаться расслабление. Состояние похоже на частичное опьянение, но трезвость восприятия и разума сохраняется.
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Произношение: Т — потушить плотность тела, А — тело становится мягким как сливочное масло, Ш — тело испаряется как пар или дым, И — дым или пар становится плотным
облаком.

Ясновидение
Крихэл
Читается 74 раза к ряду. При чтении ощущать, что находишься в прозрачном кристальном пространстве, а повсюду находятся кристаллы горного хрусталя.

Войти в события планеты
Сия-Си
Слово читают, уже находясь в трансе. Произносится тихо шипящим выдыханием, по
складам. Хорошо делать подобную практику в сумерки, прогуливаясь, например, у себя в
саду. После недолгой практики нужно присесть и прислушаться к себе и тем мыслям и образам, которые порой начинают приходить потоком.

Сила звёзд
Артэрс
Позволяет воспринимать знания, исходящие от звёзд. Произносится исключительно в
сумерки 144 раза к ряду. Произнося сие, умом вообразить, словно сияние звёзд вливается в
макушку потоком немереной силы. ОПАСНО! ВОЗМОЖНО КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ И
РАЗРЫВ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ, КАПИЛЛЯРОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА!
Произношение: Р — мощно и протяжно.

Навести сон
Русу
Читается в сумерки 9 раз к ряду. Того, кого нужно усыпить, надо представить в голубом
большом шаре, который потом растекается в стороны как густой кисель.

Ответ во сне
Арисин
Перед сном сидя скрестив ноги (как йоги или по-турецки), монотонно читается это слово
ровно 50 раз. Читая слово, думайте о том вопросе, который вас гложет. Затем идите в сон, и
ответ придёт в сновидении.

Выпрыгнуть из тела
Мунаши
Сначала произносят вводящее в транс слово ТАШИ. Затем ложатся в постель и протяжно произносят слово МУНАШИ.
Произношение: М — ощутить вибрации в позвоночнике, У — ощутить резкое падение
вниз, Н — ощутить неспешное движение вверх; А — стремительное движение ввысь, в космос;
Ш — сознание расширяется на всю вселенную; И — ощущение вездесущности своего естества.
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Ходить призраком
Просутэ
Начитывается 44 раза к ряду перед отходом ко сну. Нужно яро воображать, что тебя овевает дымом от костра сгорающей полыни.

Невидимость
Овото
Читается во время омовений тела. Начитывается на воду — так, чтобы дыхание касалось
поверхности воды. Читается 9 раз к ряду.
Читается сидя. Во время прочтения руки лежат на коленях ладонями верх. На ладонях
ёмкость с водой. Читают, склонившись над ёмкостью. После зачитывания, водой омывают
тело.
Произношение: О — ощутить, как вода обволакивает, обливает тело; ВО — почувствовать
блестящую зеркальную гладь воды на поверхности всего тела; ТО — ощутить, как водное зеркальное покрытие становится «второй кожей».

Покров тьмы
Чадэр
Используется для создания непроглядной завесы, ежели желаешь укрыться от колдунов, смотрящих на тебя на расстоянии. Начитывается сие словцо в любое время дня и ночи
103 раза к ряду. По завершении чтения колдун будет окутан шаром, состоящим из чёрного
зеркального тумана.
Произношение: произнося слог ЧАД, ярко вообразить густой чёрный туман, коий содержит в себе малые частицы — осколки чёрного зеркала; произнося слог ЭР, ярко вообразить,
как этот зеркальный туман начинает вращаться, окутывая колдуна с головы до пят.

Защита
Хареур
Пальцы рук сжимаются в кулаки. Из кулаков выдвигаются указательные пальцы и мизинцы. Подняв кулаки над головой, громко и отчётливо вибрировать слово ХАРЕУР, одновременно опуская руки через стороны вниз к паху. Опуская руки, нужно ярко представлять и
осознавать, как вибрации утверждают границы сферы колдуна.
Это делают ровно 9 раз на восходе солнца.

Состояние шамана
Шамашу
Представляется большой белый кожаный диск размером с человека, и на этом диске углём нарисована ёлка (как древо мёртвых — символ предков).
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Создание сферы зачаровывания
Хаюра
Вокруг предмета вспыхивает ярко-красная оболочка, а затем меняет цвет на тёмно-синий. Читать на рассвете 9 раз, стоя лицом на юг.

Наложить чары на живое
Шамху
При чтении формируется образ уже готового результата. Читать 73 раза к ряду, и только
в сумерки.

Наложить чары на предмет
Учрэ
Начитывать 97 раз к ряду. При чтении предмет должно крутить и вертеть в руках. Прочитав последний раз, сильно подуть на предмет.

Призвать подземного червя
Тэррох
Червь вечно голоден. Потому его призывают для пожирания «жертвы», то есть врага.
Это может быть как конкретный человек или животное, так и ситуация либо организация.
Нужно стоять на земле. Произносится только в сумерки 3 раза к ряду.
Произношение: ТЭРР — заставить пространство вибрировать, ОХ — простое придыхание.

Обернуться зверем или птицей
Хасит
Произносится в сумерки, лёжа на кровати, свернувшись «калачиком», по-звериному.
Произносят шёпотом, еле слышно, чуть шевеля губами, стараясь «одеть» на тело саму вибрацию этого слова. Произносят ровно 7 раз. Практика проводится седмицу.
Произношение: ХА — ощутить, как меняется восприятие мира, запахи, вкусы и звуки, и
одновременно сознание соскальзывает в область чуть ниже коленей; СИ — почувствовать
свои руки и ноги лапами зверя, голова становится головой зверя; Т — отследить, обратить
внимание на ум, ибо он становится звериным.
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